
Позаботьтесь о своём здоровье и 

здоровье ваших близких– посетите  

нашу "соляную комнату"! 

 

Консультации и запись  

 по телефону  

2-12-53 
Приходите к нам на сеансы и пусть 

дыхание будет в радость! 

 

    
 

 

Положительный эффект 

достигается в 90% случаев 
 

 
Имеются ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

необходима консультация специалиста 

 
Стоимость одного сеанса  

114 руб. 93 коп 
 

 

Бюджетное  учреждение  

Омской области  

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Называевского 

района" 

 

Наш  адрес: ул. Пролетарская 

66, тел. 2-23-54 

ул. Кирова 47, тел. 2-28-33 

Руководитель: 

 

Москаленко Ольга Николаевна 

Заместители руководителя: 

Тарасова Наталья Викторовна 

Шпехт Нелли Анатольевна 

- отделение социальной 

реабилитации инвалидов, 

телефон: 2-12-53 

 

- отделение срочного социального 

обслуживания и организационного 

обеспечения, 

 

телефон: 2-18-91 

Наш сайт: www.nzvkcson.ru 

 

 

Внимание!!! 
Бюджетное  учреждение 

Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Называевского района" 

ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ!!! 
При посещении 5 оздоровительных 

сеансов в соляной комнате:  

- ПЕНСИОНЕРАМ 

 5 сеансов В ПОДАРОК! 

- ТРУДОСПОСОБНЫМ 

ГРАЖДАНАМ    

 3 сеанса В ПОДАРОК! 

 
 

Дети до 3 лет БЕСПЛАТНО! 
 

 

 

г. Называевск 2018 г. 

http://www.nzvkcson.ru/


Соляная комната – это  уникальный 

современный и эффективный метод 

оздоровления, реабилитации, 

релаксации для беременных женщин, 

пожилых и взрослых людей, а также 

детей в любом возрасте! 

Посещение соляной комнаты 

необходимо для лечения и 

профилактики бронхолегочных 

заболеваний, заболевании органов 

дыхания, восстановления после ОРЗ, 

пневмонии, гриппе, бронхитах, 

гайморите, ангине, для повышения 

иммунитета и снятия усталости. 

 

Воздух соляной комнаты обладает 

высокой  концентрацией 

мелкодисперсной соли, что оказывает 

общее бактерицидное действие. 
 

 Комплекс оздоровительных 

мероприятий показан для  повышения 

социальной активности граждан, 

поднятия общего и эмоционально - 

психологического тонуса организма.  

 

ПОКАЗАНИЯ 

 

ЛЮДЯМ, ЧАСТО БОЛЕЮЩИМ 

Снижение и профилактика проявлений 

всех видов аллергии, ЛОР заболеваний, 

патологий кожи, снижение последствий 

приема 

антибиотиков.

 
ДЕТЯМ 

Профилактика и предупреждение  

вирусных, легочных заболеваний. В 

90% случаев курс в пещере защищает 

на 5-7 месяцев от ОРВИ, готовит 

организм ребенка к нагрузкам в школе 

или детском саду. 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 

Оздоровление всего организма, 

профилактика и лечение проявлений 

токсикоза. 

 
 

 

РАБОТАЮЩИМ ЛЮДЯМ 

Помогает справиться с усталостью, 

депрессией, неврозами, снимает стресс, 

укрепляет иммунитет, очищает организм от 

шлаков. 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ 

 Облегчение признаков заболевания 

аденоидов, бронхитов, пневмонии 

(даже хронических),  вплоть до 

полного выздоровления. 

 Исчезновение заболеваний верхних 

дыхательных путей, поллиноза и 

кашля курильщика. 

 Ремиссия у 70-80% больных при 

бронхиальной астме. 

 Снижение раздражительности и 

нервозности. 

 Снижение риска заболевания ОРЗ и 

ОРВИ. 

 Повышение эффективности общего 

курса лечения органов дыхания. 

 

       
                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


