
500 гривен в подарок на заселение в любой дом или пансионат

Транспортировка людей с ограниченными возможностями в любую точку

Украины

Наилучшее место для рекламы Вашего дома!

 

 Заказать звонок

Пансионы UAUA

Пансионы UA / Города / Ивано-Франковск / Пансионаты для пожилых /

Пансионат для пожилых "Забота любимых"
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20 человек
вместимость

учреждения

Заявка на размещение

Заявка бесплатна, вы ни за что не платите.

г. Ивано-Франковск, ул. Гетмана Сагайдачного, 38 Б

 0



Имя *

+38(___) ___-__-__

  Карта

от 8 000 грн/месяц от 800 грн/сутки

Отправить!

Описание учреждения

«Забота любимых» является пансионатом европейского уровня, где проживают престарелые

люди, требующие постоянного ухода и нуждающиеся в медицинском обслуживании.

В государственных домах престарелых людям не могут предоставить качественный уход, и

они остаются один на один со своими проблемами. В частном пансионате «Забота любимых»
созданы максимально комфортные и безопасные условия для проживания людей

преклонного возраста и улучшения состояния их здоровья. У нас каждый пациент ощущает

себя полноценным и нужным членом общества.

Европейские условия проживания
В большинстве развитых стран уровень продолжительности жизни постоянно растет, что во

многом связано с увеличением количества частных домов престарелых. Здесь люди

преклонного возраста получают должный уход и квалифицированную медицинскую помощь,

что позволяет существенно продлевать жизнь пенсионеров. Пансионат «Забота любимых»
смог перенять многолетний опыт европейских коллег и создать максимально комфортные





смог перенять многолетний опыт европейских коллег и создать максимально комфортные

условия для пожилых людей:

Многие люди боятся провести свою старость в одиночестве и забвении, но благодаря

квалифицированной помощи и участию сотрудников частного пансионата «Забота

любимых», они смогут получить необходимую заботу и качественный уровень жизни.

Проживание в просторных и безопасных помещениях, укомплектованных под нужды

пенсионеров. Это удобные светлые комнаты с современным ремонтом, мебелью и

техникой, создающие атмосферу домашнего уюта.

Организация интересного досуга, стимулирующего физическую и умственную

деятельность людей. Престарелым людям некогда скучать, так как они все время

могут заниматься любимыми делами, общаться с другими постояльцами, играть в

настольные игры, рисовать, смотреть телепередачи, гулять на свежем воздухе и т.д.

Круглосуточный уход. Пожилые люди всегда находятся под наблюдением

сотрудников пансионата, которые в любой момент придут им на помощь и окажут

всестороннюю поддержку.

Возможность постоянного, временного или посуточного проживания в зависимости от

потребностей родственников и самих пожилых людей.

Уход за пожилыми:

4-ех разовое питание Круглосуточный уход (24/7)

Полный гигиенический и

косметический уход

Постоянный мониторинг состояния

здоровья

Профилактика пролижней
Спец условия для больных с

деменцией

Удобства:

1-2 человека в номере 3-4 человека в номере

Функциональные кровати для

лежачих больных

Дополнительные преимущества:

Беседки, скамейки, сад Доброжелательный персонал




Огороженная и охраняемая

территория

 

Оставить отзыв

Благодарим за оставленные отзывы. Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму

ниже.

Имя

E-mail

Текст отзыва *



Оставьте ваш отзыв

На текущий момент нет ни одного отзыва об этом доме престарелых. 

Ваш отзыв станет первым. Расскажите другим пользователям сайта о

вашем впечатлении и качестве предоставляемых услуг в этом учреждении.

Оставить отзыв





Вам нужна детальная информация об объекте?

  Отправить запрос

Другие объекты

от 9 000 грн/месяц от 8 499 грн/месяц

VIP Пансионат "Наша Родина"

(Наша семья)

NAN

Частный дом престарелых "Милый

Дом
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Справочник пансионатов в Украине

© 2022 Все права защищены

Политика конфиденциальности

Пользовательское соглашение

Карта сайта

Разработка сайта - SeoTop

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ:

РЕЙТИНГ:

Рейтинг Пансионы UA:

Всего - 58 отзывов

Средняя оценка - 5/5

Пансионы

 Заказать звонок

+38 (050) 700-33-83

Дом престарелых для Инвалидов-колясочников

Дом престарелых для лежачих

Дом престарелых для тяжелобольных

Дом престарелых для ходячих

Дом престарелых после инсульта

Дом престарелых после инфаркта

Дом престарелых с сахарным диабетом

Дом престарелых для больных деменцией

Дом престарелых для больных Альцгеймером

Дом престарелых для больных с Паркинсона

Самое важное об учреждении

Название Пансионат для пожилых "Забота любимых"

Стоимость в месяц от 8 000 грн

Стоимость в день от 800 грн

UAUA
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