
«Получатель субсидии 2018 года ООО «СемьЯ»» (Пансион для пожилых 
людей «Семья»)» 

1. ООО «СемьЯ» существует с 2015 года. Генеральным директором пансиона для 
пожилых людей «Семья» является Лобова Наталья Федоровна. Активно участвуя в 
реализации президентской программы по системе долговременного ухода за 
пожилыми гражданами в полустационарной форме, она организовала в Городском 
округе Балашиха пансион для пожилых людей и инвалидов. На организацию и 
развитие пансиона для пожилых были инвестированы собственные средства в 
размере 5 млн. рублей. В ООО «СемьЯ» основным видом деятельности является 
деятельность по уходу с обеспечением проживания на время отсутствия лиц, 
осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами, на время переезда или 
ремонта в доме, где постоянно проживает пожилой человек, на время 
реабилитации, после операции или перенесенного заболевания. Собралась 
профессиональная команда неравнодушных людей, кому не безразлична судьба и 
здоровье пожилых людей. Огромным вкладом в социально- экономическое 
развитие Городского округа Балашиха является создание рабочих мест пред 
пенсионного и раннего пенсионного возраста для жителей города, Подмосковья. 
Для социальной адаптации и культурного досуга своих подопечных, коллектив, 
разрабатывает сценарии проведения праздников, дней рождения, арт-терапии, 
тесно сотрудничает с писателями, поэтами, певцами, детскими художественными и 
спортивными коллективами, с представителями религиозных организаций, которые 
являются частыми гостями в пансионе «Семья». Каждый праздник в пансионе 
«Семья» проходит с любовью, с неравнодушием и приносит только 
положительные эмоции пожилым людям, что дает им забыть на время свои 
проблемы. Активно пропагандируется и развивается волонтерское движение с 
привлечением активной молодежи, студентов и школьников к проблемам стариков 
с целью воспитания милосердия и уважения к старшему поколению. 

2. В 2018 году ООО «СемьЯ» при содействии Отдела по промышленности, науке, 
предпринимательству и сельскому хозяйству Администрации Городского округа 
Балашиха, получила господдержку в размере 663000 рублей, участвуя в конкурсе 
по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий на 
частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или 
юридическим лицам, осуществляющим предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, проведение занятий в детских молодежных кружках, 
секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские, спортивные коллективы), который был организован Министерством 
инвестиций и инноваций в Московской области. В результате господдержки у 
пансиона «Семья» появилась возможность в 2018-2019 гг. провести ряд 
мероприятий для дальнейшего развития бизнеса, привлечения большего 
количества, нуждающихся в наших услугах, клиентов и улучшения качества 
оказываемых услуг: заменить обычные кровати на специализированные с 
матрацами, предусматривающими функцию предотвращения пролежней, 
обустроить комнаты и коридоры дополнительным оборудованием (поручни, 
пандусы, потолочными подъемными системами), установить в комнатах кнопки 
экстренного вызова персонала, оборудовать арендуемое помещение современной 



радио канальной системой противопожарной охранной сигнализацией «Стрелец», 
привлечь специалистов для реабилитации инвалидов пожилого возраста. 
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4. Веб сайт: http://pansionatsemya.ru/ 

 
5. Получатель поддержки: ООО «СемьЯ»  

Мера поддержки: субсидия на частичную компенсацию затрат  
Поддержка: областная/муниципальная   ????  
Регион: Московская область, г. Балашиха  
Год: 2018 - 2019 годы  
#ИсторияОдногоПредприятия #ПоддержкаМСП #МалыйБизнесМО 
#ПоддержкаБизнесаМО #БизнесМО #ПодмосковьеДляБизнеса 
#малыйбизнесбольшойстраны 

http://pansionatsemya.ru/

