Дома-интернаты для престарелых и инвалидов Тульской области

Основания для приема:
- путевка, выданная департаментом социального развития, при предоставлении
следующих документов: личного письменного заявления гражданина, нуждающегося в
социальном обслуживании, акта оценки индивидуальной нуждаемости гражданина
пожилого возраста и инвалида в социальном обслуживании, заключения врачебной
комиссии по определению типа стационарного учреждения социального обслуживания,
медицинской карты, заверенной лечебным учреждением;
- справка органов медико-социальной
экспертизы (МСЭ) и разработанная
индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР);
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- пенсионное страховое свидетельство;
- договор о стационарном обслуживании.

Государственное учреждение Тульской области «Дубенский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
301160, Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская, 85

И.о. директора Карев Михаил Михайлович

(848732) 2-12-59 (факс)
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Адрес электронной почты: dubnadin@rex.tulatelecom.ru

Принимаются: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет) и инвалиды (I и II групп старше 18 лет), нуждающиеся в постороннем
уходе в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению и не имеющие медицинских
противопоказаний к обслуживанию в стационарных учреждениях социального
обслуживания.

Противопоказания к приему. Активные формы туберкулеза, хронический алкоголизм,
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карантинные инфекционные заболевания, тяжелые психические расстройства, ВИЧинфекция и СПИД, венерические и другие заболевания, требующие лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Виды предоставляемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские и
санитарно-гигиенические, социально-правовые, социально-психологические,
социально-экономические, социально-трудовая реабилитация.

Условия оплаты. Плата за стационарное обслуживание в учреждении, включающая
затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, моющих и чистящих
средств, предметов личной гигиены, а также содержание предоставляемых жилых
помещений, производится на основании договора о стационарном обслуживании.

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется с учетом норм
питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, моющими и чистящими
средствами, предметами личной гигиены граждан пожилого возраста и инвалидов,
сложившегося в Тульской области уровня потребительских цен и не может превышать
75 процентов установленной им пенсии.

Государственное учреждение Тульской области «Одоевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
301440, Тульская область, Одоевский район, п. Одоев, ул.К.Маркса, 69

Директор Пантюхин Евгений Борисович
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(848736) 4-12-93; 4-17-87 (факс)

Адрес электронной почты: odoevdin@rex.tulatelecom.ru

Принимаются: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет) и инвалиды (I и II групп старше 18 лет), нуждающиеся в постороннем
уходе в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению и не имеющие медицинских
противопоказаний к обслуживанию в стационарных учреждениях социального
обслуживания.
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Противопоказания к приему. Активные формы туберкулеза, хронический алкоголизм,
карантинные инфекционные заболевания, тяжелые психические расстройства, ВИЧинфекция и СПИД, венерические и другие заболевания, требующие лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Виды предоставляемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские и
санитарно-гигиенические, социально-правовые, социально-психологические,
социально-экономические, социально-трудовая реабилитация.

Условия оплаты. Плата за стационарное обслуживание в учреждении, включающая
затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, моющих и чистящих
средств, предметов личной гигиены, а также содержание предоставляемых жилых
помещений, производится на основании договора о стационарном обслуживании.

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется с учетом норм
питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, моющими и чистящими
средствами, предметами личной гигиены граждан пожилого возраста и инвалидов,
сложившегося в Тульской области уровня потребительских цен и не может превышать
75 процентов установленной им пенсии.

Государственное учреждение Тульской области «Первомайский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
301212, Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский, ул. Пролетарская, 1
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Директор Годына Валентина Федоровна

(848751) 6-32-88; 6-44-45 (факс)

Адрес электронной почты: pervdvet@rex.tulatelecom.ru

Принимаются: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет) и инвалиды (I и II групп старше 18 лет), нуждающиеся в постороннем
уходе в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению и не имеющие медицинских
противопоказаний к обслуживанию в стационарных учреждениях социального
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обслуживания.

Противопоказания к приему. Активные формы туберкулеза, хронический алкоголизм,
карантинные инфекционные заболевания, тяжелые психические расстройства, ВИЧинфекция и СПИД, венерические и другие заболевания, требующие лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Виды предоставляемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские и
санитарно-гигиенические, социально-правовые, социально-психологические,
социально-экономические, социально-трудовая реабилитация.

Условия оплаты. Плата за стационарное обслуживание в учреждении, включающая
затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, моющих и чистящих
средств, предметов личной гигиены, а также содержание предоставляемых жилых
помещений, производится на основании договора о стационарном обслуживании.

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется с учетом норм
питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, моющими и чистящими
средствами, предметами личной гигиены граждан пожилого возраста и инвалидов,
сложившегося в Тульской области уровня потребительских цен и не может превышать
75 процентов установленной им пенсии.

Государственное учреждение Тульской области «Северо-Агеевский

7 / 10

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов Тульской области

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
301404, Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Ленина, д. 8.

Директор Рыбин Евгений Анатольевич

(848763) 4-31-24; 4-31-30 (факс)

Адрес электронной почты: invalid_sev@mail.ru
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Принимаются: граждане пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55
лет) и инвалиды (1 и 2 групп старше 18 лет), частично или полностью утратившие
способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе,
из числа освобождаемых из мест лишения свободы, направляемых из учреждений
органов внутренних дел, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а
также лица, отчисленные из других домов-интернатов за систематическое и грубое
нарушение правил внутреннего распорядка.

Противопоказания к приему. Активные формы туберкулеза, хронический алкоголизм,
карантинные инфекционные заболевания, тяжелые психические расстройства, ВИЧинфекция и СПИД, венерические и другие заболевания, требующие лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Виды предоставляемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские и
санитарно-гигиенические, социально-правовые, социально-психологические,
социально-экономические, социально-трудовая реабилитация.

Условия оплаты. Плата за стационарное обслуживание в учреждении, включающая
затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, моющих и чистящих
средств, предметов личной гигиены, а также содержание предоставляемых жилых
помещений, производится на основании договора о стационарном обслуживании.

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется с учетом норм
питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, моющими и чистящими
средствами, предметами личной гигиены граждан пожилого возраста и инвалидов,
сложившегося в Тульской области уровня потребительских цен и не может превышать
75 процентов установленной им пенсии.

Государственное учреждение Тульской области «Товарковский
дом-интернат для престарелых и инвалидов"
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