
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЧАСТНОГО ПАНСИОНАТА "СЕРПУХОВ"  

 

             

             В каждом номере пансионата есть душ, туалет, телевизор. Размер жилой площади 

одноместного номера составляет не менее 10 кв.м., двухместного номера не менее 20 кв.м. 

 

          Во всех комнатах выполнен ремонт, и все они укомплектованы медицинскими 

кроватями, причем более половины всех мест оснащены специальными 

(функциональными) медицинскими кроватями для постояльцев с ограниченными 

возможностями. 

         Все кровати имеют специальные двухсторонние матрасы с самым современным и 

экологичным  холконовым наполнителем, которые можно регулярно подвергать как 

химической дезинфекции, так и термической обработке до 100 о  С.  При необходимости, 

такой матрас заменяется (или дополняется) противопролежневым матрасом. 

          Во всех комнатах ведется круглосуточное видеонаблюдение и, конечно же,  у 

каждой кровати есть кнопка вызова медицинской сестры или нянечки. Во всех 

блоках комнат отдельные санузлы, приспособленные для мытья и туалета людей с 

ограниченными возможностями. Сантехника, как и все остальное в санузле, абсолютно 

новая. 

         Отдельно были продуманы интерьерные вопросы: мягкое, по домашнему уютное 

постельное белье, одеяла и подушки, красивые, легкие шторы и мягкое освещение 

создают по-настоящему домашнее тепло и уют в комнате. 

         Дом престарелых оборудован необходимыми приспособлениями для осуществления 

ухода за больными (противопролежневые матрасы, ходунки, кресла-каталки, носилки и 

т.п.). 

        Удобная красивая мебель, живые цветы, картины на стенах создают домашнюю 

атмосферу и уют.  

           При оснащении корпуса дома престарелых «Серпухов» и обустройстве 

прилегающей территории Пансионата, были учтены все необходимые требования для 

обеспечения ухода за пожилыми людьми и инвалидами: пандусы, поручни в коридорах и 

санузлах, нескользящие полы в помещениях и дорожки по территории, расширенные 

проходы и проемы дверей, грузо- пассажирский лифт, безпороговые дверные проемы и 

многое многое другое... 

             Очень серьезное внимание было уделено системам безопасности Пансионата. 

Абсолютно все помещения оборудованы современной противопожарной системой и 

автоматической системой оповещения. Системы электропроводки продуманы с учетом 

недоступности посетителям Пансионата, но при этом имеют дополнительную защиту и 

запас по мощности нагрузки. Все комнаты и коридоры оборудованы камерами 

современной системы видеонаблюдения. Организован круглосуточный пост наблюдения 

за постояльцами Пансионата для престарелых и территорией корпуса дома престарелых. 



           В пансионате имеется зал для проведения лечебной гимнастики и физкультуры, 

оснащенный различными  гимнастическими средствами (мячи, гантели, брусья, стенка и 

пр).  

           Имеется зал — столовая для приема пищи и проведения торжественных 

мероприятий. 

         В пансионате проведен интернет и имеется свободный доступ к WI-FI, более того 

существует и проводятся сеансы видеозвонков с родными и близкими.   

         Имеется библиотека,  книги предоставляются при желании пациента им в номера. 

 

 

 
 


