Отделение социального ухода Валгаской больницы было спроектировано с учетом нужд наших
клиентов – везде есть возможность передвигаться на кресле и с вспомогательными средствами, также
в здании есть лифты.
Для размещения клиентов есть 1-4 местные обставленные и отделанные комнаты.
К нам можно поселиться на короткое время и на длительный период. Мы предоставляем пожилым
людям безопасную среду и достойный уход, которая поможет справится с повседневными делами,
если у клиента нет возможностей для самостоятельного проживания.
За нашими клиентами ухаживает персонал с опытом работы и соответствующим образованием.
ПАНСИОНАТ
Все наши клиенты круглосуточно окружены всесторонней помощью и вниманием персонала. Каждому
клиенту гарантирована помощь семейного врача и составление индивидуального плана по уходу. При
необходимости мы организуем оформление гериатрического статуса.Также мы учитываем пожелания,
нужды и характер пожилого человека при подборе соседа по комнате, чтобы совместное проживание
было приятным. При желании клиент может взять с собой личную мебель и прочие личные вещи. Наш
пансионат предлагает уход, основанный на потребностях конкретного клиента, с учетом его физических
возможностей. Клиента мотивируют и поддерживают в стремлении справляться с ежедневными делами
настолько, насколько это в его силах, чтобы максимально продлить и сохранить самостоятельность.
ДНЕВНОЙ УХОД
Отделение социального ухода Валгаской больницы предлагает услугу дневного ухода для пожилых
людей и людей-инвалидов, которая предназначена для семей, которые по какой-либо причине
вынуждены оставлять своего пожилого или с инвалидностью родственника дома.
Использование услуги дневного ухода позволяет родственникам ходить на работу, в то же время
пожилой человек не отторгается от семьи и продолжает жить дома.
Цель услуги дневного ухода – уменьшить нагрузку членов семьи и дать им возможность ходить на
работу. Клиенту предоставляется поддержка в выполнении каждодневных дел, безопасная обстановка и
всестороннее внимание.
Цель отделения социального ухода Валгаской больницы – предоставление клиенту
качественного ухода исходя из его потребностей, чтобы обеспечить наилучшее возможное
качество жизни и возможность обходиться своими силами в повседневных действиях.
Документы, необходимые при поступлении
•
Заявление клиента или его законного представителя о помещении в пансионат
•
Удостоверение личности и/или паспорт
•
Выписки из истории болезни и/или амбулаторной карты, у поступающих из отделения
сестринского ухода гериатрический статус
•
Контактные данные представителя клиента
•
В случае направления со стороны органов местного самоуправления гарантийное письмо об
уплате ежемесячной платы

Информация о договорах и оплате:
Заведующая отделением Моника Хорн
Тел. 7665270
e-mail: monika.horn@valgahaigla.ee

