
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

В ЭПОХУ COVID-19
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Новое представление о заботе



ПРО ОПЕКУ
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Первая в СЗФО

и крупнейшая в России сеть

пансионатов для пожилых людей,

страдающих различными недугами

12 лет успешного опыта

Свыше 10 000

счастливых постояльцев и

семей, чьи жизни мы смогли 

изменить

Член Геронтологического общества РАН

Входим в государственный Реестр поставщиков соц. 

услуг в регионах: Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Ленинградская область

Имеем лицензии на осуществление медицинской 

деятельности

Более 500 сотрудников



ПРО ОПЕКУ

5 пансионатов в Санкт-Петербурге;

3 пансионата в Ленинградской области;

3 пансионата в Москве;

1 пансионат в Московской области

Более 800 клиентов

Патронажная служба – уход за пожилыми людьми и инвалидами на дому

Работает с 2018 года

Более 300 клиентов
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В связи с пандемией коронавируса мы 
предприняли следующие меры в пансионатах:

Прекратили доступ посетителей - ввели карантин. 

Организовали онлайн связь подопечных с 

родственниками через психологов, культурологов, 

медсестер.

В том числе передача вещей, лекарств, средств гигиены 

происходит только через сотрудников пансионатов.

Проводим дезинфекцию помещений и ручек дверей с 

использованием средств, согласно нормам санитарного 

законодательства.

Ежедневно проводим термометрию проживающих и 

сотрудников бесконтактным градусником.

Все сотрудники проинструктированы о мерах 

профилактики, носят маски.

Проветриваем помещения, обеззараживаем воздух во 

всех помещениях с помощью бактерицидных 

облучателей.

Не допускаем до работы сотрудников с признаками 

простудных заболеваний.

Проживающие постоянно находятся под контролем 

медицинских работников и осматриваются врачом 

пансионата.

Питание проходит в штатном режиме, произведены 

запасы в пансионатах. Проживающим усилили питьевой 

режим горячих напитков с добавлением лимона, имбиря.
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Открытые вопросы в связи с COVID-19

Люди из службы клининга не заболели

Из-за обсервации количество подопечных стало умирать в разы меньше, чем при 

обычной жизни пансионатов

Мы видим, что не всегда люди заражаются после контакта с подтвержденным 

коронавирусом

Что делать в будущем, если коронавирус будет периодически возвращаться. Есть ли 

смысл принимать людей в пансионаты?

Наш способ мотивации сотрудников, если персонал заболевает – набирать новых, то 

есть таким образом снимать панические настроения.
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Спасибо за внимание

Алексей Маврин,

основатель и генеральный директор

ГК «Опека»

www.sgc-opeca.ru

22@sgc-opeca.ru

+7 (962) 684 69 69


