
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информация о  

муниципальное бюджетное учреждение «Социально-

оздоровительный центр 

 «Утес» 

  

Социально-оздоровительный Центр «Утес» 

расположен в живописном уголке Урала, в 

природоохранной зоне, Ужовском бору, в 25 км 

от города Челябинска.  

Местность вблизи территории гористая, лес 

смешанный, в 80 метрах протекает река 

Зюзелга. Рядом находятся населенные пункты: 

деревня Ужевка, поселок Рощино. 

В центре имеется своя скважина, котельная.  

 

адрес Центра  

456510,  Челябинская 

область,  

Сосновский район, 

деревня Ужевка 

телефон Центра (351) 269-67-33 

электронная почта 

Центра 
musots_utes@mail.ru 

количество мест для 

проживания  

граждан пожилого 

возраста 

30 человек 

учредитель Центра 

Комитет социальной 

политики города 

Челябинска 

адрес учредителя 

454020, город 

Челябинск, ул. 

Энгельса, д. 99в 

телефон учредителя (351) 729-82-18 

электронная почта 

учредителя 
usz@cheladmin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Социально-оздоровительный центр 

«Утес» 

 

г. Челябинск 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Структура учреждения социального обслуживания: 

 Отделение социальной адаптации и оздоровления 

клиентов; 

 Отделение социально-психологической помощи; 

 Административно-хозяйственная часть. 

 

 
 

Социальные услуги предоставляются гражданам, 

имеющим право на пенсию по старости, в возрасте до 65 

лет, перенесшим заболевание COVID-19. 

Продолжительность заезда – 11 дней. 

Прием в Центр осуществляется на основании: 

 - направления, выданного УСЗН по месту жительства 

гражданина;  

- паспорта;  

- справки, выданной медицинской организацией, 

содержащей сведения о перенесенном заболевании 

COVID-19 и отсутствии медицинских противопоказаний к 

предоставлению социальных услуг. 

При себе иметь: 

- медицинский полис; 

- туалетные принадлежности; 

- средство для стирки белья; 

- личные вещи, вторую обувь. 

  

 

 

 

 
 

Перечень услуг,  

предоставляемых отдыхающим гражданам: 

 

 организация пятиразового сбалансированного 

питания; 

 наблюдение за состоянием здоровья клиентов; 

 ароматерапия; 

 фитотерапия; 

 прием кислородного коктейля; 

 индивидуальное психологическое 

консультирование отдыхающих; 

 психологические тренинги; 

 тренажеры, лыжи; 

 скандинавская ходьба с палками; 

 настольный теннис; 

 бильярд;  

 организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (концерты, праздники, конкурсно-

игровые и развлекательные программы; 

 поэтические и танцевальные вечера, выставки, 

музыкальные часы;  

 организация и проведение клубной и кружковой 

работы; 

 работа библиотеки; 

 настольные игры. 

 

 
 

 
 

Условия проживания граждан пожилого 

возраста: 

- размещение по 2 человека в трехместных 

номерах в двухэтажном корпусе с удобствами на 

этаже; 

- в холлах корпуса оборудованы зоны отдыха: 

диваны, телевизор, холодильник и кулер; 

- столовая расположена в отдельно стоящем 

здании. 

На территории центра имеются: спортивная 

площадка, беседки.  

 

 

 

 

 


