
 

Материально-технические обеспечение 

ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» 
 

ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» (далее – учреждение) 

расположено в благоприятной курортной зоне Кавказских Минеральных Вод, 

среди лесов, у подножия горы Бештау в п. Иноземцево, г. Железноводск. 

ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» – одно из крупнейших 

стационарных учреждений социального обслуживания населения в крае, 

плановая мощность центра - 462 человека. В нем проживают и получают 

круглосуточный квалифицированный медицинский и бытовой уход в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья ветераны войны и труда, 

труженики тыла, вдовы погибших (умерших) военнослужащих, инвалиды и 

одинокие старики. 

В учреждении функционируют следующие отделения: 

культурно-воспитательное отделение; 

персонал кухни, столовой; 

хозяйственно обслуживающий персонал; 

административное; 

организационно-методическое; 

социально-медицинское; 

отделение «Социальной реабилитации»; 

отделение «Социальной адаптации»; 

«Геронтологическое отделение»; 

отделение «Милосердие»; 

«Геронтопсихиатрическое отделение». 

Прием и размещение получателей социальных услуг осуществляется по 

отделениям учреждения с учетом их заболеваний, физического состояния, 

двигательной активности, степени самообслуживания. 

Проживающие учреждения размещены в двух основных зданиях, в 

основном корпусе и примыкающем к нему здании отделения «Милосердие», 

площадью 12997,8 кв. м., в том числе полезная площадь 9868,1 кв. м., из них 

общая площадь жилых помещений (с учетом комнат жилого и вспомогательного 

использования) составляет 3374,9 кв. м. на 1 койко - место приходится 7,3 кв.м. 

Площадь территории – 59800,0 кв. м. 

На прилегающей к учреждению территории благоустроены терренкуры 

для прогулок в любое время года, для отдыха и культурного досуга оборудованы 

беседки, на центральной аллее установлены скамейки. 

В учреждении созданы все условия для отправления религиозных 

обрядов, на территории находится действующая Храм иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали», в котором проходят службы в выходные и праздничные 

дни. 

Ветераны Великой Отечественной Войны и труженики тыла размещены в 

одноместных комнатах с улучшенными бытовыми условиями. Семейным парам, 

проживающим в центре, предоставляется отдельная комната.  



Получатели социальных услуг в ГБСУСОН «Геронтологический центр 

«Бештау» предоставляются следующие услуги: 

Социально-медицинские; 

Социально-психологические; 

Социально-педагогические; 

Социально-трудовые; 

Социально-правовые; 

Социально-бытовые; 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

Срочные услуги. 

Мероприятия по комплексной адаптации и реабилитации получателей 

социальных услуг реализуются по всем направлениям. 

На 1 этаже основного корпуса находится столовая, парикмахерская и 

жилые помещения «Геронтологического отделения». В каждом крыле отделения 

по две душевые комнаты с туалетами и специальными местами для стирки белья 

проживающими. В душевых установлены автоматические стиральные машины. 

На фасаде и на правом крыле действуют бытовые комнаты, где получатели 

социальных услуг могут приготовить себе пищу. Бытовые комнаты оборудованы 

кухонным гарнитуром, электроплитой и холодильниками для хранения 

продуктов проживающих. В трех холлах отделения установлены кулеры с 

горячей и холодной питьевой водой, в уютном центральном холле размещен 

выставочный стенд достижений нашего учреждения. 

На 2 этаже основного корпуса находятся сотрудники администрации 

учреждения, клуб, кабинет психолога, творческий клуб, библиотека и жилые 

помещения отделения «Социальной адаптации». Необходимые бытовые 

помещения размещены идентично на трех этажах отделений основного корпуса.  

На 3 этаже основного корпуса находится кабинет лечебной физкультуры и 

комнаты отделения «Социальной адаптации». 

В учреждении созданы все условия для комфортного проживания 

пожилых людей и инвалидов, соответствующие их возрасту, состоянию 

здоровья, индивидуальным особенностям, способствующим улучшению или 

восстановлению их возможностей к социальному функционированию, 

продлению активного долголетия, расширению социального пространства и 

социальных коммуникаций путем технологий комплексной адаптации и 

реабилитации. 

Особое внимание в нашем учреждении уделяется социально-медицинским 

услугам, т.к. оно предназначено для проживания в основном пожилых людей. В 

штате сотрудников учреждения имеются врачи. В цоколе 1 этажа основного 

корпуса расположено «Социально-медицинское отделение», к услугам 

проживающих оборудованы лечебные кабинеты, которые имеют все 

необходимое оснащение, и в соответствии с медицинской лицензией ЛО-26-01-

004979 от 25 мая 2019 г., на осуществление медицинской деятельности, 

выданной на основании приказа от 25 мая 2019 г. № 09-03/200 

Осуществляется прием врачей: 

врач-невролог; 

врач функциональной диагностики; 

врач ультрозвуковой диагностики; 



врач-эндокринолог; 

врач-психиатр; 

врач-дерматолог; 

врач-гинеколог; 

врач-физиотерапевт; 

врач-кардиолог; 

врач-офтальмолог; 

врач-стоматолог. 

Работают кабинеты: массажа, функциональной диагностики (ЭКГ 

исследования, суточное мониторирование ЭКГ и др.), УЗИ, АДМ (подводный 

душ – массаж); лечебной физкультуры (ЛФК) и тренажерный зал, главной 

медицинской сестры, массажный, предрейсового (послерейсового) осмотра 

водителей, физиотерапевтический кабинет, невролога, эндокринолога, 

дерматолога, стоматолога, гинеколога, офтальмолога, клинико-диагностическая 

лаборатория и фитобар. 

Физиотерапевтический кабинет обеспечен необходимым оборудованием 

для организации и проведения физиотерапевтических процедур, кабинет массажа 

имеет оборудование для проведения подводного душа-массажа, пенно 

солодковых и хвойных ванн. 

Занимаемые помещения обеспечены всеми видами коммунально-бытовых 

услуг: централизованным отоплением, водопроводом, канализацией, 

электричеством, радио, телефоном, телевидением, интернетом. 

Помещения для проживания граждан, получателей социальных услуг 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности, а также требованиям охраны труда. 


