
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ
В ПАНСИОНАТЫ «ЗАБОТА»?

1. ПАСПОРТ Клиента и Заказчика для составления Договора оказания услуг.
2. ПОЛИС обязательного медицинского страхования (ОМС) Клиента (или копию).
3. ПЦР-тест на COVID–19 (SARS-CoV-2) сроком не более 48-ми часов с момента получения результата.
4. МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА со сведениями о результатах лабораторных исследований (НЕ СТАРШЕ 21 Д

НЯ) или анализы по отдельности:

1. ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ или ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ не старше 6 месяцев (оригинал).
2. Для людей с сахарным диабетом: глюкометр и тест-полоски к нему.
3. Трость, ходунки, коляска (при необходимости мы можем предоставить свои).
4. Милые сердцу мелочи из дома, которые помогут быстрее адаптироваться пожилому человеку

(рамка с фотографией, фотоальбом, книги, любимое постельное белье, чашка и т.п.).

5. СПРАВКА об отсутствии контактов с инфекционными больными.
6. ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

• Нижнее белье (от 3-х комплектов), комфортная одежда для нахождения внутри пансионата (домашний
брючный костюм, халат, футболки трикотажные, ночные рубашки – 2 шт. для женщин), одежда по сезону
для прогулок, праздничный наряд, носки (трикотажные 2–3 пары, тёплые 1–2 пары), головной убор
(платок, панамка, шапка);

• Удобная, хорошо фиксируемая на ноги обувь для нахождения внутри пансионата (с закрытой пяткой),
тапочки для принятия гигиенических процедур, уличная обувь по сезону (удобная, не скользкая,
не красящая);

• Личные полотенца.
7. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Расческа, зубная щётка, зубная паста, маникюрные ножницы и щипцы-кусачки, мочалка, бритвенные
принадлежности (для мужчин), жидкость для зубных протезов (при необходимости), привычные сред-
ства для душа и интимной гигиены (гель, мусс и т.п.), используемые предметы личной гигиены (подгуз-
ники, прокладки, пелёнки, влажные салфетки и т.п.).

8. НЕОБХОДИМЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ по назначению врача.

АНАЛИЗ НА ТУБЕРКУЛЁЗ (НЕ СТАРШЕ 14 ДНЕЙ) ИЛИ ФЛЮОРОГРАФИЮ (НЕ СТАРШЕ 12 МЕСЯЦЕВ) 

АНАЛИЗЫ НА ВИЧ, СИФИЛИС, ГЕПАТИТЫ B И C (НЕ СТАРШЕ 3 МЕСЯЦЕВ)

НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (НЕ СТАРШЕ 14 ДНЕЙ)

СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ

АНАЛИЗ НА ДИФТЕРИЮ (НЕ СТАРШЕ 14 ДНЕЙ)

ПОСЕВ НА ПАТОГЕННУЮ КИШЕЧНУЮ ФЛОРУ: ШИГЕЛЛЫ, САЛЬМОНЕЛЛЫ (НЕ СТАРШЕ 14 ДНЕЙ)

МАРКИРОВКА ВЕЩЕЙ:

ВАЖНО! 
Просим Вас промаркировать личные вещи - в области горловины или резинки на талии. В случае 
невозможности промаркировать самостоятельно наши сотрудники сделают маркировку в 
пансионате, но мы не несем ответственности за полную сохранность внешнего вида вещей. 
Надеемся на Ваше понимание.




