
 

КГАУСО «КГЦ «Тонус» создано с целью оказания социально-медицинских услуг 

гражданам пожилого возраста по сохранению и восстановлению здоровья, улучшению 

социального, психологического статуса путем проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий, направленных на продление его активной 

жизнедеятельности и работоспособности.  

В учреждении работают  два отделения медицинское и социально – реабилитационное.   

Медицинское отделение осуществляет целый  комплекс оздоровительных 

мероприятий:  

1.Прием врача-терапевта (первичный, повторный, заключительный), оказание неотложной 

медицинской помощи.  

2. Осмотр врачами узкого профиля: физиотерапевт, невролог.   

3. Процедурный кабинет: ˗ наблюдение за состоянием здоровья – 2 раза в день (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств); ˗ 

внутривенные и  внутримышечные инъекции.   

4. Оздоровительные мероприятия (по назначению врача): 

- Симптоматическая медикаментозная терапия. 

- Физиотерапевтическое лечение:  электросветолечение; 

озокеритолечение; 

магнитотурботрон. 

- Бальнеологическое:  циркулярный душ, душ Шарко, восходящий душ, 

хвойные ванны, жемчужные ванны, вихревые 

(гидромассажные) ванны. 

- Фитотерапия:    фиточай, кислородный коктейль. 

- Ручной массаж. 

- Аппаратный массаж. 

- Стоматологический кабинет (лечение). 
 

Широко  используются  разнообразные формы  лечебной физкультуры  по  

индивидуальному  и  групповому  методу, кабинет  ЛФК оборудован  современными  

лечебными  тренажерами. 

5.Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.  

6.Консультирование по социально-медицинским вопросам. 



В социально-реабилитационном отделении накоплен  большой опыт работы с 

людьми   пожилого возраста.      

Организованы встречи и беседы с интересными людьми, приглашаются сотрудники 

Пенсионного Фонда, учреждений соц.защиты города и района. Проводятся обзорные 

экскурсии по городу Назарово, посещения музейно-выставочного комплекса и 

кинотеатра. 

Предлагается разнообразная программа культурно-развлекательных мероприятий: 

концертные выступления лучших  творческих коллективов города  и района, вечера-

отдыха с проведением викторин, игр, конкурсов. 

С целью удовлетворения потребностей в личностной самореализации клиентов созданы, 

условия для творческой деятельности проводятся различные мастер-классы.   

Для досуга выделена зона для отдыха и общения, в которой есть бильярд, телевизор, 

настольные игры.  Еженедельно обновляется пресса, периодические издания. Имеется 

библиотечный фонд подобранный с учетом различных востребованных литературных 

жанров.   

Питание четырёхразовое, диетическое.  

Для проживания предлагаются уютные двух- и трёхместные комнаты.  

Продолжительность оказания социальных услуг в КГЦ «Тонус» - 18 дней. 

Путевки на получение социально-оздоровительных услуг предоставляются 

органами социальной защиты населения муниципальных образований края по месту 

жительства граждан в порядке очередности не чаще 1 раза в 3 года.  

В соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» 

нуждающимися в предоставлении социально-оздоровительных услуг признаются 

неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 

мужчины - 60 лет), не имеющие права на получение социальной услуги по санаторно-

курортному лечению в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 -ФЗ 

«О государственной социальной помощи» либо иными федеральными законами.  

Нуждаемость в санаторно-курортном лечении подтверждается заключением 

медицинской организации по месту жительства (справка по форме 070/у).  

В рамках действующего законодательства предоставление социально-

оздоровительных услуг осуществляется за плату. Величина платы устанавливается в 

размере 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги и полуторакратной величиной прожиточного минимума для 

пенсионеров, установленной Правительством края. 

Для признания нуждающимся и постановки в очередь на получение социально-

оздоровительных услуг  необходимо обратиться в орган социальной защиты 

населения по месту жительства, получив предварительно заключение медицинской 

организации по вышеназванной форме. 

Наши контакты: 

Адрес: 662200, Красноярский край, г.Назарово,  ул.К.Маркса, д.33 



Режим работы : круглосуточно. 

Сайт: ctonus.ru 

Директор: Черкашин Сергей Михайлович 

телефон 8 (39155) 7-00-59; сотовый телефон 8-962-076-93-25 

 Заместитель директора по общим вопросам: Пронина Ольга Анатольевна 

 телефон 8 (39155) 7-00-36 

Заведующий социально-реабилитационным отделением: Литвинцева Екатерина 

Владимировна 

телефон 8 (39155) 7-00-56 

E-mail: ton-21@yandex.ru 

        sotston.21@yandex.ru 

   

  

 

 

 

 

 


