
Часто задаваемые вопросы 
Вопрос: 

Хочу узнать стоимость проживания в ГБСУСОН «Геронтологическом центре «Бештау». 

Каковы условия содержания и что необходимо для того, чтобы поместить человека для 

проживания в вашем учреждении? 

Ответ: 

По вопросу относительно стоимости проживания в Геронтологическом центре «Бештау» 

поясняем следующее. Оплата за стационарное социальное обслуживание взимается 

учреждением в размере 75% от среднедушевого дохода получателя социальных услуг.  

В геронтологический центр принимаются дееспособные граждане, не имеющие 

следующие медицинские противопоказания: острые инфекционные заболевания, туберкулез, 

венерические заболевания, алкоголизм, наркомания, психические заболевания. 

Проживающим в геронтологическом центре пожилым людям и инвалидам предоставляется 

жилая площадь (1-2 местные комнаты в отделениях социальной адаптации, 2-6 местные – в 

отделениях милосердия), обеспечение питанием (пятиразовое, диетическое, сезонное, общим 

каллоражем 2800 ккал), одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями, оказывается медицинская помощь.  

Получатели социальных услуг имеют возможность получить консультацию психолога, 

юриста, паспортиста, представителя пенсионного фонда, эксперта бюро медико-социальной 

экспертизы. Организованы досуговые мероприятия, функционируют клубы по интересам.  

Основанием для приема в учреждение является путевка, выданная Министерством 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края.  

Информацию о перечне необходимых документов для получения путевки в 

геронтологический центр или любое другое учреждение социального обслуживания граждан 

можно уточнить в центре социального обслуживания населения по месту прописки или в 

комитете (управлении) труда и социальной защиты населения. 

 

Вопрос: 

Принимаете ли вы пожилых людей с деменцией? Какие документы нужны для 

постановки в очередь? 

Ответ: 

По вопросу относительно поступления ГБСУСОН «Геронтологическом центре 

«Бештау» поясняем следующее.  

В Геронтологический центр «Бештау» принимаются дееспособные граждане, не 

имеющие следующие медицинские противопоказания: острые инфекционные заболевания, 

туберкулез, венерические заболевания, алкоголизм, наркомания, психические заболевания. 

Медицинское заключение делает врачебная комиссия в поликлинике по месту жительства, в 

том числе врачебная комиссия на основании заключения врача психиатра определяет, в 

каком типе учреждения может находиться пожилой человек или инвалид: в доме-интернате 

общего типа (к данному типу учреждения относится Геронтологический центр «Бештау») 

или в психоневрологическом интернате. Все документы передаются в центр социального 

обслуживания населения по месту прописки. Основанием для приема в учреждение 

(Геронтологический центр «Бештау») является путевка, выданная Министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края.  

 

Вопрос: 

Время посещения проживающих? 

Ответ: 

В выходные дни: с 10-00 до 12-00; 

                              с 16-00 до 18-00. 

В рабочие дни: с 16-00 до 18-00. 


