
Данная программа рассчитана на пожилых людей, которым 

требуется повышенная забота и внимание. 

 



 У вас предстоит длительная командировка или отдых, а поручить уход или обеспечить 

полноценное внимание за пожилым человеком некому; 

 График вашей работы не нормирован, и вас могут вызвать на работу в любое время или на 

длительный срок; 

 Ваш близкий пожилой человек страдает от заболевания, которое требует наблюдения и 

квалифицированного медицинского ухода; 

 Близкому человеку необходима реабилитация после перенесенного заболевания и при 

этом серьезно не нарушить привычный уклад жизни   

 Пенсионерам, у которых нет дачи, и которым так хочется провести месяц-другой на 

природе, среди сверстников, и не находиться в городе 

Санаторий «Геолог» предлагает свое решение этой проблемы, открыв новую 

программу по заботе и размещению пожилых пациентов на любой срок.  

 Заезд в любое удобное время в течение года 

 Родственники могут навещать своих близких в любое время на территории Санатория 

 Круглосуточное наблюдение со стороны медицинского персонала 

 Забота за пожилыми пациентами, которые вследствие возрастных изменений частично не 

способны заниматься повседневной деятельностью без посторонней помощи.  

 

 

 



1.   Чистота и экологичность. Санторий не только располагается в экологически чистом районе, вдали от любых 
предприятий и производств - окруженный лесами Гослесфонда, но и находится на берегу реки в окружении 
соснового бора. Для активных пенсионеров прогулки на чистом воздухе, терренкуре станут дополнительным 
фактором поддержания их физической активности.  

2.   Близкое расположение. Вы сможете часто наведывать родственника в удобное вам время, так как наш 
Санаторий расположен всего в 39 километрах от Тюмени и в среднем на дорогу от города, время занимает 30 
минут.  

3.    Отличные условия проживания. Одно или двухместные номера расположены и сгруппированы на первом 
этаже, что обеспечивает быстрый доступ на территорию Санатория для прогулок на свежем воздухе. Также для 
удобства передвижения по санаторию имеются лифты, и вся инфраструктура располагается в едином корпусе- 
(обеденный зал, лечебная часть) объединены переходами. Есть также общие холлы, где можно пообщаться с 
соседями, совместно посмотреть кино, почитать свежую прессу и обсудить последние события с приятелями, 
сыграть партию-другую в настольные игры или разгадать кроссворд. 

4.    Реабилитация. У нас свой большой зал ЛФК, где все занимаются допустимыми физическими нагрузками 
соразмерно возрасту, на территории расположен бассейн с минеральной водой и термальное озеро на 
территории. 

5.    Питание. Здоровое сбалансированное питание 5 раз в день, а при необходимости по указанию врача- 
составляется индивидуальное меню учитывая все необходимые особенности. 

6.    Все необходимые гигиенические процедуры. В каждом номере имеется индивидуальная туалетная ванная 
комната с предметами гигиены.  

7.   Оздоровительные мероприятия. По показаниям, индивидуально, после консультации со специалистом 

8.    Вечерний отдых. Предусмотрен большой зал, где ваш родственник может посмотреть телевизор, или 
посмотреть концерт или другие массово зрелищные мероприятия проводимые в Санатории. Также проводятся 
развлекательные мероприятия на все праздничные даты календаря. 

9.    Без перенаселения. В комнатах всего по 1 или 2 человека. Поэтому каждый наш гость всегда получает 
должное внимание. 

10.  Безопасность. Санаторий оборудован системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной и пожарной 
сигнализацией.  

 

 
 



Тип номера  Стоимость * (в таблице указана начальная цена) 
Цена зависит от типа номера и индивидуальных 

особенностей  человека 

Одноместный стандарт От 1 500 рублей в сутки* 

Двухместный стандарт  От 1 000 рублей в сутки* 

 Входит в стоимость проживания Не входит в стоимость проживания 

Общий уход 24/7, который включает в себя всё необходимое 

для нормальной жизни. 

Медикаменты и подгузники 

Питание 5 раз в день, либо индивидуальное меню  в 

зависимости от назначенной врачом диеты или имеющегося 

заболевания. 

Индивидуальное меню за дополнительную оплату 

Контроль состояния здоровья, в который входит замер 

температуры и давления, при необходимости уровня сахара 

крови, а также помощь в приёме лекарственных средств 

(строго по назначению врача и по письменному согласию 

родственников). 

Другие анализы производятся за дополнительную оплату 

Проведение ЛФК  Реабилитационные процедуры по назначению врача за 

дополнительную оплату 

Смена постельного белья, ежедневная уборка номера 

Приятное времяпрепровождение каждый день, проведение 

творческих вечеров, праздников, свой отдел культуры и 

досуга. 

Вызов скорой помощи при появлении угрозы для жизни 

жильца 



Из документов: 

 Ваш паспорт (для оформления договора) и паспорт вашего подопечного (для копии) 

 Медицинский полис  

 СНИЛС 

 Выписка из больницы, карта с рекомендациями (показаниями/противопоказаниями от 

терапевта или лечащего врача) 

Из личных вещей: 

 Одежда по сезону и домашняя, нижнее белье, выходная одежда, носки, обувь, головные 

уборы. 

 Личные предметы гигиены. 

 Жидкость для протезов, очки, слуховой аппарат, ходунки или трость (по необходимости). 

 Медицинские средства, подгузники, глюкометр и тест-плоски, прокладки, одноразовые 

пеленки (по необходимости). 


