Услуги сиделки в Киеве
Если вам нужна сиделка в Киеве, за пределами города, на дому или в больнице, обращайтесь в агенство "Азбука Семьи" и мы подберем для вас молодого, энегричного человека, который ответственно подходит к выполнению работы, умеет развеселить и увлечь интересным разговором, выполнит все необходимые процедуры с заботой о вас.
Какие обязанности сиделки для пожилого человека в Киеве:
·	Полный уход за человеком в больнице или дома, выполнение назначенных лечебных процедур, кормление и гигиенический уход, так же соответствие определенному расписанию дня и соблюдение режима.
·	Ведение домашнего хозяйства: покупка здоровой пищи и качественных продуктов, уход за территорией, где проживает пожилой человек, приготовление блюд, соблюдение рецептов врача.
·	Постоянное сопровождение пожилого человека, умение поддержать разговор и подстроиться под ритм жизни ухаживаемого.
·	Обязательное выполнение рекомендаций врача и лечебных процедур.
Наше агенство подбирает только профессиональных специалистов, проводя предварительные собеседования и тестирования, разговоры с психологами и обследование в частной клинике. Так же мы проверяем все необходимые документы, медицинские книжки, справки и рекомендационные письма с прошлых мест работы. Мы понимает, что для пожилого человека важен не только профессионализм сиделки, но и человеческие качества, поэтому наши специалисты обладают спокойным, но уверенным характером, способны поддержать и развеселить.
Мы предоставляем несколько видов сиделок в Киеве:
·	Сиделка с проживанием.
Для постоянного ухода за больным мы предлагаем вам услугу сиделки с проживанием, которая проводит 26 дней в месяц с пожилым человеком. Так же эту услугу можно разделить на двух человек, которые будут работать посменно по 15 суток в месяц.
·	Сиделка-компаньенка.
Эта категория сиделок так же обладает профессиональными навыками ухода за пожилыми людьми, но больший акцент она уделяет обеспечению досуга и хорошего настроения подопечным: гуляет в парке на свежем воздухе, сопровождает в театре на просмотре представления, вместе ходят за покупками в магазин, общаются, читают книги, ездят в путешествия.
Сиделки агенства "Азбука Семьи" обязательно согласовывают все свои действия с семьей пожилого человека и врачами, для хорошего ухода.



