
НАИНОВЕЙШАЯ 
П А М Я Т К А   НА  2021 ГОД 

ПО ДОКУМЕНТАМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С СОБОЙ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

 в ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» 
 

1.  ИППСУ-Индивидуальная программа предоставления социальных услуг– 
оформляется в течение 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ в районных отделах соцзащиты 

2. ИПРА- Индивидуальная программа реабилитации инвалидов (при наличии) + 
копия 

3. Паспорт + копия (стр.2-3, прописка, регистрация брака) 
4. Полис обязательного медицинского страхования + копия 
5. СНИЛС + копия 
6.  Медицинская справка со сведениями о результатах обследования:   
     - ФЛГ (12 месяцев), 
     -кал на яйца гельминтов (я/г) и паразитарных заболеваний  (14 дней), 
     -кал на группу возбудителей  кишечных   инфекций (14 дней),  
    - дифтерию (мазок из горла -10 дней), 
    - кровь из вены на RW, ВИЧ-инфекцию, маркеры гепатита В и С (6 месяцев). 

       7. -отрицательный результат лабораторного исследования на новую 
            коронавирусную инфекцию (COVID-19) (срок годности 3 дня) ИЛИ 

 -документ, подтверждающий факт заболевания COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев до месяца заезда (сертификат переболевшего COVID-19, 
выписка из истории болезни), ИЛИ  
- документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от 
COVID-19 (сертификат, справка) 

8. Сведения о профилактических прививках (корь, дифтерия и т.д.) в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (при 
наличии медицинских противопоказаний – справку медицинской 
организации о наличии таких противопоказаний) или справку об отсутствии 
сведений о прививках. 

9. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 
проживания в течение 21 дня (срок годности 3 дня). 

10. Документы, подтверждающие наличие льгот – справка СМЭ о наличии 
инвалидности, ветеран труда, несовершеннолетний узник, участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, ветеран ВОВ, блокадник  + копии этих документов 

11. Для работающих пенсионеров и супругов – справка 2НДФЛ или справка из 
бухгалтерии о заработной плате  за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
поступления в Центр  

12. Для пенсионеров МО и МВД – справки о пенсии из пенсионных отделов МВД 
и Военкоматов за 12 месяцев, предшествующих месяцу поступления в Центр. 

 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ! 

БЕЗ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ГРАЖДАНЕ В ЦЕНТР НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 
Записаться в Геронтологический центр и получить необходимую 

информацию можно по телефонам 
(881368) 96726  Никанова Оксана Геннадьевна 

Мобильный телефон: +7-904-613-22-41 Безрукова Татьяна Викторовна 
Наш официальный сайт: http://gerontolog-lo.ru/ 

Наша группа в социальной сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/gerontolog_lo 

Наш адрес: 187126, Ленинградская область, Киришский район, пос.Глажево, зд. 5-Н 
 


