
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 Зрелый возраст — это отрезок жизни, который человек может посвятить 

себе. А это значит, он может почувствовать радость жизни, найти новых 

друзей, пройти курс оздоровительных, реабилитационных процедур, получить 

заряд бодрости и оптимизма, научиться радоваться каждому дню, не жить 

воспоминаниями о трудном прошлом. Для этого и создано отделение дневного 

пребывания. 

 В отделении созданы все условия для качественного и полноценного 

отдыха, общения, оздоровления пенсионеров и инвалидов. Оздоровительная 

реабилитационная программа осуществляется в дневное время до 4 часов в 

день, рассчитана на 21 рабочий день, в течение которых предоставляются 

социальные услуги, направленные на укрепление здоровья и повышение 

жизненного потенциала, улучшение общего психологического состояния, 

информационного и образовательного уровня. 

 Отделение предоставляет социальные услуги гражданам пожилого 

возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет) и инвалидам, 

признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

 Отделение работает в тесном контакте с учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения, общественными организациями, библиотеками.  

 

 Большое внимание уделяется культурно - досуговым мероприятиям. 

Гражданам пожилого возраста предлагаются мероприятия, где есть 

возможность проявить свои творческие способности. В отделении проводятся 

музыкально-развлекательные программы, концерты, организуются занятия 

танцами и пением, конкурсы.  

 

 
 



 
 

Расширить кругозор, развить интерес к истории и природе родного края, 

улучшить общее эмоциональный фон помогает «Виртуальный туризм»- 

пожилые граждане с удовольствием принимают участие в виртуальных 

экскурсиях по самым красивым местам Кемеровской области-Кузбасса с 

помощью сети  «Интернет».  

 
  



 Получатели социальных услуг с удовольствием занимаются ленточной 

вышивкой, бисероплетением, модульным оригами, квиллингом, плетением из 

газет. Популярностью пользуются настольные игры, газеты и журналы, книги.  

Проходят занятия по обучению компьютерной грамотности. Приобретённые 

навыки пользования компьютерной техникой, работы в сети «Интернет» 

позволяют упростить получение государственных услуг пожилыми людьми и 

расширить круг общения. 

 
В работе сотрудники отделения используют методики и технологии, 

направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста. Многие из 

них с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной 

гимнастикой Стрельниковой, физической гимнастикой. Большой 

популярностью у отдыхающих пользуется комната с тренажёрами – велосипед 

с разной нагрузкой – на мышцы бёдер и голени, элептический  тренажёр, 

беговая дорожка, обручи, скакалки, массажеры для стоп.  



 
 В отделении оказывается социально-консультативная помощь и 

социально-психологические услуги. Проводятся групповые и индивидуальные 

занятия с психологом.  

  

По вопросам получения услуг отделения дневного пребывания 

Вы можете обратиться по телефону: 

 

8 (38464) 5-02-74  

 

или подойти на консультацию по адресу: 

 

г. Киселевск, ул. пр/д Строителей, д.14; 
  

отправить электронное письмо на официальную электронную почту по 

адресу: 

csokiselevsk@rambler.ru     

  

Режим работы: понедельник- четверг с  8:00 до 17:00; 

      пятница с 8:00 до 15:00 

Суббота, воскресенье- выходной 


