
Обеспечение временного содержания граждан  

в Доме-интернате для престарелых и инвалидов,  

в том числе уход и присмотр на условиях полной оплаты 

 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов предоставляет возможность 

временно разместить близких людей, которые в силу возраста или заболевания не 

могут проживать одни, в комфортабельных условиях с круглосуточным 

пребыванием. Мы заботимся о здоровье, физическом и психологическом 

состоянии получателей услуг, создавая для них интересные и безопасные будни. 

Данная услуга позволяет людям провести свободное время в соответствии со 

своими планами, не беспокоясь о риске для здоровья и жизни родственника 

частично или полностью утратившего способность к самообслуживанию. 

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН» созданы комфортные условия для проживания и отдыха: в каждой 

комнате современная мебель, телевизор, холодильник, чайник, WI-FI, для 

маломобильных граждан – многофункциональные кровати; уютная столовая с 

камином, залы отдыха, молельная комната, компьютерный класс (оборудование), 

тренажерный зал, сенсорная комната, комната для занятий трудотерапией, 

библиотека (привозная).  
 

 

Приусадебная территория Дома-интерната располагает к прогулкам на 

свежем воздухе и активному времяпрепровождению. Участок оснащен 

скамейками, беседкой для отдыха, дорожками для прогулок граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, оборудована 

спортивная площадка. 

Круглосуточное пребывание в стационаре позволяет получать 

комплексную реабилитацию: 

- диетическое 4-разовое питание; 

- обеспечение присмотра и ухода с учётом состояния здоровья; 

- оказание психологической поддержки, консультирование; 
- организацию досуга (проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, обеспечение книгами, журналами, настольными играми, 

занятиями по компьютерной грамотности, трудотерапии, гарденотерапии и т.п.); 

- проведение адаптивной физической культуры. 



Каждое место получателя социальных услуг в стационарной форме 

обслуживания оснащено тревожной кнопкой, выведенной на пост медицинской 

сестры. В случае плохого самочувствия, помощь подоспеет незамедлительно. 

Необходимость оставить родственника на платном обслуживании не 

должна сопровождаться тревогой за его покой и самочувствие. Внимательный 

персонал окажет моральную поддержку и помощь пожилым и людям с 

ограниченными возможностями.  

Стоимость услуги - 2100 рублей в сутки.  

При оформлении на платное обслуживание обязательно наличие 

заключения участкового врача об отсутствии противопоказаний к нахождению в 

организации социального обслуживания, предоставляющей услуги в 

стационарной форме, результаты анализов. 

 

Наши координаты: г. Мончегорск, ул. Царевского, дом 7 

Справки по телефонам: 8 (81536) 6-39-35; 8 (991) 670 07 38 

или на официальном сайте учреждения www.monchkcson.ru 

E-mail: m_kcson@mail.ru 

http://www.monchkcson.ru/
mailto:m_kcson@mail.ru

