
Фонд «Инвестиционное агентство  
Тюменской области»

ПАНСИОНАТ 

СТАЦИОНАРНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ



ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ
- это небольшой отель со специально  оборудованными  для пожилых комнатами и помещениями для общего пользования, 

со штатом сиделок, которые заботятся о постояльцах.

Полное обеспечение инфраструктурой для свободного 
перемещения постояльцев: пандусы, перила, 
специальные лифты во всех помещениях есть 
специальные кнопки, позволяющие немедленно вызвать 
персонал

Обеспечение проживания, питания

Услуги по уходу, услуги индивидуально-
обслуживающего и гигиенического характера

Содействие в получении медицинской помощи 
(оказание медицинской помощи)

Cоциально-медицинское обслуживание. Выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья, по 
назначению врача, лечебная физкультура

Организация отдыха, досуга, дневной занятости, 
прогулки на свежем воздухе



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень социальных услуг установлен 
Законом  Тюменской области от 02.12.2014 
№ 108 «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 
услуг»

Объем, периодичность и требования к 
качеству социальных услуг установлены 
постановлением Правительства Тюменской 
области от 03.10.2014 № 510-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Тюменской области»



трудоспособное

869,9 тыс. чел.

моложе трудоспособного

338,7 тыс. чел.

старше трудоспособного

320,7 тыс. чел.

В области функционируют:

14 стационарных организаций социального 
обслуживания
7отделений временного проживания  в 

комплексных центрах социального 

обслуживания населения, где проживает около 

4 тыс. человек (1,2% отобщей численности

лиц старше  трудоспособного возраста)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(18%)

(59%)

(23%)

1,2 %



ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

старше трудоспособного возраста

62,7 %



Об утверждении региональной  

программы Тюменской области  

"Повышение качества жизни пожилых  

людей в Тюменской области "Старшее 

поколение"

Цель региональной программы - повышение  

продолжительности, уровня и качества жизни 

граждан старшего поколения путем укрепления их  

здоровья, увеличения периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 

АВГУСТА 2018 ГОДА N 1072-РП



ТАРИФ

Субсидии из областного  
бюджета

2025 год 30 мест

2026 год 40 мест

≤75 процентов среднедушевого  

дохода получателя социальных услуг

Так, например, в месяц услуги оказаны в среднем на 38 тыс. руб., 

плата состоит из следующих источников: 

- платы гражданина (в размере не более 75% от среднедушевого 

дохода) — это в среднем 14 тыс. руб. 

- - компенсация из областного бюджета примерно 24 тыс. руб.

ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА  

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

2023 -2024 год 100 мест 2027 год 50 мест
2028 год 70 мест

Категория обслуживаемых:

- инвалиды,в том числе с ментальными нарушениями

- граждане пожилого возраста, в том числе имеющие деменцию



РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯХ ГЧП ИЛИ КС

Федеральный проект "Старшее поколение" предусматривает представление 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации

Финансирование негосударственных поставщиков социальных услуг осуществляется путем 

предоставления субсидий из областного бюджета в виде выплаты компенсации 

за оказанные социальные услуги в соответствии с постановлением Правительства 

Тюменской области от 11.09.2014 № 486-п «Об утверждении Порядка и размера выплаты 

компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Тюменской области, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа)». 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

до 50 млн.руб. по ставке от 1до 3 % срок займа до 5 лет



Возможные земельные участки

Кадастровый номер -

72:17:2201006:169

Площадьстроений - 6 971,3м²

Земельный участок - 49 806 м²

Участокпредусмотрендля  строительства

геронтологического центра

Инженерно-техническое обеспечение:

1) Электроснабжение (ПС 110/10 кВ Перевалово)

2) Газоснабжение имеется

Узнатьподробнее:

Тюменский район, с. Успенка



Возможные земельные участки

Кадастровый номер -

72:17:0000000:8639

Общая площадь – около 4.8 Га

Тюменский район, д. Посохова
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