
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Речь идет о персонале шести автобусов на 
маршрутах №№ 5 и 17. Случаи нарушений бы-
ли зафиксированы в ходе ежедневного рей-
да, проводимого по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой.

Всего было проверено 15 автобусов на маршру-
тах №№ 44, 54, 30, 17, 5, 15, 19 и 18.

Были проинспектированы также и объекты 
торговли, где были выявлены нарушители. Так, в 
магазине «Хлебушкино» на  ул. Первомайской, 47 
продавцом-кассиром не используются средства ин-
дивидуальной защиты (медицинская маска, перчат-
ки).

Также были проверены магазины «JACKAL», 
«Ketroy» и «Наутилус Джинс» на ул. Бабушкина, 31, 

«РОКОКО» на ул. Коммунистической, 18 и «Маг-
нит» на ул. Первомайской, 62, а также аптека «Будь 
здоров» на ул. Оплеснина, 1. В этих торговых точках 
работа ведется с соблюдением противоэпидемиче-
ских требований. Информация о предприятиях, на-
рушающих профилактические меры, будет передана 
в Сыктывкарский городской суд для принятия соот-
ветствующих мер. 

Администрация Сыктывкара напоминает горо-
жанам и гостям столицы Коми о необходимости обя-
зательного соблюдения профилактических мер на 
фоне роста числа заболевших коронавирусом в ре-
спублике в целом. Помните: применение средств ин-
дивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфек-
торы) обезопасит вас и ваших близких от инфекции, 
которая наносит серьезный вред здоровью граждан 
и обществу в целом!

Рейд
Есть нарушители в автобусах и в магазинах  
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Острая или ноющая боль в 
спине встречается у 90% людей 
старше 45 лет. Это вторая по 
частоте причина обращения к 
врачу после ОРЗ. Незначитель-
ные симптомы нередко гово-
рят о серьёзных заболеваниях, 
которые уже начали разви-
ваться. Медлить с обращением 
к врачу - неврологу  нельзя.

Против грыжи  
и сПазмов

Даже в острый период есть 
возможность быстро снять бо-
левой синдром и предотвратить 

осложнения. Существуют аппара-
ты физиотерапии, по технологии 
опережающие стандартное обо-
рудование поликлиник. Их воз-
действие помогает встать в строй 
после обострений остеохондроза, 
межпозвонковой грыжи, растя-
жений, всех видов артроза, при 
мышечных спазмах. Благодаря 
сеансам процедур можно снизить 
лекарственную нагрузку. Уни-
кальные методы применяются в 
коммерческом медицинском цен-
тре Институт Движения.

Ударно-волновая  
тераПия (Увт)

На костную, соединитель-
ную ткани и мышцы воздейству-
ют звуковые импульсы низкой  
частоты. Ощущаются как «уда-
ры» воздухом по поверхности ко-
жи. Импульсы улучшают приток 
крови, «оживляя» пораженную 
область, помогают разрушить и 
вывести из организма кальцие-
вые отложения, снять боль. Удар-
ная волна «разбивает» болевые 
точки.

высокоинтенсивная  
лазеротераПия

Луч лазера проникает на глу-
бину до 10 см, куда не проникает 

никакое другое воздействие. Про-
исходит импульсное или постоян-
ное прогревание мышц, хрящевой 
и костной ткани.

Активируются обменные про-
цессы, начинается самовосста-
новление. Процедура помогает 
убрать отек спинномозговых ко-
решков, уменьшая боль в спине 
и устраняя сдавление нервных 
волокон.

врачебный 
контроль

При остеохондрозе, мышеч-
ных спазмах, ущемлениях не-
рвов эти процедуры назначают  
врачи - неврологи. Перед ком-
плексом сеансов приём и осмотр 
врача обязателен. В течение  
40-минутного приёма специалист 
оценит показания и противопо-
казания, целесообразность при-

менения того или иного метода, 
определит точные зоны воздей-
ствия и последовательность се-
ансов.

боль в сПине: оПерация не нУжна
новые технологии ПомогУт вылечить грозные неврологические заболевания

адрес медицинского 
центра

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Василий Фёдоров, 
невролог Института Движения:
- Воздействие ударной волны и высокоинтен-

сивного лазера активирует адаптивные возмож-
ности восстановления нормальной тканевой 
структуры, уменьшая мышечное напряжение и 
боль. Это наиболее современные методы физио-
терапии, доступные в нашей республике. Рас-
чёт продолжительности и количества процедур строго индивидуа-
лен и может быть назначен только опытным врачом.

Ударно-волновая терапия

Высокоинтенсивный 
лазер

Подробная информация, 
запись на приём  

невролога и процедуры 
по телефону

г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.

+7 (8212) 400-877


