
Уважаемые сотрудники!

Ваше предприятие является членом Союза промышленников 

и предпринимателей Калужской области (СППКО) –

регионального отделения Российского Союза 

промышленников и предпринимателей. Данная организация 

объединяет предприятия Калужской области для 

продвижения интересов и защиты законных прав бизнеса, 

создания благоприятной деловой и социальной среды. 

Для развития мер социальной поддержки, был разработан 

проект «Социальная карта». Партнерами являются 

надежные и ответственные организации. 



Программа 

«Социальная карта»

Обеспечение сотрудников предприятий социально 

значимыми  услугами на особых условиях. 

По следующим направлениям:

 здравоохранение 

 юридические услуги

 страхование

 отдых

 связь



Здравоохранение

Медико-санитарная часть №2 г. Калуги, готова принимать сотрудников 

предприятий входящих в СППКО.

 Предоставление медицинских услуг по полису ОМС, ДМС;

 Скидка 25 % на платные услуги;

 Медицинские комиссии (ГИБДД; оружие; посещение бассейна; 

проф.вредность пр. 302н; медицинские книжки);

 Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей (в штате 

имеются сертифицированные медицинские работники);

 Возможен выезд бригады врачей на предприятие по графику или 

нуждаемости и забора материала (крови) для исследования, ЭКГ.

Адрес: г. Калуга, ул. Московская, 249а

Запись по телефону: +7 (4842) 50-78-05



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОМЕД – старейший 

диагностический центр в г.Калуга с 2006 года.

Высокое качество сервиса и профессионализм 

сотрудников обеспечат достойный уровень приема 

корпоративных клиентов.

 МРТ – 15%;

 СКТ – 15%;

 Рентген цифровой – 5%;

 УЗИ – 5%;

 Функциональная диагностика – 5%;

 Медицинские анализы, в том числе на COVID 19 – 10%.

Адрес:  г. Калуга, ул. Луначарского д.57, стр1

Запись по телефону: +7(4842) 330-331,  +7(4842) 551-330

Предоставляет скидки на основные современные виды диагностики:



Юридические услуги

Юридическая компания «АВК-Бастион» предоставляет широкий спектр 

юридических услуг от ведущих юристов Калуги.

Компания готова оказывать профессиональную правовую поддержку в 

различных областях права. 

 Составление претензий, писем, договоров, заявлений в суд;

 Проведение консультаций по гражданскому, трудовому, семейному, 

жилищному и административному законодательству;

 Помощь в разрешении споров при оформлении наследства;

 Вопросы по взысканию долгов и алиментов;

 Сделки с недвижимостью (покупка, продажа, дарение и др.);

 Бракоразводные процессы и раздел имущества;

 Споры с государственными органами по восстановлению прав, 

вопросы, касающиеся получения льгот и выплат;

Скидка на услуги 15%
Адрес: г.Калуга, пер.Старообрядческий, д. 9, помещение 162, каб. 1.

Телефон: +7 (910) 597-72-84

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР



Страхование

Компания Ингосстрах предоставляет льготные условия на страховые 

продукты для партнеров, предприятий входящих в СППКО.

 Каско -15%;

 Имущество до -50%;

 Ипотека -10%;

 Путешествия -10%;

 ДМС -10%;

 НС и болезни -25%;

А также страхование детей от несчастных случаев.

Адрес: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д.58

Телефон: +7 965 703 28 00 Волкова Ирина



Отдых 

Санаторий «Эльтон» основан в 1904 году, является старейшим 

бальнеогрязевым курортом России. В основу лечения заболеваний 

положены целебные свойства минеральных грязей и рапы озера Эльтон.

Основные группы заболеваний:

 Заболевания суставов;

 Заболевания периферической нервной системы;

 Заболевания центральной нервной системы;

 Заболевания органов дыхания;

 Заболевания органов пищеварения;

 Заболевания женских и мужских половых органов;

 Заболевания уха, горла, носа.

Специальная цена и разработка индивидуальных программ лечения.

Адрес: г. Калуга, ул. Карпова, д.3а

Телефон: +79534669105 Мария



Связь

Компания МегаФон предоставляет эксклюзивные тарифные планы для 

подключения физических лиц, сотрудников предприятий входящих в 

СППКО.

 Возможность сохранения действующего номера любого оператора;

 Новые номера от МегаФона;

 Оперативное обслуживание.

Подключиться можно по адресу: г.Калуга, ул.Тульская д.21А

Телефон: +7 930 753 40 40



Спасибо за внимание!

Руководитель проекта 

+79534669105 Мария


