
ПАМЯТКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  ВРЕМЕННОГО 

ИЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В 

ПАНСИОНАТЕ «НЕВСКАЯ ДУБРОВКА»

ШАГ 1
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТАРИФАМИ НА ПРОЖИВАНИЕ, ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ:

Тарифы:

Адрес пансионата

Комната для 

проживания

Стоимость проживания, 

сутки
Описание

ул. Пионерская, д.10 2-х местная 1600 рублей Комнаты расположены на 1 и 2-м этаже корпуса

ул. Пионерская, д.10 3-х местная 1400 рублей Комнаты расположены на 1 и 2-м этаже корпуса

ул. Пионерская, д.10 3-х местная 1600 рублей

Комнаты расположены на 1-м этаже корпуса, оборудованы 

санузлом в комнате, функциональными кроватями. 

Предназначены для проживания маломобильных клиентов.

ул. Пионерская, д.10 4-х местная 1300 рублей Комнаты расположены на 1-м этаже корпуса

ул. Пионерская, д.10 4-х местная 1500 рублей

Комнаты расположены на 1-м этаже корпуса, оборудованы 

санузлом в комнате, функциональными кроватями. 

Предназначены для проживания маломобильных клиентов.

ул. Пионерская, д.10 5-ти местная 1300 рублей Комнаты расположены на 1-м этаже корпуса

ул. Пионерская, д.10 5-ти местная 1500 рублей

Комнаты расположены на 1-м этаже корпуса, оборудованы 

санузлом в комнате, функциональными кроватями. 

Предназначены для проживания маломобильных клиентов.



ШАГ 2
ЗАПЛАНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ В ПАНСИОНАТ, СОГЛАСОВАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВРЕМЯ ПО Тел: +79119927095 

Пансионат на ул. Пионерской, д.10



Мы открылись! Новый пансионат на ул. Школьная, д. 1.

Акция! Скидка – 30% на все номера, кроме одноместного,                                 

при долгосрочном заселении! 

Адрес пансионата
Комната для 

проживания

Стоимость проживания, 

сутки
Описание

ул. Школьная, д.1 1 местная 3000 рублей Комнаты расположены на 2 и 3-м этаж корпуса

ул. Школьная, д.1 2-х местная 3000 рублей

Комнаты расположены на 1-м этаже, оборудованы санузлом 

в комнате, функциональными кроватями. Предназначены 

для проживания маломобильных клиентов

ул. Школьная, д.1 2-х местная 2800 рублей Комнаты расположены на 1-м этаже

ул. Школьная, д.1 3-х местная 2500 рублей Комнаты расположены на 2 и 3-м этаже корпуса

ул. Школьная, д.1 4-х местная 2500 рублей

Комнаты расположены на 1-м этаже имеют санузел в 

комнате, оборудованы функциональными кроватями. 

Предназначены для проживания маломобильных клиентов

ул. Школьная, д.1 4-х местная 2300 рублей Комнаты расположены на 1, 2, 3-м этажах

ул. Школьная, д.1 5-ти местная 2200 рублей

Комнаты расположены на 1-м этаже имеют санузел в 

комнате, оборудованы функциональными кроватями. 

Предназначены для проживания маломобильных клиентов

ул. Школьная, д.1 5-ти местная 2000 рублей Комнаты расположены на 2, 3-м этаже



Пансионат на ул. Школьная, д. 1



ШАГ 3

ОЗНАКОМИТЬСЯ, ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ СУТОЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ:

• Проживание в меблированной комнате выбранной категории.

• Предоставление тревожной кнопки.

• 6-ти разовое питание.

• Влажная уборка комнаты не менее 2-х раз в день

• Влажная уборка мест общего пользования не менее 3-х раз в день

• Предоставление мягкого инвентаря и постельных принадлежностей

• Обеззараживание помещений бактерицидным рециркулятором

• Проветривание комнат

• Ежедневный контроль А\Д

• Обход и осмотр врача 3 раза в неделю

• Проведение процедур по назначению врача (закапывание глаз, глюкометрия, обработка кожи, 
компрессы, натирание и т.д.)

• Проведение утренней и вечерней гимнастики

• Видеонаблюдение

• Дезинфекция и дератизация помещений по графику

• Генеральная уборка помещений по графику

• Стирка и глажка белья

• Смена постельного белья не реже 1 раза в неделю, по необходимости чаще

• Занятия с психологом групповые и индивидуальные

• Занятия с социальным работником

• Проведение концертов, праздников, культурно-массовых мероприятий

• Предоставление свежей прессы, книг, журналов

• Организация занятий по трудотерапии

• Магнитотерапия



ШАГ 4
Ознакомиться со списком анализов для заезда,

спланировать обследование в поликлинике по месту жительства,

либо получить платные услуги выездной лаборатории: 

• Флюорография/рентген легких или анализ крови/ мокроты ВК 
(на отсутствие туберкулеза)

не более года

• Общий анализ крови (ОАК)

не более 1 месяца

• Общий анализ мочи (ОАМ)

не более 1 месяца

• Глюкоза в крови

не более 1 месяца

• Кал на я/г или энтеробиоз

не более 7 дней

• Сертификат вакцинированного, либо результат анализа на COVID-19 (исследование методом ПЦР)

не более 72 часов

• Заключение психиатра развернутое, с заключением о разрешении проживания в пансионате 
общего типа.

не более 3 месяцев



Вы можете, по желанию, воспользоваться услугами выездной лаборатории

Наименование исследования
Цена, руб.
за 1 чел.

Coronavirus SARS-CoV-2, РНК [Real-Time PCR], 
Исследование отделяемого ВДП

1200

Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ 400

Выезд сотрудника для забора анализов 1200

Общий анализ мочи 250

Исследование кала на яйца гельминтов(яйца глистов) 200

Мокрота БК 450

Психиатр 1900

ООО «ЭкспрессМедСервис»
194100,Санкт-Петербург,Лесной пр., д. 63,лит.А

Тел./факс:  (812) 490-22-95, (812) 740-12-52
Лицензия № ЛО-78-01-009541 от 16.01.2019

ИНН 7802876074 КПП 780201001
ОГРН 1147847384750

www.express-med-service.com

http://www.express-med-service.com/


ШАГ 5

ОТПРАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПАНСИОНАТ ПО ПОЧТЕ: info@pndubrovka.ru

Внимание! Врач пансионата дает разрешение на размещение на основании результатов исследований                            

и других медицинских документов  постояльца.

ШАГ 6

ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДСТВЕННИКА В ПАНСИОНАТ.

• Паспорт пожилого человека (ксерокопия - первая страница и страница с пропиской);

• Паспорт плательщика (ксерокопия - первая страница и страница с пропиской);

• Страховой медицинский полис поступающего в пансионат (оригинал);

• Выписка из амбулаторной карты или выписка из стационара, с рекомендациями и назначением 
врача.

• Результаты  медицинских исследований.

mailto:info@pndubrovka.ru


Шаг 7

ПОДГОТОВИТЬ ВЕЩИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА К ЗАЕЗДУ В ПАНСИОНАТ

• Вещи, необходимые для проживания в пансионате:

• Несколько комплектов нижнего белья (минимум три);

• Верхняя одежда для прогулок;

• Домашняя одежда (домашний брючный костюм, халат, футболки трикотажные, ночные рубашки или пижамы 2 

штуки, трикотажные теплые носки);

• Выходной наряд для праздников;

• Практичная и удобная домашняя и уличная обувь;

• Головной убор (платок, панама, шапка);

• Личные туалетные принадлежности (расческа, маникюрные ножницы, бритвенные принадлежности (для мужчин);

• Жидкость для зубных протезов (при наличии);

• Личные средства для ванны (если есть какие-то предпочтения);

• Лекарства по назначению врача;

• Памперсы, крема, очки;

• Глюкометр и тест полоски (для диабетиков);

• Трость, ходунки, коляска (если есть необходимость).

• Внимание! Денежные суммы, драгоценности, ценные бумаги по желанию проживающих могут быть переданы на хранения в 

администрацию с описью и под расписку, до востребования их владельцем или лицом, у которого имеется свидетельство, 

выданное в установленном порядке. Администрация пансионата не несет ответственности за сохранность денег и ценностей, не 

сданных на хранение.


