
 Открытие учреждения «Пансионат ветеранов труда «Куйбышевский» состоялось   

3 января 1992 года,   23.01.2003 году  государственное стационарное учреждение 

«Пансионат ветеранов труда «Куйбышевский» переименовано в государственное 

стационарное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр 

«Куйбышевский». В 2015 году учреждение было реорганизовано в дом-интернат, что 

позволило проживать в учреждении не только гражданам пожилого возраста, но и 

молодым инвалидам 1 и 2 группы, старше 18 лет. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Омской области в пределах своих 

полномочий осуществляют: 

1) Министерство труда и социального развития Омской области как отраслевой 

орган исполнительной власти Омской области 

2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 

области. 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством, путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере социальной защиты. 

 Целью деятельности Учреждения является обеспечение граждан пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I и II групп 

старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении 

(далее - граждане), соответствующими их возрасту и состоянию здоровья условиями 

жизнедеятельности и оказание им всего комплекса социальных услуг. 

 Предметом деятельности Учреждения является стационарное социальное 

обслуживание граждан, путем проведения реабилитационных мероприятий медицинского, 

социального и лечебно-трудового характера, обеспечения ухода и медицинской помощи, 

организации их отдыха и досуга.  

 Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

1) предоставление гражданам условий проживания, помещений для организации 

проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, лечебно-

трудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания; 

2) приготовление и подача пищи, включая диетическое питание; 

3) оказание помощи в написании и прочтении писем, телеграмм, их отправка и 



получение; 

4) предоставление транспорта при необходимости перевозки граждан; 

5) предоставление мягкого инвентаря в соответствии с установленными нормами; 

6) стирка, сушка и глажение нательного белья граждан, одежды, постельных 

принадлежностей; 

7) поддержание условий проживания в соответствии с установленными 

законодательством санитарно-гигиеническими требованиями; 

8) предоставление в пользование мебели согласно установленным нормативам; 

9) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан; 

10) предоставление средств личной гигиены; 

11) организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина 

супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, 

родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе 

исполнить волеизъявление умершего о погребении); 

12) создание условий для отправления религиозных обрядов; 

13) содействие в предоставлении медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Омской области, бесплатной медицинской помощи, оказываемой 

государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями; 

14) медицинская деятельность, в том числе: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки граждан и их вещей; 

- оказание санитарно-гигиенических услуг гражданам, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе; 

- оказание стоматологической помощи; 

15) фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан 

лекарственными средствами; 

16) содействие в госпитализации в лечебно-профилактическое учреждение; 

17) оказание содействия в прохождении медико-социальной экспертизы; 

18) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 

специализированными продуктами лечебного питания; 

19) содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и 

слухопротезной помощи; 



20) оказание содействия в проведении или проведение реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

21) социально-психологическое консультирование; 

22) психологическая диагностика и обследование личности; 

23) психологическая коррекция; 

24) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

25) оказание психологической помощи; 

26) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией; 

27) организация обучения инвалидов пользованию техническими средствами 

реабилитации; 

28) анимационные услуги; 

29) оказание содействия в реализации права на получение установленных 

законодательством мер социальной поддержки, социальной помощи, алиментов и других 

социальных выплат; 

30) обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания 

(кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданином сезонной 

одеждой, обувью; 

31) консультирование по правовым вопросам; 

32) обеспечение представительства в суде в целях защиты имущественных и 

личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов граждан (при 

необходимости); 

33) оказание помощи в реализации прав и обязанностей в качестве собственника 

(члена семьи собственника), нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма или на ином законном основании до 

поступления на стационарное социальное обслуживание; 

34) помощь в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в 

физическом или психическом насилии, совершенном над гражданином; 

35) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством. 

  


