
ГБУСОВО «Областной комплексный 

реабилитационный центр» 

социально-оздоровительное отделение 

 

в целях проведения социально – 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий для продления возможности 

самореализации гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, сохранившими 

способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, своих жизненно 

важных потребностей, путем укрепления 

здоровья, повышение физической активности, 

а также нормализации психологического 

статуса. 

 

В социально-оздоровительное отделение 

принимаются неработающие граждане 

пожилого возраста и инвалиды, способные 

к самообслуживанию. 

Зачисление в учреждение осуществляется 

сроком на 14 календарных дней на 

основании: 

1. Направления (путевки); 

2. Документа, удостоверяющего личность; 

3. Справки  о размере пенсии; 

4. Санаторно-курортной карты и справки 

об отсутствии инфекционных 

контактов в течении 14 дней, 

предшествующих заезду. 

 
 

Если Вы хотите отдохнуть и поправить 

свое здоровье в данном учреждении,  

необходимо обратиться с заявлением для 

постановки на очередь  

в ГКУ ВО «УСЗН по г. Владимиру» 

(г. Владимир,  пр-кт Ленина, 

д. 53, 2 этаж, каб. 21). 

 

Оплата услуг СОО осуществляется из расчета 

75% среднедушевого дохода за 

соответствующий период пребывания, т.е. 

оплата со всех видов дохода (пенсию и 

другие доходы) × 0,75 ÷ 30 (31) × 14). 

 

В социально-оздоровительном отделении 

каждый пенсионер может получить комплекс 

профилактического лечения: 

     - физиотерапевтические методы лечения; 

     - лечебный массаж; 

 

 
     

     - фитотерапия; 

     - занятия в тренажерном зале; 

     - занятия  ЛФК в спортивном зале; 

     - использование банно-оздоровительного 

комплекса. 

Для сна и отдыха социально-

оздоровительное ГБУСО ВО «Областной 

комплексный реабилитационный центр» 

отделение предоставляет 2-х и 3-х местные 

номера со всеми удобствами. В номерах 

имеются душевая кабина, сан.узел, раковина, 

телевизор, тумбочки, стулья. В холле на 

каждом этаже есть холодильник. 



 
 

 
 

ГБУСОВО  

«Областной комплексный 

реабилитационный центр» 

(социально-оздоровительное 

отделение) 
приглашает всех желающих неработающих 

пенсионеров и инвалидов укрепить свое здоровье 

 
 В путевку на 14 дней включено: 

- 5-ти разовое питание (в соответствии с 

постановлением Губернатора Владимирской 

области   от 29.09.2014 №1010);  

- прием врача; 

- лечебный массаж 1 зоны; 

- аппаратная физиотерапия; 

-  магнитотерапия; 

- психотерапия; 

- диетотерапия; 

- оксигеновоздействие (кислородный коктейль, 

ингаляции и т.д.); 

- водолечение (минеральные ванны, душ); 

- аэроионофитотерапия; 

- светолечение (кварцевание, световые ванны); 

- парафинотерапия 1 зоны; 

- терренкур, скандинавская ходьба; 

- культурный досуг. 

КОНТАКТЫ 

К нам можно добраться: 

 

Из г. Владимира автобусом № 7С, 55С до 

областной больницы и № 54С, 56С, 13С 

(ост. Воскресенский Храм). 

 

Адрес: 
600023, Владимирская область,г. Владимир, 

улица Судогодское шоссе, дом 69 

 

Телефон для справок: 

32-91-02 

 

 

E-mail: sanzakl2009@mail.ru 
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