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СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО
УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Во всем мире, благодаря улучшению условий жизни
и прогрессивному развитию медицины, увеличивается доля
пожилых людей и происходит глобальное старение населения.
Роль, которую играют пожилые люди в современном
обществе трудно переоценить. Не разрушающаяся связь
поколений, возможность передать традиции и ценный жизненный
опыт, мудрость пожилых людей и вместе с тем потребность
в уважении к ним и в соответствующей опеке – явления
характерные для российской культуры.
В силу особенностей физического и психологического
состояния, изменения социального и материального положения, пожилые люди становятся более зависимыми и уязвимыми. Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем
и требуют повышенного внимания, трудоемкого или специализированного ухода, психологической поддержки и участия.
Если вы знаете пожилого человека, который требует
внимания социальных служб, вследствие того, что у него
существует зависимость от посторонней помощи в повседневной жизни, утрачена способность к самообслуживанию –
позвоните по одному из этих телефонов:

Муниципальное
образование

Организации социального
обслуживания населения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Белоярский район................................. 8 (34670) 2-54-17
Березовский район............................... 8 (34674) 2-22-94
г. Когалым.............................................. 8 (34667) 5-11-93
г. Лангепас............................................. 8 (34669) 2-63-33
г. Мегион................................................ 8 (34663) 4-32-80
г. Нефтеюганск....................................... 8 (3463) 24-85-11, 20-24-54
г. Нижневартовск................................... 8 (3466) 41-58-30, 41-67-40
г. Нягань.................................................. 8 (34672)5-40-80, 5-42-99
г. Пыть-Ях................................................ 8 (3463) 46-09-40
г. Радужный............................................ 8 (34668) 3-86-22
г. Советский............................................ 8 (34675) 3-40-45, 6-10-90
г. Сургут................................................... 8 (3462) 52-25-00, 52-25-24
г. Урай..................................................... 8 (34676) 3-19-21
г. Ханты-Мансийск................................. 8 (3467) 38-86-80
г. Югорск................................................. 8 (34675) 7-03-39, 6-80-85
Кондинский район................................ 8 (34677) 3-29-79
Нефтеюганский район........................... 8 (3463) 21-10-55
Нижневартовский район...................... 8 (3466) 28-15-00, 28-23-22
Октябрьский район район.................... 8 (34678) 2-13-56
Сургутский район................................... 8 (3462) 74-04-24

БУ «Центр медицинской профилактики»
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 34.
Тел.: +7 (3467) 318-466; www.cmphmao.ru.
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