
Дом, в котором живет любовь

«Эдем»
Пансионат  
для пожилых



Частные дома престарелых «Забота о близких» 
созданы на основе французской модели домов 
для пожилых людей. Благодаря этому удается 
окружить постояльцев должным уходом, 
сделать старость комфортной и интересной. 

Профильные направления: 

Уход за пожилыми с деменцией и 

Альцгеймера  

Уход за лежачими больными  

Реабилитация после перелома шейки бедра 

Уход за больными после инсульта,  

инфаркта и послеоперационными 

больными  

Реабилитация после коронавируса

Факты о нас 
10 пансионатов

О насПансионат для пожилых «Эдем»

было открыто с начала 2016 года. Они 
отвечают всем стандартам качественного 
проживания пожилых людей

4 собственные
программы реабилитации 

4 постояльца из 5
отмечают улучшение самочувствия и здоровья

100% персонала
граждане РФ или Таможенного союза, многие 
работают с основания пансионата



Круглосуточная забота  
и уход за постояльцами

Богатое витаминами  
и микроэлементами  
5-разовое питание 

Круглосуточное 
видеонаблюдение

Сбалансированное питание  
с учетом особенностей здоровья 
постояльцев, еда готовится перед 
приемом пищи

Видеонаблюдение за работой 
персонала и постояльцами 

Ежедневный контроль за 
состоянием здоровья 

Бесплатный Wi-Fi  Косметический и 
гигиенический уход 

Измерение температуры тела, 
артериального давления, 
пульса и уровня сахара 

Круглосуточная поддержка 
связи с близкими  Умывание, купание, подстригание 

волос/ногтей, профилактика 
образования пролежней и их 
обработка (если есть) 

Контроль здоровья постояльцев 
24 часа, за каждым проживающим 
закрепляются дневная и ночная 
сиделки

Эдем – это…  Услуги



О нас



Все удобства для 
лежачих больных

ЛФК и эффективные 
программы реабилитации  

Стирка и глажка 
нательного и постельного 
белья Гимнастика для мелкой моторики, 

массаж, лечебная физкультура, 
индивидуально разработанная 
программа лечения и 
реабилитации для каждого 

Видеонаблюдение за работой 
персонала и постояльцами 

Интересный 
разнообразный досуг 

Медицинское оборудование,  
а также специальное оборудование 
для инвалидовТелевизоры в комнатах и общей гостиной, 

прогулки на свежем воздухе, обширная 
библиотека, настольные игры, журналы, 
рисование, лепка, пение, празднование 
мероприятий и другое

Инвалидные кресла, ходунки, стульчики-
туалеты, стулья для купания, 
многофункциональные кровати, носилки, 
ванночки и другое

Кормление, гигиенический уход, 
функциональные медицинские 
кровати, противопролежневые 
матрасы 

Эдем – это…  Услуги



Проживающие могут 
выбрать любой досуг  
по своему вкусу

Досуг

Посещение храмов/ церквей

Танцевальные вечера

Посещение спектаклей в театрах

Вылазки на природу/ пикники

Поездки в музеи



Наши номера располагают всеми удобствами

От 2 до 4 мест в номере

5-ти разовое питание

Контроль за приемом 
лекарств

Функциональные кровати 
для лежачих больных

Wi-Fi

Прогулки по территории  
с садом и беседками

Специальные условия 
для больных деменцией 
и Альцгеймера

Штатный врач-терапевт

Разнообразные досуг 
и аниматоры

Удобства



Выберите удобный для вас тариф

*Минимальный срок размещения и оплаты составляет 10 дней 

Для самостоятельных 
пожилых людей 

5-разовое питание  

Прогулки на свежем воздухе  

Ежедневный медосмотр  

Гигиенический уход  

Диетическое питание  

Праздничное меню  

Досуговые мероприятия  

Реабилитация проблем с памятью  

Контроль за приемом лекарств  

Полное бытовое обслуживание

Специальные условия для 
лежачих больных 

Все услуги «Эконом» 

Помощь в приеме пищи  

Функциональные кровати  

Противопролежневые матрасы  

Психологическая поддержка  

ЛФК  

Помощь в одевании  

Дневная и ночная сиделка 

Регулярный антипролежневый 

массаж 

Полнота и яркость жизни  
в пожилом возрасте 

Все услуги «Эконом» и «Оптимальный» 

Арт-терапия  

Спецпрограммы для замедления 

деменции  

Индивидуальная программа  

укрепления здоровья  

Составление программы 

восстановления  

Набор средств личной гигиены  

на месяц  

Расходные материалы на месяц 

Тарифы

от 990 руб.  от 1190 руб.  от 1340 руб. 

Эконом Оптимальный Комфорт



Что говорят о нас постояльцы 

Анфиса 
Алексеевна

24.09.2022

В Дмитрове в пансионате “Забота о близких” 
действительно заботятся о бабушках и дедушках! 
Хочу сказать огромное спасибо за отношение к 
нашему дедушке Петру Васильевичу сиделкам, 
врачам, медсестрам и остальному персоналу!  
За все время проживания у вас я не слышала ни 
одного плохого слова от деда о ком-либо, всегда  
только нахваливает и восхищается этим местом. 
Несмотря на то, что он у нас уже малоподвижный 
и сам себя обслуживает с трудом, как не приедешь 
дед всегда выбритый и вычищенный, так сказать. 
Помогают выходить на улицу, гуляют с ним. 
Спасибо большое! 

Марина

18.09.2022

Больше года мама живет в пансионате в Пушкино. 
Изначально выбрала его из-за приближенности  
ко мне, чтобы удобно было навещать, но, когда 
приехали сразу же понравилась ухоженная 
территория, да и внутри все достаточно прилично, 
главное чисто. За этот год убедилась, что пансионат 
действительно достойный. Руководство всегда 
реагирует на все просьбы и замечания. Мама 
забывала часто пить таблетки, я сообщила  
об этом управляющей Елене Васильевне Мальцевой, 
теперь все отлично. А недавно навещала маму  
и заметила, как тепло весь персонал общается со 
старичками, душа радуется, спасибо большое и 
низкий Вам поклон! 

Панфилова  
Полина Сергеевна

31.07.2022

Решила поделиться своим отзывом о пансионате 
“Забота о близких” в Троицке.  
Хочу сказать тем, кто переживает за то, что их 
близкий человек будет ущемлен или обделен 
вниманием, данный пансионат точно для вас! 
Здесь действительно, как дома, даже лучше. 
Наша бабушка проживает в пансионате уже 
несколько месяцев и все за все это время ни разу 
не слышала, чтобы она была чем-то недовольна. 
Помимо отличного медицинского обслуживания 
она гуляет с соседками, смотрит телевизор  
и посещает развлекательные мероприятия. 
Говорит, знала бы, что здесь так хорошо сбежала 
бы от вас раньше)) 

Отзывы



Контакты

Круглосуточно | Звонок бесплатный 

+7 (495) 108–34–69

info@pansionat-zabota24.ru

С нами 
жизнь 
только 
начинается 

Московская область, Чеховский р-н, дер. 
"Прохорово" 28км от МКАД 
Симферопольское/Каширское/ЦКАД, 28 км  
от МКАД


