Памятка для заселяющихся в пансионат сети Elderlife
При заселении постояльцу необходимо иметь при себе:
Паспорт постояльца и паспорт родственника, заключившего договор с пансионатом.
СНИЛС и медицинский полис постояльца.
Оригинал или копию выписки из больницы (эпикриз), с указанием диагноза и всех сделанных
анализов, исследований и процедур.
Медицинские документы обязательно должны включать результаты анализов давностью не
более месяца:





общий анализ крови;
общий анализ мочи;
данные анализа на маркеры вирусных гепатитов HBS и анти HCV (В и С);
данные анализа на ВИЧ инфекцию.

Чтобы сэкономить ваше время, мы можем прислать лаборанта на дом к вашему родственнику или
взять анализы прямо в пансионате. Стоимость – от 2500 руб.

Какие вещи необходимо иметь постояльцу при проживании в пансионате:













Несколько комплектов сменного белья: тонкие и теплые носки по 2-3 пары, ночные
рубашки для женщин и пижамы для мужчин (2-3 шт.), 4-5 комплектов нижнего белья,
колготки для женщин.
2-3 комплекта домашней одежды.
1 комплект уличной одежды по сезону.
1 комплект парадно-выходной одежды для мероприятий, проводимых в пансионате, и
выездов.
Домашние тапочки, обувь для прогулок, зимние сапоги или ботинки на холодное время
года.
Головные уборы: шляпы, платки, шапочки.
Предметы личной гигиены (зубную щетку и пасту, шампунь, жидкое мыло для рук,
расческу, маникюрные ножницы, для мужчин бритвенные принадлежности).
При необходимости, подгузники, одноразовые пеленки размером 90х60, влажные
салфетки для ухода за кожей под подгузником. При приобретении «Карты приоритетного
обслуживания» памперсы предоставляются бесплатно.
Личные вещи (мобильный телефон и зарядное устройство для него, очки, книги,
фотографии и пр.
Лекарства, назначенные врачом.

Постельное белье, посуда, средства реабилитации (инвалидные коляски, ходунки, средства для
кормления и ухода за лежачими больными и пр.), материалы для организации досуга (настольные
игры, кроссворды, глина для лепки, кисти, краски и бумага для рисования, бисер и др.) входят в
стоимость и предоставляются в пансионатах.

При приезде вас встретят вежливые и дружелюбные сотрудники пансионата, которые ответят на
все ваши вопросы.

Посещение родственников в пансионатах Elderlife





Заезд и выезд постояльцев осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00. Мы можем
предоставить специально оборудованные автомобили для перевозки лежачих больных и
инвалидов.
Родственники постояльца могут получить информацию о его здоровье по тел. +7 (495) 96837-03, +7 (965) 201-35-21.
Посещение родственников возможно в любой день с 9.00 до 21.00. Для родственников
предусмотрена бесплатная парковка на территории каждого пансионата.

