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Визит министра социальной защиты
населения в загородный комплекс
«Монино»
В настоящее время перед государством стоит важная задача улучшить социальную защиту
граждан пожилого возраста, повысить качество социальных услуг и привлечь частный капитал
для строительства новых социальных объектов для пожилых людей.

Девятнадцатого марта 2016 года загородный комплекс «Монино» с рабочим визитом посетила
Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социальной защиты населения Московской области.
Именно этот геронтологический центр является сегодня одним из лучших частных социальных
объектов по обслуживанию граждан пожилого возраста.

Ирина Клавдивена осмотрела два корпуса комплекса «Монино» (пансионат и отделение
реабилитации). После этого в библиотеке было проведено небольшое заседание, на котором
генеральный директор управляющей компании ООО «Благополучие» Фёдоров Олег рассказал
о планах развития бизнеса. Ирина Клавдиевна и Олег Владимирович также договорились о
дальнейшем сотрудничестве. Успешное взаимодействие компании и государственных структур
помогут реализовать программу президента и развить сеть комплексов для пожилых людей в
Московской области.

Справка:

Геронтологический центр «Монино», расположенный в 25 км от Москвы, осуществляет уход за
пожилыми людьми. В загородном центре работает квалифицированный и вежливый персонал,
оказывающий круглосуточную медицинскую помощь, проводящий программы реабилитации и
профилактики различных заболеваний. Пожилые люди получают сбалансированное
пятиразовое питание, участвуют в музыкальных вечерах, кинопросмотрах и соревнованиях по
настольных играм, посещают занятия арт-терапии, учатся работе на компьютере.

Загородный комплекс «Монино» находится в сосновом бору, поэтому его постояльцы могут
наслаждаться великолепной природой и дышать чистым воздухом. Территория пансионата
круглосуточно охраняется. Она оборудована удобными скамейками, имеет асфальтированные
и хорошо освещённые дорожки. В здании предусмотрены лифты, имеются просторные
комнаты и коридоры, широкие дверные проёмы. В помещениях есть кнопки экстренного
вызова персонала, а рядом со спальней каждого постояльца имеется ванная комната и туалет.

Контакты:

Загородный комплекс «Монино»

Адрес: Московская область, Ногинский район, поселок Горбуша (загородный комплекс);
Москва, Волоколамское шоссе д. 1, корп. 1, подъезд 3, этаж 4 , офис 407/4



Телефон: +7 (495) 545-45-85, +7 (495) 993-30-00

E-mail: info@domopeki.ru, marketing@domopeki.ru, info@pansionatmonino.ru

Сайт: ссылка скрыта
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