
Что требуется от Вас для поступления в 
пансионат «Забота о родителях»:

1) Позвоните на наш круглосуточный 
многоканальный телефон 8 (499) 506-81-76 
(предоставьте первичную информацию;

2) Мы можем организовать для вас 
ознакомительную экскурсию по нашему 
пансионату;

3) Приезжайте к нам в офис г. Москва, 
Загородное шоссе, 7 к 3 и заключайте договор 
на оказание услуг;

4) Предоставьте нас следующие медицинские 
заключения:

• на отсутствие туберкулеза (флюорография или
рентген легких, или соответствующий анализ 
крови); ч

• на отсутствие гепатита В и С (данные анализы 
на маркеры вирусных гепатитов HBSh анти 
HCV);

• на отсутствие дизентерии (анализ кала на 
кишечную группу бактерий);

• если у вас нет результатов то специалисты 
приедут к Вам (в удобное для Вас время) и в 
домашних условиях возьмут все необходимые 
анализы.

забота-пансионат.рф 
телефон: 8 (499) 506-81-76 

Прием подопечных без выходных дней

«Забота ojoogumeaax»
Пансионаты для пожилых людей 

забота-пансионат.рф  
телефон: 8 (499) 506-81-76

Прием подопечных без выходных дней

При подаче заявок через Московскую областную 
общественную благотворительную организацию 

«Союз пенсионеров Подмосковья» 
действует льготная система оплаты

«Забота oj)oaumea&x»
Частные пансионаты 
для пожилых людей 

в Московской области

забота-пансионат.рф 
телефон: 8 (499) 506-81-76 

Прием подопечных без выходных дней



Наши частные пансионаты готовы принять 
пожилых людей. На временное проживание в 
комфортабельных апартаментах. Пансионаты 
известны своим качественным содержанием и 
обслуживанием постояльцев.

Мы создали  спокойную  и ком ф ортную  
обстановку, которая поможет приспособиться 
пожилому человеку к переменам.

Персонал пансионата «Забота о родителях» 
осущ ествляет внимательный присмотр за 
людьми, которые не могут передвигаться 
сам остоятельно. В наличии им еется вся 
необходимая техника.

Реж им  дня и с б ал ан си р о в ан н о е  меню , 
с о ст а в л ен н о е  на о сн о ве  реко м ен д ац и и  
специалистов, включает возрастные особенности 
и состояние пожилого человека.

Чистый воздух, живописная природа, спокойная 
и уютная атмосфера, доступность расстояния для 
посещения близких. А главное, внимание и 
забота персонала. Мы постарались сделать все, 
чтобы наши посетители наслаждались каждым 
днем, проведенным в пансионате «Забота о 
родителях».

Наши пансионаты «Забота о родителях»
Московская обл., Истринский p-он, с/пос. 
Ядроминское, дер. Дуплево Режим работы: 
Круглосуточно, без выходных 
Стоимость: от 30 000 руб. / месяц.

Московская область, Наро-Фоминский район, 
Оздоровительный комплекс «Дружный» 68 км 
Киевского шоссе.
Режим работы круглосуточно, без выходных 
Стоимость: от 35 000 руб. / месяц

Московская область, Щелковский район, г. Лосино- 
Петровский, мкр. Солнечный, дом 5 Режим работы: 
Круглосуточно, без выходных 
Стоимость: от 35 000 руб. / месяц

Услуги для пожилых людей пансионатов «Забота 
о родителях» в Москве и Московской области 

Предоставляемые услуги:

• Проживание в одном из 3 пансионатов 
«Забота о родителях»;

• Комнаты 1, 2, 3, 4-местные (в зависимости от 
физического состояния пожилого человека);

• Этажность зданий 1, 2, 3-этажные здания; 
Круглосуточный уход;

• Досуговые мероприятия;
• 5 - разовое питание

(в зависимости от назначения врача).

Дополнительные услуги 
(рассчитываются индивидуально)

• Полное медицинское обследование в 
многопрофильном медицинском центре 
«Триэссто»(от анализов до индивидуального 
сопровождения врачей любого профиля);

• Индивидуальное сопровождение психологов;
• Возможность прохождения реабилитационной 

программы для пожилых людей, имеющих 
пристрастие к алкоголю;

• Услуги сиделки в домашних условиях;
• Услуги сиделки в больнице.


