


Удельный вес населения пожилого  

и старческого возраста 



повышение качества и доступности медицинской и социальной помощи пожилому населению  

г. Ульяновска; 

комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения заболеваний пациентов старших 

возрастных групп; 

создание системы реабилитации пациентов гериатрического профиля; 

развитие системы социально-психологической поддержки пожилого населения; 

координация усилий по профилактике преждевременного старения; 

формирование устойчивой мотивации у граждан пожилого возраста к ведению здорового образа жизни, 

на физиологическое старение и долгожительство; 

повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста в современном обществе; 

поддержка творческой и интеллектуальной активности пожилых граждан. 

образование в течение всей жизни 

поддержка социальной активности и вовлечённости граждан пожилого возраста в общественную жизнь  

комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения заболеваний пациентов старших 

возрастных групп; 



Зона обслуживания – 3000 человек в год 



1. Клуб общения «Вечёрки» (фитобар) 12. Процедурный кабинет № 1 23. «Компьютерная студия F1» 

2. «У самовара»  (фитокухня)  13. Палата № 3 (4 койки) 24. Клуб «Умники и умницы» 

3. Хозяйственный блок (для хранения чистого 

белья) 

14. Палата № 4 (4 койки) 25. Помещение для сотрудников 

центра 

4.Конферец зал – трансформер (читальный 

зал, зал совещаний, «Модный приговор», 

«Оч.умелые ручки», «Голос») 

15. Процедурный кабинет № 2 26. «Студия «Наша дача» 

5. Пост медицинской сестры 16. Кабинет врача (терапевт) 27. Фотостудия «Счастливый 

момент» 

6. «Маленький рай» (аромотерапия) 17. Заведующий отделением 28. Сестринская 

7. «Релакс» комната  № 1 (массаж) 18. Диагностический кабинет 29. Кабинет старшей 

медицинской сестры, хранения 

медикоментов 8. «Соляная пещера» (галокамера) 19. Хозяйственный блок (хранения 

белья) 

9. «В здоровом теле - здоровый клуб» (кабинет 

ЛФК) 

20. «Релакс» комната  № 2 (массаж) 30. Хозяйственный блок (кабинет 

сестры хозяйки) 

10.  Палата № 1 (4 койки) 21. Кабинет врача (невролог) 

11. Палата № 2 (8 коек) 22. Физиотерапевтический кабинет 



ХОЛЛ 

(максимальный комфорт, релаксационная среда, 

позитивная энергетика, настрой на общение) 

Ресепшн (мягкие диваны, кулер, 

зимний сад) 

«Народная» библиотека 

Демонстрационная и музыкальная 

системы 

Расписание занятий 



Медицинский блок 

• Фитобар 

• Кабинет ароматерапии 

• Кабинет массажа 

• галокамера 

• Кабинет ЛФК 

• Физиотерапевтический кабинет 

• Процедурные кабинеты 



Фитобар «У самовара» 



«Маленький рай» (кабинет ароматерапии) 

•Проведение сеансов ароматерапии, 

аудиотерапии, смехотерапии 

•Обучение навыкам Фэн-Шуя 

•Работа с психологом 



«Релакс» комната (кабинет массажа)  



Соляная пещера (галокамера) 



«В здоровом теле – здоровый дух» (кабинет ЛФК) 



Физиотерапевтический и 

процедурный кабинеты 



Пост медицинской сестры 



Палаты №№ 1,2,3,4 



Социальный блок 

• Конференц зал - трансформер 

• Компьютерная студия 

• Клуб «Умники и умницы» 

• Студия «Наша дача» 

• Фотостудия «Счастливый 

момент» 



Конференц зал - трансформер 

• Деловой центр 

• Школа социальной активности 

• Лекторий 

• Зал для форумов, тренингов, 

совещаний 

• Читальный зал 

• Музыкальная гостиная 

• Студия «Голос» 

• «Оч.умелые ручки» 

• «Модный приговор» 



Компьютерная студия «F1» 

«Тимуровцы информационного общества» 

•Обучение навыкам работе на компьютере 

•Обучение пользованию социальными сетями 

•Обучение пользования скайпом, электронной 

почтой 

•Проведение первенств по компьютерным 

играм 



Клуб «Умники и умницы» 

•Приобщение пожилых людей к 

настольным видам спорта (шашки, шахматы, 

домино и др.) 

•обучение играм в бридж, бинго, нарды  

•Разгадывание кроссвордов 

•Проведение многоборий по настольным 

играм 



«Студия «Наша дача» 

•Обучения навыкам ландшафтного 

дизайна 

•Обмен опытом выращивания и ухода 

за растениями 

•Садоводство, выращивание рассады 



•Обучения навыкам 

фотографирования 

•Обучение применению 

современной фототехники 

•Организация персональных 

выставок 

Фотостудия «Счастливый момент» 



- увеличение к 2020 году средней продолжительности жизни населения      

Ульяновской области до 75,1 года; 

-  улучшение показателей здоровья населения; 

- приближённость социальных и медицинских услуг к месту жительства; 

- увеличение доли участия пожилого населения в общественно-полезном труде; 

- сокращение периода немощности в старческом возрасте; 

- повышение качества жизни; 

- реализация трудового потенциала пожилого населения в сфере экономики; 

- формирование позитивного отношения к жизни; 

- сохранение социальной активности. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 


