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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: 

Медицинские льготы пенсионерам по старости - полный перечень 

   Федеральныельготы: инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, герои СССР и России.  
    Региональные льготы: в каждом субъекте свои.  

Медицинские льготы пенсионерам по старости включают: 
1. Скидки на лекарственные препараты. В Москве региональные и 

федеральные льготники получают 50% скидку на приобретаемые медикаменты. 
Некоторые виды лекарств можно получить бесплатно в поликлинике. 

2. Бесплатные медицинские услуги.  Бесплатную медицинскую помощь 
пенсионер по старости получает в поликлинике по месту жительства. Там же  
можно сделать прививку от гриппа. 

3.Льготное протезирование зубов - региональная льгота. Можно 
компенсировать стоимость зубных протезов, изготовленных гос. медицинскими 
учреждениями. Протезирование пенсионер оплачивает самостоятельно. Для 
получения компенсации нужно представить чек от стоматолога. 

4. Санаторно-курортное лечение  Один раз в год получить бесплатную 
путевку в санаторий по медицинским показаниям может любой пенсионер. На 
льготное лечение существует очередь, поэтому лучше подавать документы в 
начале года. После чего вам дадут ссылку на сайт, где можно отслеживать 
продвижение в списке. Для военных пенсионеров, бывших работников МВД 
предусмотрено льготы: Скидка до 75% на путевки в ведомственные санатории.  

5. Диспансеризация - профилактический осмотр. Дополнительные мед. 
услуги для пенсионеров по старости будут платными. Ежегодную бесплатную 
диспансеризацию может пройти каждый пожилой гражданин. 

 6.Льготы на лекарства Пожилые граждане смогут получить скидку на 
препараты при наличии рецепта от врача. Бесплатно всем категориям 
льготников предоставляются лекарства из реестра Министерства 
здравоохранения и социального развития России. Медикаменты, не входящие в 
список, пенсионерам придется покупать самостоятельно.  

Кто имеет право на бесплатные лекарства: Соцпакет для пенсионеров по 
старости включает определенный список медикаментов. Если же гражданину 
нужны какие-то специфические препараты для лечения хронической болезни, 
по скидке он их сможет приобрести, если является федеральным льготником. К 
этой категории относят: ветеранов ВОВ и военных действий; жителей 
блокадного Ленинграда; инвалидов и детей-инвалидов; пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Круг региональных льготников шире 

Порядок и правила оформления Медицинские льготы для пенсионеров 
действуют до тех пор, пока не был оформлен отказ от набора социальных услуг 
(НСУ). Если гражданин решил получать денежную компенсацию вместо 
социальной помощи, то подать документы для оформления льготы он не 
сможет. 
  



  

ТРОПОЮ ДОБРЫХ ДЕЛ   

в рамках реализации национального проекта «Демография», 

регионального проекта «Старшее поколение», социального проекта 

«Активное долголетие» осваиваются новые социальные практики: 
 



  

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» осуществляется разностороннее взаимодействие с другими 

учреждениями и организациями: 
 

В результате трехстороннего договора между 

Благотворительным фондом «Старость в 

радость!»,  ГБУЗ ВО Вязниковская РБ и 

Пансионата им. Е.П. Глинки бабушкам и 

дедушкам предоставлена возможность 

бесплатно  получить услуги зубного 

протезирования!  

Теперь можно  полноценно питаться и 

широко улыбаться! 
  



Дорогие наши!  

Дамы и господа!  

Судари и сударыни! 

От всего сердца 

поздравляем вас  с 

праздником  людей 

благородного возраста!!  

  

 

С ДНЕМ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ!!  
  



 

 проводятся ежедневные профилактические рейды по 

обеспечению условий безопасности проживающих граждан; 

 проведен внеплановый инструктаж по ПБ и ТБ для сотрудников 

и вновь прибывших получателей социальных услуг; 

 

 проведена проверка огнетушителей и своевременная 

необходимая замена; 

 проведена замена сигнальной противопожарной информации; 

 

 приведено в соответствие уличное пожарное оборудование; 

 проведена профилактическая работа с получателями социальных 

услуг по недопущению нарушений  правил внутреннего 

распорядка; 

 

 проведены контрольные рейды 

  в отделении  милосердия (с. Сарыево)  

 с целью выявления нарушений  

правил внутреннего распорядка 

 и пожарной безопасности  

получателей социальных услуг 

 

СПАСАТЕЛЬ-33  

в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие, а так же областного закона № 228-ОЗ  

О СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 во Владимирской области осуществляются мероприятия 

 по обеспечению безопасности граждан,  

проживающих в учреждении: 
в учреждении 



 

ПРАВИЛА ДОБРОГО СОСЕДСТВА  

 Я - доброжелателен и всегда первый говорю: «ПРИВЕТ!» 

 Я уважаю соседей и называю их по имени отчеству 

 Я всегда интересуюсь здоровьем соседа 

 Я не мешаю, когда сосед отдыхает 

 Я принимаю ситуацию, когда у соседа другой распорядок дня 

 Я уважаю частную жизнь и ситуацию соседа 

 Я умею находить компромисс в организации бытовых 

мероприятий 

 Я четко понимаю разграничение между своими вещами и 

вещами соседа 

 Я всегда соблюдаю чистоту, порядок и убираю за собой 

 Я готов проводить досуговое время с соседом 

 Я готов прийти соседу на помощь 

 Я всегда делюсь с соседом своим мнением, «вкусняшками» 

 Я никогда не говорю про соседа у него «за спиной», лучше 

обсужу с ним ситуацию совместно 

 

 ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ 

в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» осуществляется деятельность по установлению 

благоприятного психосоциального климата 



 

Попробуй не наступить, а уступить. 

 

Не захватить, а отдать. 

 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

 

Не спрятать, а поделиться. 

 

Не кричать, а выслушать. 

 

Не разорвать, а склеить. 

 

Попробуй – и ты увидишь, какими теплыми 

станут отношения с окружающими! 

 

Какое удивительное чувство согревает 

сердце! 

 

Старайся ради себя самого не причинять 

вреда другому человеку! 



 

 МОДНЫЙ ТРЕНД - ЗДОРОВЬЕ 

в рамках реализации национального проекта «Демография»,  регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» организуются информационные кампании по преодолению 

вредных привычек 

                   КУРЕНИЕ     –     ОПАСНО!!!! 

Вредная привычка- причина множества болезней и преждевременной смертности. 
Ежегодно уносит сотни тысяч жизней.  40% смертей мужчин от ишемической болезни 

сердца  связаны с курением. 

Почему нужно бросить курить? 

Это продлит Вашу жизнь и убережет от множества болезней! 

 Курение вызывает рак. 

Табак -  мощный канцероген для человека: рак легких, гортани, глотки, полости рта, 
пищевода и поджелудочной железы вызваны курением.  

 Курение - инфаркт миокарда и инсульт. 

  Сигаретный дым вызывает спазм сосудов, способствует образованию тромбов, 
увеличивает число сердцебиений, повышает количество общего холестерина в крови.   

Курение разрушает легкие. 

Курение  -  хронический бронхит - кашель и одышка, неприятный запах. В результате:  
эмфизема легких, пневмосклероз. 

Курение -  вред женскому организму. 

 Курение -  ранняя и выраженная морщинистость лица, особенно вокруг глаз и рта - 
«лицо курильщика», серый, землистый цвет лица.  

К             Курение -  вред нервной системе. 

 Никотин:   возбуждение нервных клеток, учащение 
дыхания и сердцебиения, нарушение ритма сердечных 
сокращений, тошнота и рвота. Проявляется понижение 
трудоспособности, дрожание рук, ослабление памяти.  

Курение -  зависимость. 

У курильщиков  при отказе от курения возникает 
синдром отмены: депрессия, потеря аппетита, 
бессонница, головные  боли, тошнота, рвота.  

Пассивное курение 

Опасно для  окружающих: непроизвольное вдыхание 
табачного дыма. После 1,5 часов пребывания в 
накуренном непроветриваемом помещении в 
организме некурящего человека попадает столько же 
вредных веществ, сколько попадает в организм 
курящего при выкуривании 4-5 сигарет.  

 



 

  СПОРТ И АКТИВНОЕ  

ДОЛГОЛЕТИЕ 

в рамках реализации национального проекта «Демография»,  регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» проводятся мероприятия по замене вредных привычек 

активными формами здорового образа жизни 

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? 

 2.Постепенно отвыкать.  

Количество выкуриваемых сигарет 

ежедневно уменьшать до момента 

отказа от курения.  

Для профилактики абстиненции: 

 самовнушение, гипноз, иглотерапия, 

применение лекарственных препаратов 

(по назначению врача),  

а также посильный труд,  

прогулки на свежем воздухе, занятия 

физкультурой, рациональное питание. 
 

1.БРОСИТЬ! 

РАЗ и 

НАВСЕГДА! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВКУСНАЯ СТРАНИЦА 

в рамках реализации национального проекта «Демография»,  регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие»  в целях приближения среды учреждения к домашней 

специально оборудована ЧАЙНАЯ КОМНАТА. 

 Получатели социальных услуг имеют возможность приготовить 

полюбившееся блюдо; посидеть с друзьями за чашечкой чая. 



 

 

 

 

 

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

в рамках реализации национального проекта «Демография»,  регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» получатели социальных услуг становятся активными 

участниками литературных  онлайн-конкурсов и викторин 



 КРАСОТУ ТВОРИМ РУКАМИ 

Людмила Алексеевна Гузенкова  - мастерица 

создавать красоту своими руками!  

На страницах прошлых журналов мы уже 

рассказывали об ее увлечении 

бисероплетением.  Сегодня она снова поразила 

всех красотой нового шедевра «Подсолнухи». 

Поделка выполнена с использованием двух 

техник -  бисероплетение и макраме Над этой 

работой она трудилась почти два месяца.  В 

результате получилось, поистине, авторское и 

очень красивое творение.  

Людмила Алексеевна инвалид по зрению.  

Однако это не мешает ей заниматься 

творчеством и создавать уникальные работы 

из бисера; представлять их на различных 

выставках, участвовать в конкурсах. Так же, 

являясь серебряным волонтером Людмила 

Алексеевна проводит мастер- классы и 

обучает своему мастерству  других 

пенсионеров, 

 в том числе не проживающих в пансионате; 

детей из семей, стоящих на учете в системе 

социальной защиты; молодежь и общества 

инвалидов Вязниковского района. 

От всей души хочется пожелать мастерице 

вдохновения и творческих успехов. 

 Дорогая Людмила Алексеевна!  Дерзайте, 

творите чудеса, успешно воплощайте все свои 

гениальные идеи!    

  

ТВОЯ ЖИЗНЬ  

В ТВОИХ РУКАХ! 
в рамках реализации национального проекта «Демография»,  регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» внедряются инновационные практики социальной работы. 

Благодаря  применению специалистами кейс - технологий  формируется 

активная безопасная  среда для реализации возможностей и способностей 

получателей социальных услуг. 



 

  ОСЕННИЙ ИНТЕЛЛЕКТ - КВЕСТ 

в рамках реализации национального проекта  «Демография»,  регионального 

проекта «Старшее поколение», социального проекта «Активное 

долголетие» для получателей  социальных услуг организуются мероприятия, 

развивающие когнитивные стороны личности - память, мышление, 

воображение…  Данная рубрика – один из элементов  интеллектуальных 

викторин, игровых программ,  конкурсов.  



 

  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 Ежемесячная страница, которая отмечает, как молоды, полны сил и 

оптимизма наши дорогие получатели социальных услуг! 
   

 

04.09.2022   Макарова Екатерина Тимофеевна 

05.09.2022    Козлова Елизавета Васильевна 

06.09.2022    Никитина Екатерина Михайловна 

08.09.2022   Оранов Павел Семенович 

09.09.2022     Громова Вера Константиновна 

09.09.2022    Мячкова Нина Андрияновна 

13.09.2022    Белова Альбина Павловна 

14.09.2022    Агапов Виталий Григорьевич 

15.09.2022    Гольденберг   Петр Владимирович 

17.09.2022    Шмакова Любовь Александровна 

19.09.2022    Милова Надежда Петровна 

28.09.2022    Колесникова Алла Васильевна 

28.09.2022    Косиченков Валерий Ефимович 

29.09.2022    Логинова Лариса Анатольевна 



 

  С ЮБИЛЕЕМ,  

 НАШ ЛЮБИМЫЙ  ДОМ! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

29.09.2017 года  наш пансионат принял первых своих жителей!  

 Сегодня,  отмечая наш день рождения,  мы отмечаем, что 

 за пять лет работы  учреждение  

 приняло 189 пожилых граждан и инвалидов,  

 оказало около двух тысяч услуг, 

 реализовало более 20 проектов и программ! 



 

  МЫ ВЫБРАЛИ ДОРОГУ  

ДОБРА и МИЛОСЕРДИЯ! 

29.09.2017 года  пансионату присвоено имя известного российского 

филантропа Елизаветы Петровны Глинки. 

 Это предопределило вектор нашей деятельности – стать в первых рядах 

добровольческой деятельности на территории района. 

За пять лет работы проведена разноплановая многообразная и 

многоуровневая работа,  в результате которой: 

  Создана система внутреннего и внешнего 

волонтерского взаимодействия, в том числе  в сети интернет; 

 Организован  клуб добровольческой деятельности  из числа 

пенсионеров и инвалидов,  проживающих в пансионате 

  ДоброSTAR; 

 Вовлечено в волонтерскую деятельность более 

семисот  добровольцев от 8 до 80 лет; 

 Оказана разнообразная помощь более  1600 гражданам, 

 состоящим на учете в социальных учреждениях; 

 На территории учреждения в рамках 

российского благотворительного проекта 

«АЛЛЕЯ РОССИЙСКОЙ СЛАВЫ»  

установлен памятник Елизавете Глинке; 

 Благотворительный марафон пансионата 

 «Спешите делать             добро»  получил  

статус регионального значения под 

            руководством  Департамента социальной защиты  

            населения Владимирской области с названием  

            «ЖИВИ ЯРКО»; 

 Пансионат, как стартовая площадка социальных 

проектов,  стал участником межрегионального форума 

           добровольческих инициатив «#вВЯЗывайся!  

  За пять лет Пансионат стал флагманом  

социальных инициатив на территории  

Владимирского региона 
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