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Проблема 21-го века – одиночество

Человек один испытывает боль и страдания.

Находясь в критическом состоянии болезни,
либо старости, человек еще больше ощущает 
одиночество



 Пожилым людям дома и в больнице
 Больным людям дома и в больнице
 Людям, взрослым и детям, нуждающимся в профессиональной 

заботе и уходе 
 Родственникам и близким, больного или пожилого человека

КОМУ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ?



ОБ АГЕНТСТВЕ «ПАТРОНАЖ»  
 «Агентство «Патронаж» – компания, оказывает патронажные услуги в городе Новосибирске с 2010 года. 

Миссия агентства заключается в предоставлении профессионального ухода на дому и в стационаре за 
пожилыми и больными людьми; помощи в сохранении достоинства, независимости и душевного 
спокойствия в сложных жизненных ситуациях. 

 Квалифицированные сиделки и медицинские сестры агентства обеспечивают должный уход за людьми 
с сердечно-сосудистыми, неврологическими и онкологическими заболеваниями, пневмонией, травмами, 
параличом, а также за больными, проходящими реабилитацию после инфаркта, травм, операций. 
Агентство «Патронаж» готово предложить опытных, доброжелательных, вежливых и терпеливых 
сотрудников. 

 Сотрудники ООО «Агентство «Патронаж» работают по часам и круглосуточно. После поступления 
заказа результат подбора сиделки сообщается в тот же день. Перед заключением договора на оказание 
услуг при необходимости координатор выезжает на дом для осмотра больного, согласования с 
заказчиком объема услуг и их стоимости, оценки предполагаемых условий работы персонала, а также 
оценки необходимости формирования пакета расходных материалов и предметов ухода за больным. 

 ООО «Агентство «Патронаж» готово оказать помощь в формировании комплекта необходимого 
оборудования и средств для ухода за больными и инвалидами, качество которых проверено в 
повседневной работе самой организации. Также предлагается возможность проката медицинского 
инвентаря и предметов ухода за больным (коляски, костыли и прочее). Действует система доставки по 
городу. 



ПАТРОНАЖ
ЦИФРЫ и ПЛАНЫ

 7 лет занимаемся уходом за пожилыми, 
больными людьми на дому и в 
больницах, выстроили рабочий процесс 
реальной, профессиональной помощи 

 500 семей доверели нам заботу о своих 
близких

 Создали рабочие места для 30 
сотрудников, в том числе сиделок, 
людей с ограниченными возможностями

 Разработали и развиваем полезный 
сайт агентства Патронаж с интернет-
магазином, где вы сможете найти 
полезную продукцию, необходимую для 
обеспечения ухода за Вашими родными 
и близкими

 Создали портал Vip сиделка для поиска 
помощников по всей России для 
нанимателей и помощников

 Мечтаем построить частный дом для 
больных дименцией в остром периоде

 Мечтаем приобрести машину для 
перевозкиДиректор: 

Деменева Ольга Анатольевна



КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

 Ухаживаем за пожилыми, больными в стационарах и на дому

 Перевозка и сопровождение больных до нужного вам места 

назначения

 Обучаем родственников основным приемам ухода за лежачими 

больными

 Выезжаем на дом с врачом терапевтом для оценки состояния 

больного

 Делаем массаж, лечебную физкультуры и дыхательную 

гимнастику

 Даем в прокат медицинский инвентарь и предметы ухода за 

больными

 Проводим клининговые услуги

 Организовали интернет-магазин специализированных средства 

для ухода за больными и пожилыми

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПАТРОНАЖ  



БОЛЬНИЦА СЕМЬЯ АГЕНТСТВО 
ПАТРОНАЖ 

ПОДОПЕЧНЫЙ 
СТАРЫЙ ИЛИ 

БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК 

НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА 

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ 

УХОД И ЗАБОТА 

КАК МЫ ПОМОГАЕМ?  

ПОДОПЕЧНЫЙ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ЛУЧШЕ, СЧАСТЛИВЕЕ И  ПОЛУЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ 



ПОДОПЕЧНЫЙ С 
СИДЕЛКОЙ 

ВЫЕЗД 
НА ЗАКАЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА

АГЕНТСТВО ПАТРОНАЖ
(менеджер) 

ПОДБОР 
СИДЕЛКИ

(координатор) 

ЗАЯВКА

 раз в неделю проводим проверку у заказчика координатором
 каждый день контролируем работу сиделки
 помогаем выполнять назначения врачей
 родственники и близкие продолжают активную социальную жизнь
 подопечные получают профессиональный уход, внимание и заботу
 у подопечных появляется мотивация и улучшается качество жизни 

КАК МЫ РАБОТАЕМ?  



НАША КОМАНДА

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 
И ОБУЧЕНИЯ



РАБОТАЕМ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ 

ГЕОГРАФИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ 



БЛАГОДАРНОСТИ, НАГРАДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2016 году качество услуг 
ООО «Агентство «Патронаж» было отмечено 

Золотой медалью Отборочного этапа 
Международного конкурса 

«Лучшие товары и услуги — ГЕММА»



Доверьте нам заботу о своих близких

работаем с 2010 года   
ПАРТНЕРЫ АГЕНТСТВА «ПАТРОНАЖ»

МедАссистанс
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