
Социально-медицинские 

услуги, оказываемые 

получателям социальных услуг 
 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам; 

 

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в 

целях выявления отклонений  

в состоянии его здоровья; 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

 

Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе  

с использованием реабилитационного 

оборудования; 

 

Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами  

от педикулеза, помывка). 

 

 
 

Услуги оказываются бесплатно 
 
 
 
 
 

Где нас найти и как связаться 

 

Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 

д. 32, лит. А, ст. м. 

Московская 

 

Директор 

Дутова Оксана Владимировна 

 

тел.: (812) 612-13-19 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

реабилитационной работе 

 

Щукина Диана Эрнстовна 

 

тел.: (812) 647-34-37 

 

 

Режим работы: круглосуточно 

 

Наш email:vypusknik95@mail.ru 

 

Наш сайт: prometey-spb.org 
 

 

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Прометей» 
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Социально-

медицинские 

услуги 



 

Кислородный коктейль – это напиток, 

насыщенный кислородом до 

состояния пены,  является 

источником витаминов, минеральных 

веществ, целебных компонентов. 

В нашем Центре по назначению врача 

предлагаются профилактические 

курсы 2-х видов кислородных 

коктейлей: иммунный и витаминный. 

 

Оздоровительный эффект: 

 улучшение работы сердца; 

 улучшение памяти, внимания, 

повышение 

стрессоустойчивости; 

 укрепление иммунитета; 

 улучшение метаболизма; 

 восстановление энергии и 

приведение организм в 

тонус. 

Соляная пещера – это имитация 

соляной пещеры, предназначенной 

для оздоровления, омоложения  

и релаксации в комфортных 

условиях, в сочетании с полезным 

микроклиматом.  

В нашем Центре предлагаются 

профилактические курсы посещения 

соляной пещеры с назначения врача. 

 

 

Оздоровительный эффект: 

 укрепление иммунитета, 

повышение защитных функций 

организма; 

 повышение 

стрессоустойчивости; 

 профилактика заболеваний  

верхних дыхательных путей: 

(синусит, ринит, фарингит, 

тонзиллит, гайморит); 

 заболеваний органов дыхания. 

Оздоровительные кампании 

По решению Комиссии  

по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Московского района Санкт-

Петербурга воспитанникам 

стационарной формы социального 

обслуживания предоставляются 

путевки за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в загородные 

лагеря на период школьных каникул. 

Льготные путевки 

предоставляются следующим 

категориям воспитанников: 
 Дети, оставшихся без попечения 

родителей; дети-сироты; 

 Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие в семьях; 

 Дети из неполных семей и 

многодетных семей; 

 Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью 

семьи; 

 Дети-инвалиды;  

 Дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел. 

По медицинским показаниям детям 

предоставляются путевки в санатории 

Ленинградской области. 


