
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

 Заполнить заявку  1.
     Lepestokugra.com

    2. Познакомиться с      
Координатором Службы 
     8 950 507 42 35 

 3. Записать номер нашей
         Горячей линии
         8 800 101 80 86 

РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД 
И ПРИСМОТР НА ДОМУ 

ЗА ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

НАШИ БЭБИСИТТЕРЫ

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

                          
                         Lepestokugra

                    school_palliative

 

Региональная общественная
организация помощи инвалидам
"Седьмой Лепесток" ХМАО-Югры 

ВЫЕЗДНАЯ СЛУЖБА 

БЭБИСИТТЕР
ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

Все наши Бэбиситтеры — это
квалифицированные сотрудники.

Они прошли обучение и регулярно
повышают свою квалификации в
различных сферах (кормление, уход
за стомами, эргономика, оказание
первой помощи в разных ситуациях и
многое другое).

Продолжительность визита
Бэбиситтера может составлять 

В исключительных случаях мы готовы
предоставить услугу в выходной день
или ночное время.

      от 2 до 4 часов в день. 

Услуги оказываются 
на территории города Сургута

и Сургутского района



Следит за соблюдением режима
дня, заранее согласованного с
родителями.

Осуществляет гигиенический
уход: чистит зубы, умывает,
купает, а также меняет одежду,
постельное белье - при
необходимости.

Кормит, в том числе через
назогастральный зонд и
гастростому.

Обрабатывает стомы (при
наличии).

Использует необходимое -
тутора, ортезы, коляски,
вертикализаторы, НИВЛ,
откашливатель, аспиратор,
ингалятор, мешок Амбу и др.

Бэбиситтер осуществляет полный
уход за ребенком во время визита.

ЧТО ВХОДИТ В РАБОТУ
БЭБИСИТТЕРА

БЭБИСИТТЕР 
НЕ ДЕЛАЕТ

Не оказывает бытовую помощь
(уборка квартиры
приготовление еды, покупка
продуктов в магазине...).

Не приходит на визит, если у
членов семьи есть признаки
инфекционных заболеваний.

Не выполняет манипуляции,
для которых необходимо
наличие медицинской или
другой лицензии (работа с
центральным венозным
катетером, инъекции,
постановка зонда, замена стом
кроме экстренных случаев при
выпадении трахео- или
гастростомы).

Не остается один с ребенком,
который находится на ИВЛ
более 20 часов в сутках.

Организовывает прогулки,
сопровождает в коррекционные
и реабилитационные центры
(если не едут родители).

Следит за приемом
лекарственных препаратов,
выполнением рекомендаций
занимающихся с ребенком
специалистов. 

Организовывает уход и досуг с
учетом индивидуальных
особенностей ребенка.

Находим подход к особенностях
каждого ребенка нуждающегося
в паллиативной помощи. 

Помогаем маме отдохнуть, папе
выспаться, бабушке и дедушке
улыбнуться.

Освобождаем время для важных
и приятных дел.

      С любовью и вниманием.

ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАЕТ
БЭБИСИТЕР

ЭТОТ БУКЛЕТ РАЗРАБОТАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
"ШКОЛА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ", СТАВШИЙ

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ГРАНТОВ 
ГУБЕРНАТОРА ХМАО-ЮГРЫ В 2021Г.

Услуги доступны бесплатно 
по ИППСУ и по основному

платному договору.


