
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ 

создано  специально  для
граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  сохранивших
способность  к
самообслуживанию  и
активному образу жизни.

Основными задачами
отделения являются:

а)  организация  социально-
реабилитационных
мероприятий; 
б)  организация  питания  и
отдыха;
в)  предоставление  социально-
медицинской помощи; 
г)  поддержание  активного
образа жизни граждан;
д)  привлечение  к  посильной
трудовой деятельности.

Категории граждан,
обслуживаемых в отделении

дневного пребывания:
граждане  пожилого

возраста  и  инвалиды,
сохранившие  способность  к
самообслуживанию  и
активному передвижению;

другие  категории
граждан,  признанные  в
соответствии  с  действующим
законодательством
нуждающимися  в
предоставлении  социальных
услуг,  предоставляемых
отделением,  и имеющих право
на социальное обслуживание в
соответствии  с  Федеральным
Законом  №442-ФЗ  от  28
декабря 2013 года «Об основах
социального  обслуживания
граждан  в  Российской
Федерации».

 Отделение  рассчитано  на
30 человек.

 Продолжительность смены
– 15 дней.

 Услуги  предоставляются
на  платной  основе  в
зависимости  от  дохода
граждан,  условий
проживания  и
прожиточного  минимума,
установленного
Правительством
Нижегородской области.



В центре для отдыхающих
работают кружки по

интересам:

Если Вы любите  танцевать  –
«Калинка»;

Если  Вам  нравится  шить  и
вязать – «Рукодельница»;

Если  Вы  любите  петь  и
танцевать – «Лейся, песня»;

Если  Вы  любите  театр  –
«Люди и куклы»;

Если  Вы  глубоко  духовны  –
«Вера. Надежда. Любовь»;

Если  Вы  любите  готовить  и
принимать  гостей  –
«Хозяюшка».

Комплексная  программа
«Активное  долголетие»
направлена  на  раскрытие
внутренних  возможностей  и
потребностей  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  с  целью  их
активации,  самореализации  и
участия  в  общественно-полезной
деятельности, пропаганду здорового
образа  жизни;  укрепление  статуса
пожилого человека в обществе.
Основными  направлениями
Программы являются: 

Спортивно-
оздоровительное  направление:
«Скандинавская  ходьба»;  школа
ухода;  группа  здоровья;
пальчиковая гимнастика;

Познавательное
направление:  школа
психологической устойчивости; 

Культурно  –  досуговое
направление: кружки по интересам; 

Добровольческое
направление  (волонтерство):  Клуб
благотворительной
добровольческой  деятельности
граждан  пожилого  возраста
«Серебряные волонтеры».

Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр  

социального обслуживания населения
«Мыза»

Приокского района города
Нижнего Новгорода»

Отделение дневного
пребывания
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