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Андрей КАРЕЛЬСКИЙ

загородный дом для по-
жилых людей «невская 
дубровка» расположен в 
тихом живописном мес-
те в городском поселе-
нии дубровка на берегу 
невы. Чуть более 38 кило-
метров от центра петер-
бурга – и вы попадаете в 
совсем другой мир, эко-
логиЧески Чистый район, 
уютная территория для 
прогулок, атмосфера за-
городного дом. 

В июне 2022г. Вахид Сафаров 
автор идеи в «Социально значи-
мый проект «Здоровое старе-
ние!» Лучшая практика ухода за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами» получил серти-
фикат и поддержку экспертов 
агентства стратегических ини-
циатив Всероссийского форума 
при президенте «Сильные идеи 
для нового времени» вошедшей 
в ТОП-1000 среди 14767 идей 
Форума. Идею создания такого 
проекта поддержал в свое вре-
мя губернатор Ленинградской 
области АЮ. Дрозденко.

Пансионат «Невская Дубров-
ка» – это отличный пример ев-
ропейского уровня загородного 
дома, забота для пожилых лю-
дей, главное отличие которого от 
иных подобных учреждений – это  
принципиальная новизна фор-
мата. Разработан оптимальный 
алгоритм диагностики, профилак-
тики и реабилитации когнитив-
ных нарушений, который признан 
лучшим социальным проектом 
по Ленинградской области. Но-
визна идеи для пансионата в 
строительстве и создании меди-
цинского центра профилактики и 
лечения когнитивных нарушений 
на базе разрушенного здания на 
площадях 4326 кв. м, расшире-
ние масштабов пансионата для 
размещения геронтологического 
отделения санаторно-курортно-
го типа. Потенциал загородного 

дома позволит разместить и по-
лучить социальные услуги нуж-
дающимся гражданам старшего 
поколения. Получить профессио-
нальный уход 24/7. 

уютный загородный 
дом

Пансионат начал свою рабо-
ту в 2014 году, первоначально 
разместившись на собственной, 
огороженной территории, в двух-
этажном здании, выполненном в 
стиле «сталинский классицизм». 
В марте 2022 года была открыта 
вторая площадка загородного 
дома в 3 этажа просторных бла-
гоустроенных, уютных номеров. 
В общей сложности сейчас два 
корпуса пансионата могут при-
нимать более 200 человек. Здесь 
за постояльцами пансионата осу-
ществляется постоянное меди-
цинское наблюдение, проходит 
восстановление здоровья – по 
назначению лечащего врача и 
индивидуально разработанным 
программам. Организован до-
суг для пожилых людей – лечеб-
ная физкультура, прогулки на 
свежем воздухе, скандинавская 
ходьба. Проводятся индивидуаль-

ные занятия с психологом, соци-
альным работником. Пансионат 
полностью обеспечен всей инф-
раструктурой «доступной среды» 
для свободного перемещения 
постояльцев: пандусы, перила, 
специальные лифты, кнопки для 
вызова медработников. Домаш-
нее качественное шестиразовое 
питание с индивидуальным меню, 
ведь приготовлением еды зани-
маются шеф-повара с 20-летним 
стажем. 

Новизна подходов к обеспе-
чению ухода за постояльцами и 
реабилитации пожилых людей 
связана с активным примене-
нием цифровых технологий, в 
рамках которого с помощью 
специального ПО «Здоровое 
старение» для персонифициро-
ванного предоставления услуг, 
позволяющих выстроить чёткое 
взаимодействие между персо-
налом, выстроить все процессы 
с помощью мобильного прило-
жения (планшеты) для врача, 
медсестры, сиделки. Комплекс-
ная оценка пациента с возмож-
ностью интерактивного осмотра 
и автоматизированного отчёта 
по результатам анкетирования. 
Предоставление услуг с возмож-

ностью коррекции в течение дня. 
Это тем более просто и удобно, 
что на всей территории учреж-
дения круглосуточно работает  
Wi-Fi. 

«Оптимальный алгоритм диа-
гностики (нейропсихологическое 
тестирование) когнитивных на-
рушений и эмоциональных рас-
стройств в условиях пансионатов 
для постоянного проживания. 
Оптимизированы тренинги памя-
ти, внимания, мышления в зави-
симости от степени когнитивных 
нарушений. Разработан комплекс 
развивающих игр в зависимос-
ти от степени когнитивных нару-
шений. Разработаны обучающие 
программы для пациентов с ког-
нитивными нарушениями», – пе-
речисляет генеральный дирек-
тор пансионата Вахид Сафаров.

доверие государства

Вообще, надо отметить, что 
пансионат «Невская Дубровка» 
и социальное ведомство 47-го  
региона работают в тесном кон-
такте. Пансионат является офи-
циальным поставщиком соци-
альных услуг в Ленинградской 
области. Поэтому часть посто-

яльцев находятся здесь по офи-
циальной государственной про-
грамме – в этом случае бóльшую 
часть расходов берёт на себя ре-
гиональный бюджет. Есть и пожи-
лые люди, проживание которых 
в пансионате оплачивают члены 
семьи. В некоторых случаях лю-
ди в возрасте, понимающие, что 
им уже тяжело обеспечивать себя 
самим, перебираются в загород-
ный дом семейными парами. А 
другие, наоборот, находят себе 
половинку в пансионате.

Эффективность работы панси-
оната признана и на региональ-
ном, и на федеральном уровнях 
– к примеру, пансионат занял 1-е 
место в номинации в сфере соци-
ального обслуживания – когни-
тивная реабилитация пациентов 
пожилого и старческого возрас-
та в рамках Регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший социальный проект года».  

В 2021 году общество ста-
ло победителем конкурса «100 
лучших предприятий и организа-
ций России – 2021» в номинации 
«Лучшее учреждение в сфере 
социального обслуживания». В 
2022 году пансионат стал побе-
дителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
работников социальной сферы 
Ленинградской области, а в 2022 
году пансионат был официаль-
но внесён в общероссийский 
реестр предприятий «Надёжных 
партнёров». В июле 2022 г. об-
щество – победитель конкур-
са на предоставление гранта в 
форме субсидий Ленинградской 
области, в рамках государствен-
ной программы «Стимулирова-
ние экономической активности 
Ленинградской области». На 
эти деньги открывается новая 
современная прачечная, что не 
только повысит качество услуг 
прачечной, но и даст дополни-
тельные рабочие места. 

полноценная жизнь в «невской дубровке»
Как пожилым людям помогают лучшие практики когнитивной реабилитации
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Эффективность работы пансионата признана и на региональном, и на феде-
ральном уровнях.

«Проект «Здоровое старение» – про-
рыв в социальной сфере региона». Гене-
ральный директор пансионата Вахид 
Сафаров.


