ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

~

}
Группа Компаний

Сердца ПОl(олений

Пансионаты ГК «Сердца поколений» оказывают социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-педагогические,
социально-психологические
услуги и Услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности.
Приглашаем на постоянное или краткосрочное проживание пожилых людей, нуждающихся:
в частичном уходе (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, деменция);
в полном уходе (после операций, инсульта, с переломом шейки бедра, неизлечимыми
заболеваниями);
в отдыхе, общении со сверстниками.

в пансионат для пожилых людей «МАЛАХОВКА»
ПаНСllонат «Малаховка»
находится в экологически чистом и :J/ctI60писном уголке
Подлюсковья всего в 9 к.м от МКАД по Новорязанскому ИlOссе, имеет собственную
охраняеЛ1УЮ территорию, площадью 25 гектар. Закрытая облагоро:женная территория
оборудована лавочкалш и пешеходными дОРО:J/скаwи,беседкшwи для отдыха, где каждый
найдет себе занятие по душе: будь то неспеиl1Iые прогулки или активная скандинавская
ходьба, общение и уход за оленями или домашней птицей в мини-зоопарке. Здесь МОЖНО
отдохнуть
и укрепить здоровье
пО;)fсилогочеловека.

УСЛУГИ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ

уютная обстановка)

Гигиеничсский уход (помощь в осуществлеllИИ или по.:ПlOе
ПроllC;\с.ше гигиенических ПРОЦС:IYP(8 зaDlIСИМOCТllот
состоЯ1ШЯ nOCТ01LThцa)

Кругдосyro'<llый социluIыIый уход 24П (1II1ДIIВ1IДуаЛbllЫЙ
подхоц. общеllИС. помощь в приеме ПИIШt,сопрооождеm,е
па прогулках и прочее)

ОргaJlll30ВВlПIЫЙ ДОС)Т (груrmoвыс lероприяn!Я,
ПРОlIC;\еиисПpaз;llшко8, ДIIсй рождеllИЙ. оргаШ133ЦIIЯ
КОIIЦСРТОВ.
выcт)'I'lcJI1!я ВО.10нтеров)

Вщ;tyшIlЫС процедуры (прогу.'IXИ. зарядка Иахтивllыe
зaшrrnя на открытом воздухе). ПРII~Мвоздушных 11
со;пIcчJIых ВВlШ

Бытовая рсабилитawtll

Ко.ггроль СOCТlЖlIИJIИсамочувствия (за.'lCр те"пературы.
дзвлеШIII, КОIIТРо.:tъУРОВIIЯглюкозы). приема шlзltaчешlых
:leЧ3ЩllJolврачом ЛСКВpc11lClшьDtпpcnарато8

ПРСДОСТВВЛСIl1IC
сneциa.'IЫIОI'О оборудования 11средств
yxoдll (фу1Iкц1'ошшbllыс кровати. IшваJПt;lныс КОЛJIски.
ХОду1IЩ противопро.1СЖ1lсвые матрасы)

Прожнвание в комфортабельных
КОМllатах от оДlЮro 110
трех пOCТ01L1ЪЦСВ
по выбору (Вко,шатах создана IIОМawJlЯЯ

Сба;taж:ировашlOC

6 и разовое mmшис

Смеllа и crирlC1l постс;u.ного и lIатс:!ыoго

белья

ПРОГРАММЫ ПРОЖИВАНИЯ

Программа

«Общение»

Программа

Д~я пОЖlтых людей, которы.Н
необходlLllО общение с таКlLI1lIже
как они, людьми своего возраста, не
утративШlLllli своей
саностоятельности.

Программа предполагает
самостоятельное проживание
пожилого человека с
возможностью предоставления
ему активного досуга (занятия
ЛФК, скандинавской ходьбой) и
общения, при этом у него
исключаются проблемы по
бытовому обслуживанию (уборка,
стирка, готовка), круглосуточно
оказываются услуги медицинского
сопровождения.

«Деменция»

Программа

«Помощь

близкому»

Для пОЖlтых людей, которы.'"
необходи ..на круглосуточная
по.НОЩЬв уходе и постоянный
присмотр.

Д~я леж'аЧIL'(пОЖlтых людей, которьш
необходlLltа круглосуточная по.НОЩЬв
уходе.

Программа направлена на
торможение деградации вашего
близкого человека и
возвращение когнитивных
навыков: узнавание родных и
близких. В программу
включены: контроль приема
лекарств, регулярные осмотры
с коррекцией медикаментозной
терапии врачом-психиатром,
занятия по развитию мелкой
моторики рук (эрготерапия),
групповые и индивидуальные
занятия физической Культурой,
арт-терапия и самое обычное
регулярное общение

Программа предполагает полную
помощь вашему близкому человеку:
в кормлении, гигиенических
процедурах, перемещении,
прогулках.

Социальные услуги предоставляются
социальных услуг (ИППСУ).

на основании

Индивидуальной

Наша задача, чтобы ваш близкий
человек получал максимум
комфорта от пребывания у нас, а
его физическое и психическое
состояние не ухудшалось, а
становилось лучше или
поддерживалось на качественном
уровне.

программы

предоставления

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах,
пересматривается
в зависимости от изменения этой потребности, с учетом результатов ранее
реализованной индивидуальной программы.
у слуги также предоставляются и на коммерческой основе.
- полное соответствие требованиям законодательства
- сертифицированная

услуга (ГОСТ р ИСО 9001 -20 15 (ISO 9001 :20 15) менеджмент качества

Адрес пансионата «Малаховка»: М.О, Раменский район, поселок Удельная, ул. Островского, Д.l
Телефон для связи, записи на просмотр:

8-800-777-23-60

Програ.м..ма «Помощь близкому»
Програ.м.манаправлена на пожШlЫХлюдей, которым необходима круглосуточная помощь в
уходе и поддержке.
Если вашему близкому человеку нужна помощи сиделки в кормлении, приеме ванной и в
отправлении физиологических потребностей (в том числе для лежачих), то это Програ.м.ма
именно то, что вам нужно.
Програ.м.ма направленна на то, чтобы Ваш близкий человек получал максимум комфорта от
пребыванURу нас, а его физическое и психическое состояние не ухудшалось, а становШlОСЬлучше
Шlи поддерживалось на качественном уровне. Сделать жизнь вашего близкого настолько
интересной, насколько будет в наших возможностей.

в Программу

входит:
Количество

П оживание в выб анном номе е
Сбаланси ованное 6 азовое питание
Фитоте апия/кисло одный коктейль
Первичный осмотр лечащего врача
те апевт/ге иа
Повторный осмотр лечащего врача
те апевт/ге иа
Осмот в ачом-психиат ом
Наблюдение среднем медицинским
пе соналом
Помощь в выполнении медицинских процедур
(прием лекарств, кормление через зонд,
об аботка стом
Дыхательная гимнастика и профилактика
застойных явлений в легких
Круглосуточная помощь сиделки
в том числе:
уход за внешностью,
смена нательного белья,
смена подгузников и пеленок,
гигиенические процедуры после туалета,
прием ванной с мытьем,
профилактика пролежией,
дос г общение, чтение книг .
Фитоте апия/кисло одный коктейль
ЛФК, в том числе в постели

К глос точно
Ежедневно
По показаниям
При заезде
3-4 раза в месяц
П и заезде
Круглосуточно
По показаниям

По показаниям
Ежедневно

По показаниям
Ежедневно

Так же в Програ.м.мывходит:
• Уборка номеров, стирка;
• Предоставление по потребностям - кресла-коляски, ходун ков, трости.

В Програ.м.мыне входит:
• Предоставление

па.мперсов, пеленок и других средств личной гигиены

Стоимость пакета услуг в зависимости от выбранного варианта размещения:
3 000 рублей в сутки

Размещение в 1 местном номере
местном
1
в
Размещение
(совмещенный)
Размещение в 2х местном номере

номере

2 300 рублей в сутки
1 600 рублей в сутки

Размещение
2х
в
местном
(совмещенном)
Размещение в 3х местном номере

номере

Размещение в 4-5 местном номере
Размещение на функциональной

1400 рублей в сутки
1 350 рублей в сутки
1 300 рублей в сутки

кровати

300 рублей в сутки к базовому тарифу

Нашим постояльцем мы предлагаем на выбор и по их возможностям:
•
•

Дыхательные тренажеры;
Вибромассаж;

•
•

Групповые занятия в спортивном зале с гимнастическими
Занятия песочной терапией.

снарядами и тд.

Дополнительно:

•

За отдельную плату согласно прейскуранта

предоставляются

медицинские услуг .

Програкма«Общенuе»
Данная програм.ма направлена на пожШlЫХлюдей, которым необходимо общение с такими
же как они, людьми своего возраста, не утратившими своей самостоятельности.
Порой, пожШlОЙ человек сталкивается
с проблемой,
что при полной физической
самостоятельности и адекватности мировоззрения, у него нет «своего» круга общения с такими
же как он, не с кем поделиться проблемами и заботящими именного его вопросами.
На это направлена Програм.ма «Общение», которая предполагает самостоятельное проживание
пОЖШlогочеловека с возможностью предоставления ему активного досуга и общения, при этом с
него уходят проблемы по бытовому обслуживанию (уборка, стирка, готовка) и медицинского
(круглосуточного) сопровождения.
Мы подберем для вашего близкого человека интересный для него круг общения и занятий.

в Про грамму

входит:
Количество

К глос очно
Ежедневно
По показаниям
При заезде
Динамическое
Круглосуточно
По показаниям
Ежедневно
Ежедневно и по планам

Так же в Програм.му входит:
• Уборка номеров, стирка;
• Предоставление по потребностям - кресла-коляски, ходун ков, трости.

В стоимость Програм.мы не входит:
• Предоставление

памперсов, пеленок и других средств личной гигиены

Стоимость пакета услуг в зависимости от выбранного варианта размещения:
2 800 рублей в сутки

Размещение в 1 местном номере
местном
1
в
Размещение
(совмещенный)
Размещение в 2х местном номере

номере

местном
2х
в
Размещение
(совмещенном)
Размещение в 3х местном номере

номере

1 450 рублей в сутки
1 200 рублей в сутки
1 300 рублей в сутки
1 150 рублей в сутки

Размещение в 4-5 местном номере
Размещение на функциональной

2 000 рублей в сутки

кровати

300 рублей в сутки к базовому тарифу

Данная Про грамма способствует продлению «активной старости», снижается в разы риск
развития и прогрессирования когнитивных процессов (мыслительных), уменьшается или сходит
на нет депрессия.
Этому способствует так же то, что наш Пансионат расположен за чертой города в красивом и
экологически чистом месте и имеет большую зеленую территорию. На нашей территории есть,
где прогуляться или посидеть в беседке, покормить животных на «мини-ферме», а так же
заняться физической культурой под контролем грамотного персонала.
Нашим постояльцем мы предлагаем на выбор и по их возможностям:
•
•

Скаидинавскую ходьбу;
Занятия Арт - терапией;

•

Групповые занятия в тренажерном зале с гантелями, гимнастическими
тд.

•

Занятия песочной терапией;

•

Занятия на велотренажере или силовых тренажерах.

снарядами и

Дополнительно:

•

За отдельную плату согласно прейскуранта предоставляются

медицинские услуг;

•

Програм.ма «Де.менцШl»

Программа направлена на пожилых людей, которым необходи.ма круглосуточная помощь в
уходе и поддержке, а так же постоянный присмотр, так как таких стариков опасно оставлять
одних дома.
Деменция или старческое слабоумие - это неизлечи.мое заболевание, которое можно в
значительной степени затормозить на ранних стадиях развития заболевании, а в запущенных
случаях скорректировать состояние пожилого человека.

с данной проблемой встречается 15-20 процентов пожилых людей в нашей стране, что
становится серьезным испытанием для близких пожилого человека и для него самого. Заболевание
лишает пожилого человека к адекватному уходу за собой (самообслуживанию), вплоть до полного
отсутствия данного навыка, снижаются мыслительные (когнитивные) процессы, социальные
взаи.мосвязи (не узнает родных и близких людей и тд).
Программа направленна на то, чтобы Ваш близкий человек затормозил свою деградацию и
по возможности вернул свои когнитивные навыки, стал узнавать родных и близких. На это
направлены и контроль приема лекарств, и регулярные осмотры с коррекцией медикаментозной
терапии врачом-психиатром, и занятия по развитию мелкой моторики рук (эрготерапия), и
групповые и индивидуальные занятия физической культурой, арт-терапия и самое обычное
регулярное общение

в Проrрамму

ВХОДИТ:

Количество
К rлос очно
Ежедневно
По показаниям
При заезде
1 раза в месяц
П и заезде
1 аз в 2 недели и по пот ебности
Круrлосуточно
По показаниям

По показаниям
Ежедневно

По показаниям
Ежедневно
По показаниям
По показаниям

Так же в Программы входит:
• Уборка номеров, стирка;
• Предоставление по потребностям - кресла-коляски, ходунков. трости.

в Програм.мы

не входит:

• Предоставление памперсов, пеленок и других средств личной гигиены
Стоимость пакета услуг в зависимости от выбранного варианта размещения:
Размещение в 1 местном номере

3 000 рублей в сутки

Размещение
в
1
местном
(совмещенный)
Размещение в 2х местном номере

номере

Размещение
в
2х
местном
(совмещенном)
Размещение в 3х местном номере

номере

2 300 рублей в сутки
1 600 рублей в сутки
1400 рублей в сутки
1 350 рублей в сутки

Размещение в 4-5 местном номере

1 300 рублей в сутки

Размещение на функциональной

300 рублей в сутки к базовому тарифу

кровати

Нашим постояльцем мы предлагаем на выбор и по их возможностям:
•

Дыхательные

•

Вибромассаж.

тренажеры;

Дополнительно:
•

За отдельную плату согласно прейскуранта

предоставляются

медицинские услуг.

