




 
 

                                       

                
               

   

          
            

            
                

           
               

      

            
             

           
           

             
          

             
              

             
    

              
               

           
            
          

     

               
              

            
           

          
            

    

             
              

   

   
 

   

 

Дилек Колат Дорогой читатель! 
Сенатор по вопросам 

здравоохранения, 
ухода и равноправия 

Если спросить нуждающихся в уходе, где они хотят получить уход, то ответ, как правило, один: они 

хотят как можно дольше оставаться у себя дома и, несмотря на нуждаемость в уходе, вести 
самостоятельный образ жизни. 

Поэтому в Берлине уже своевременно намечаются меры для преимущественно амбулаторного 

ухода, и организовывается стабильная система консультаций и поддержки. И с успехом -
практически три четверти всех нуждающихся в уходе продолжают жить дома. Это число 

чрезвычайно высоко. Почти в двух третьих случаев члены семьи берут уход на себя. К тому же 

существуют более 625 амбулаторных служб ухода, примерно 20 организаций по краткосрочному 

уходу и более 90 дневных стационаров, без которых для многих нуждающихся в уходе жизнь в 
собственных четырёх стенах была бы невозможна. 

Также и на федеральном уровне были значительно улучшены рамочные условия, особенно для 

ухода на дому. К 01.01.2017г. 2-м Законом по усилению ухода были введены термины 

необходимости в постороннем уходе и новый процесс медицинского освидетельствования. С ним 

психические и умственные заболевания будут теперь учитываться также, как и физические 

нарушения. В старой системе это делалось в недостаточной мере. Таким образом принимаются во 
внимание и специальные потребности, как, напр., для больных деменцией. 

Как, несмотря на нуждаемость в уходе, я могу продолжать вести самостоятельный образ жизни? С 

какими изменениями мне придётся считаться? Кто оплатит мой уход? Как мне вести себя, если 

моя мать заболеет деменцией? Как найти хорошую амбулаторную службу ухода? Где я могу 
пройти курс по уходу? 

Кто бы ни занимался уходом - родственники или профессиональные службы ухода, у больных и 

членов их семьи возникает в любом случае множество вопросов. Поэтому не менее чем службы по 

уходу, соответствующие потребностям, важна поддержка в виде информации и консультации. В 

Берлине существуют 35 служб по уходу, предоставляющих консультации по вопросам ухода и 

старения. Кроме того, двенадцать контактных пунктов поддерживают инициативы по уходу 

фланкирующей общественной работы и самопомощи. 

Уход приводит к глубоким изменениям в жизни нуждающегося в уходе и тех, кто выполняет это 

уход. Брошюра "Что, если...?" даёт представление о том, что Вас может ожидать в случае 

собственной нуждаемости в уходе либо нуждаемости в уходе одного из родственников. При 

помощи типичных примеров вариантов развития событий Вы сможете узнать, что необходимо 

урегулировать, как практически организовать будни, на какие пособия предоставляется право 

законодательством и какие организации и службы смогут проконсультировать Вас и помочь Вам 

при уходе на дому. 

Зачастую, что естественно, уход на дому прежде всего связывают с ограничениями и нагрузками. 
Как же действительно на практике будут выглядеть будни, зависит в сильной мере от того, 
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насколько удастся реализовать необходимые изменения, соответствующие собственным 

ожиданиям, а прежде всего - принять помощь и поддержку. 

Если удастся настроиться на изменённую ситуацию, то уход на дому может стать дополнительным 

шансом. Он может передать глубокие чувства удовлетворения, благодарности и признания, он 

способен восстановить до сих пор незнакомую близость к нуждающемуся в уходе и другим 

окружающим, а также изменить преимущества в жизни. 

Нагрузка или шанс: работа осуществляющих уход и помогающих заслуживает нашего признания и 

большого уважения. Для нуждающегося в уходе они являются большим подарком, и для нашего 

общества в целом - незаменимы. Особенно старания ухаживающих родственников нельзя 

недооценивать. 

Чтобы оценить эту работу в обществе, с 2012г. в Берлине регулярно организовывается Неделя 

ухаживающих родственников. Также мне хотелось бы в этом месте лично поблагодарить всех 

ухаживающих за их труды. Я надеюсь, что Вам, дорогие читатели, данная брошюра придаст сил и 

поможет успешно побороть трудности, связанные с уходом. 

Ваша 

Дилек Колат 

Сенатор по вопросам здравоохранения, ухода и равноправия 
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Так дальше жить 
невозможно 
Когда незаметно подкрадывается
 
нуждаемость в постороннем уходе
 

Профессиональный совет может быть большой помощью 

Марианне Е. работает полный рабочий день. В течение нескольких лет она поддерживает своею уже 93-
летнюю мать небольшими услугами. Она ходит с ней за покупками. Она регулярно моет лестницу и окна. 
Также она берёт на себя тяжёлую домашнюю работу, как смена постельного белья. Раз в неделю она 

помогает своей матери принять ванну. Она замечает, что её мать все больше забывает ежедневную 

гигиену. Также ей кажется, что её мать начинает страдать недержанием мочи. Когда она заговаривает 

об этом с матерью, то та отрицает это очевидное лёгкое недержание (атония мочевого пузыря). 
Марианне Е. задаётся вопросом, что будет с её матерью дальше. 

В этом примере нуждаемость в помощи престарелой женщины развивается скорее медленно. 
Поэтому у госпожи Е. есть достаточно времени, неспеша получить информацию, обдумать 

собственные возможности и границы и посоветоваться с семьёй и специалистами, как - при 

необходимости вместе с другими - обращаться с этой ситуацией. Уже на этом раннем сроке можно 
подготовить решения для возможных проблем. 

Гертруд Т. и её муж - пенсионеры. После того, как у мужа Гертруды Т. была обнаружена деменция, они оба 

много читали об этом заболевании и проконсультировались в Обществе Альцгеймера. Заметили эту 

болезнь два года назад, когда господин Т. стал всё больше забывать. За два года после установления 

диагноза они многое изменили в своей жизни. Они продали машину, уезжали надолго в отпуск и проводили 

много времени с семьёй. В течение пары недель Гертруд Т. замечает, что её муж все больше 

отчуждается и хуже ориентируется, напр., в дорожном движении. Она беспокоится за него и хотела бы 

сопровождать его повсюду. Её муж отклоняет её предложения и хочет, как и раньше один ездить на 

вечер игры в скат. Госпожа Т. опасается, что он сядет не на тот автобус или выпьет слишком много 

алкоголя. 

Это пример показывает задачи, которые должны решать все участвующие, если родственник 
заболел деменцией. Медленная потеря личности, пропадающее доверие в собственные 

способности или способности партнёра - это всё изменения, которые будут всё больше 

завоёвывать будни. Нередко больные воспринимают предложения помощи как опекунство. Для 

всей семьи значительно возрастает душевная нагрузка. Семье Т. пора сейчас заниматься поиском 
помощи и разгрузки. 
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После апоплексического удара всё по-другому 
Когда мать внезапно становится неизлечимо 
больной 

Мать Петры Г. живёт одна. Её 78 лет. Она любит путешествовать и регулярно ходит в театр и на 

концерты. На следующий год мать госпожи Г. подумывает переехать в учреждение сопровождаемого 

проживания. Исключительно для безопасности, поскольку она собирается как можно дольше вести по 

возможности самостоятельный и независимый образ жизни. И с большой квартирой ей уже не 

справиться. Во время одного из посещений Петра Г. нашла свою мать на полу прихожей. Пожилая 

женщина не может говорить и практически не двигается. Петра Г. сразу вызвала "скорую". Её мать 

отвезли в больницу. Там поставили диагноз - апоплексический удар. Что делать дальше? 

В этом примере госпожа Г. и её мать должны быстро принять решение, что им делать дальше. Где 

будет жить её мать в будущем? Кто будет ей помогать? Что необходимо предпринять госпоже Г. 
на случай, если её мать станет не в состоянии принимать за себя решения? 

> Вы видите: во всех примерах родные сильно обеспокоены и у них возникает множество 

вопросов. И количество этих вопросов не зависит от того, возникает ли нуждаемость в уходе 
матери внезапно и неожиданно или она требуется постепенно по возрастающей. 
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ВОПРОС 1 

Когда требуется уход 
Как и где мне получить информацию? 

Каждый может столкнуться с задачей ухода за родными. 

Многие родные медленно врастают в своею задачу по уходу. Сначала они немного помогают по 

дому. Но с годами необходимость в помощи и уходе растёт. Зачастую при этом отсутствует 
осмысленное решение. Нередко заранее не обсуждаются пожелания, ожидания и страхи в связи с 

уходом. Помощь, требуемая в начале, как правило не вызывает проблем. И никто не может себе 

представить, что нуждающемуся в уходе может потребоваться помощь круглые сутки. Однако, это 
часто случается, особенно с больными деменцией. 

Родные могут в одночасье стать нуждающимися в уходе 

Другие родственники должны внезапно взять на себя уход за близким человеком, например, после 

апоплексического удара. Тогда родным приходится резко перестраивать жизненную ситуацию. 
Зачастую они не задумываясь берут на себя уход на дому, не видя всего объёма новых задач. 
Приходится учитывать так много разных вещей, так много решений, нередко неотложных, 
требуется принять. При этом часто не остаётся времени, чтобы основательно заняться новой 

ситуацией. 

Своевременная информация - это лучшая подготовка 

Поэтому рекомендуется интересоваться темой ухода ещё до того, как это потребуется. Только тот, 
кто хорошо проинформирован, может лучше справиться с изменённой жизненной ситуацией, 
возникшей в случае нуждаемости в уходе одного из родственников. Информацию предлагают, 
например, консультационные центры по уходу в г. Берлин.Однако, не менее важно обменяться 
с родными информацией об их пожеланиях, ожиданиях и страхах, а также о возможной смерти. 
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Воспользуйтесь Вашим правом на индивидуальную консультацию по уходу 

Когда Ваша мать подаёт первое заявление на пособия по уходу, она имеет право и на бесплатную 

индивидуальную консультацию. Ваша касса по уходу должна незамедлительно проинформировать 

её об этом и предложить консультацию у специалиста по уходу либо выдать ваучер на 

консультацию, который Вы сможете использовать в официальном консультационном центре. В 

Берлине консультацию по уходу проводят по большей части консультационные центры по 
уходу. 

По желанию консультация может быть проведена и на дому или в учреждении, в котором она 

проживает. На консультации следует прийти и родственникам или другим лицам. Консультация 

служит для того, чтобы организовать начало ухода на дому по возможности оптимально. Если этой 

первой консультации будет недостаточно, Ваша мать может договориться о дополнительных 

встречах. Если она застрахована частной страховой компанией, то консультацию по уходу 

проводит предприятие „compassprivatepflegeberatung“. Номер телефона COMPASS 0 800 101 88 
00. 

Касса по уходу Вашей матери обязательно проинформирует её также о близлежащем 

консультационном пункте по уходу и предоставит сличительный список услуг и цен. В этом 

списке содержится информация о виде, содержании и объёме услуг, а также расходах на них в 

официальных учреждениях по уходу, а также предложения по обслуживанию и снятию нагрузки. 
Он обновляется в интернете каждый квартал, но его также можно и специально затребовать. 

С 01.01.2016г. у каждого ухаживающего лица имеется право на индивидуальное сопровождение и 

консультацию по уходу ответственной кассой по уходу, если нуждающийся в уходе этого желает. 

Кассы по уходу обязаны предлагать консультацию по уходу не только при подаче первого 

заявления, но и при последующих заявлениях, как для определения в новую степень нуждаемости 
или смены вида услуг. 

Дополнительная информация 

Информацию по рамочным условиям законодательства страхования на случай потребности в 

уходе Вы можете получить в любое время по гражданскому телефону Федерального министерства 
здравоохранения: с понедельника по пятницу 030/340 60 66-02. 

В интернете у Страхования от несчастных случаев государственных служащих Северного Рейна-
Вестфалии под www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de имеются полезные советы по здравоохранению, 
дневные графики и контрольные листы и карты для несчастных случаев. 
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ВОПРОС 2
 

Когда требуется уход 
Какие нагрузки меня ожидают и как мне с ними 
обращаться? 

У многих при мысли о нуждаемости в уходе возникает страх, что им будет тяжело помогать 

другому человеку во время личной гигиены или даже полностью взять её на себя. Действительно 

стыд или также отвращение могут стать проблемой, но опыт показывает, что у большинства 
ухаживающих относительно быстро это чувство пропадает. 

Вместо этого нагрузка при уходе на дому состоит по большей части в том, что Вам придётся 

согласовывать будни с необходимостями по уходу, что может измениться отношение к матери и 

также ежедневный уход может сказаться на контактах с другими людьми. 

Например, возможно Вам потребуется быть всё время доступной. Вы реагируете на состояние 

Вашей матери, успокаиваете, гладите и утешаете. Вы стараетесь сделать для Вашей матери всё 

возможное. И тем не менее Вас часто посещает мысль, что этого недостаточно. Конечно это 

приятно, что она нуждается в Вас и Вы можете вернуть Вашей матери то, что Вы получили от неё 

много лет назад. Но постоянная готовность может стать серьёзной нагрузкой. Особенно, если 
Ваша мать больна деменцией. 

Следите за своими границами 

Возможно, в таких пограничных ситуациях Вы как ухаживающая думаете о себе в последнюю 

очередь. Особенно женщинам, которые в реальности чаще всего являются основными 

ухаживающими, тяжело покинуть воспитанную в них роль готовности пожертвования себя для 

других. Дополнительной нагрузкой может стать объединение трудовой деятельности и ухода. 
Информацию и предложения по этой теме Вы найдёте в ответе на вопрос 15. 

И, возможно, Ваша мать хочет, чтобы за ней ухаживал всегда один и тот же человек, а именно -
Вы. Это может быть связано с тем, что она опасается изменений в привычной жизни и графике 

дня. Возможно, она сначала отклоняет все новое, что ей предлагают другие. Она не хочет, чтобы 

за ней ухаживали чужие, и амбулаторное учреждение с сестринским уходом ей неприемлемо. 
Поскольку привычное окружение и привычный график означают для Вашей матери безопасность. 

Конечно, Вы можете постараться учесть потребности Вашей матери. Тем не менее для Вашей 
собственной разгрузки следует воспользоваться посторонней помощью. 

Только пока Вы чувствуете себя хорошо, будет по состоянию хорошо чувствовать себя и Ваша 

мать. Если Вы перенапрягаетесь или надорвётесь психически, то Вашей матери это не поможет. 
Поэтому не стесняйтесь признаться себе самой и другим, если Вы достигнете собственных границ. 
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Не стесняйтесь говорить о Ваших чувствах 

Помните: Вам, как ухаживающему лицу, нужно время и для себя. Продолжайте встречаться с 

друзьями, обменивайтесь с другими людьми. По возможности и дальше занимайтесь Вашими 
хобби. Это Вам поможет набраться сил. 

Однако, многие ухаживающие попадают в нежелаемую изоляцию, поскольку у них практически не 

остаётся времени для друзей и знакомых, и они психически устают. Поэтому важно обсуждать с 

Вашими друзьями и знакомыми ситуацию и искать возможности для поддержки Ваших социальных 
контактов. 

Также не помешает установить контакт с кругом общения для ухаживающих родных. Там Вы 

встретите людей, понимающих Вашу ситуацию. Вы заметите там, что Вы не одни с Вашими 

заботами и сомнениями. Например, что и другим приходится бороться с чувством вины, когда им 
приходится отдавать родных на время в чужие руки. 

Использовать возможности по поддержке и снятию нагрузки 

Если круг общения для Вас не подходит, и у Вас никого нет, кому бы Вы могли или хотели бы 

довериться, Вы можете также конфиденциально обратиться в пункт для консультаций и жалоб 

"Уход в затруднительном положении". Информацию по этой теме Вы найдёте в ВОПРОСЕ 21. 
Если Вы состоите в государственной больничной кассе, Вы можете также бесплатно и по желанию 

анонимно получить индивидуальную поддержку и психологическое сопровождение на www.pflegen-
und-leben.de. Также по телефону по вопросам ухода BMFSFJ по номеру 030 / 20179131 
предлагается всем желающим с понедельника по четверг с 9 до 18 часов поддержка, если во 
время ухода возникают проблемы и ситуации с чрезмерной нагрузкой. 

В Берлине ухаживающим родственникам предлагается множество возможностей по поддержке и 

снятию нагрузки. К ним, например, относятся службы мобильности, службы посещений на 
добровольных началах, "Еда на колёсах" и телефонная служба скорой помощи. 

Воспользуйтесь всеми возможностями. Например, проверьте, возможна ли подача заявления на 

удостоверение инвалида для Вашей матери, и тогда она сможет воспользоваться так 
называемой Специальной Службой Перевозок. 

Обзор всех предложений предлагают консультационные пункты по уходу, а также контактные 

пункты инициативы по уходу для поддерживающей уход общественной работы и 
самопомощи. 
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ВОПРОС 3
 

Больные деменцией зачастую живут в своём 
собственном мире. 
Как мне вести себя, если моя мать заболеет 
деменцией? 

Больные деменцией постепенно теряют способность самостоятельно справляться с задачами 

будней, а также всё больше изменяется их личность. Это болезненно для всех участвующих - для 

родных не менее, чем для самих больных. Становится всё труднее, вести беседы и разговор с 

Вашей матерью, и у Вашей матери вдруг появляются манеры поведения, которых Вы раньше за 

ней не наблюдали. Она забывает личную гигиену, путает летнюю и зимнюю одежду и теряет план 
в домашнем хозяйстве. 

Неожиданно у неё резко меняется настроение: иногда она в хорошем расположении духа и 

дружелюбна, в другие дни, наоборот, она не уверена или даже агрессивна по отношению к Вам. 

Что делать в этом случае? Как вести себя правильно? 

Деменция не относится к нормальному процессу старения. 
Некоторые основополагающие вещи о заболеваниях деменцией Вам следует знать заранее: 
деменция - это болезнь, выражающаяся в нарушении памяти и умственных способностей, но 

также и в других факторах. Ни в коем случае нельзя рассматривать эту болезнь как нормальный 

процесс старения, поэтому, в случае сомнений, не довольствуйтесь такими высказываниями как: 
"В 80 лет это нормально, тут ничего не поделаешь". При подозрении на деменцию необходим 

диагноз специалиста (врача-невропатолога).Обратитесь сначала к Вашему семейному врачу. Он 
посоветует вам невропатолога или направит на приём по вопросам потери памяти в клинике. 

Ведь речь идёт не только о том, имеет ли место деменция или нет, но и какая это форма 

деменции. Хотя заболевание деменцией на сегодняшний уровень развития медицины 

неизлечимо, тем не менее возможно замедлить процесс болезни и повлиять на него. Можно 

облегчить работу ухаживающего. Но для этого врачу необходимо знать, о какой форме деменции 
идёт речь. 

Чёткий диагноз поможет 
Чёткий диагноз поможет и Вам, как ухаживающему лицу, получить в конечном итоге понимание в 

обращении с больным. Поскольку благодаря диагнозу возможно понять до сих пор необъяснимые 

и обидные манеры поведения Вашей матери как следствие болезни, также и задним числом. На 

основе диагноза Вы сможете получить у опытных специалистов консультацию по обращению с 

больной матерью, а также информацию по предложениям для снятия нагрузки в ежедневном 
уходе. Особенно в Берлине имеется много предложений в этой сфере. 

Как может проявляться деменция? 
Люди, больные деменцией, в начальной стадии сами замечают начинающийся процесс 

заболевания. Это пугает их и может привести к отстранённости, депрессии либо к непривычно 
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требовательной манере поведения. С одной стороны, вас может ещё ожидать множество хороших 

дней, напоминающих о прошлом времени и в которые болезнь будет практически незаметной. С 

другой стороны, в другие дни, возможно, Ваша мать будет подозревать Вас в том, что Вы украли 

её деньги. Возможно, она будет постоянно пытаться убежать, или у неё появится чрезмерный 

аппетит. Может быть, она захочет ездить на машине или велосипеде, хотя она уже не в состоянии 

делать это. Особенно тяжело, когда при прогрессирующей деменции она перестанет Вас узнавать, 
и Вы не будете знать, как Вам вести себя с ней. Но даже в прогрессирующей стадии болезни у Вас 

будут с ней прекрасные моменты, напр., лёгкости, которые могут появиться у больных деменцией. 

Общайтесь на равных 

К сожалению, нет общего правила, как обращаться с больными деменцией. Насколько 

индивидуальны сами больные, настолько индивидуальны и протекания болезни. То, что на одних 

больных деменцией действует успокаивающе, может вызвать у других больных беспокойство. 
Поэтому лучше действовать по принципу "попытки и ошибки", чтобы выяснить, что лучше для 

Вашей матери. Однако, существует и несколько основных правил. Будьте уважительны. Это 

значит - общайтесь лицом к лицу, даже если Вам кажется, что мать Вас не понимает. Не 
"сталкивайте" Вашу мать с её недостатками и слабостями. 

Возможно, Вы заметили, что Ваша мать держит в руках зубную щётку и не знает, что ей с ней 

делать. В этом случае лучше показать ей на своём примере, как Вы чистите зубы, чем 

нетерпеливо напоминать ей о правильном пользовании зубной щёткой. 

Вовлечение в принятие решений - всё время, пока это возможно 

Деменция - это постоянно прогрессирующая болезнь, которая постепенно всё больше влияет на 

способность оценивать свои действия и принимать решения. Поэтому важно урегулировать 

некоторые вещи своевременно и принять с больной важные решения, пока она ещё в состоянии 

сделать это. 

Для этого Вы можете составить со своей матерью медицинскую доверенность, доверенность на 

случай болезни, полномочие на ведение счёта и/или распоряжение пациента (смотри ВОПРОС 

20). Эти распоряжения и доверенности дадут Вам в будущем уверенность в действиях и 

напоминания о том, что для себя пожелала Ваша мать. Тем самым такой документ может стать 

большой помощью и поддержкой при принятии сложных решений. Своевременно 
проконсультируйтесь об этих возможностях, например, в консультационном пункте по уходу. 

Важно терпение - также и к самой себе 

> В любом случае: постарайтесь быть терпеливой. Это получится не всегда, но будьте терпеливы 

с собой особенно в этих ситуациях. Прощайте самой себе Ваши трудные дни и не берите на себя 

ответственность за изменчивость настроения Вашей матери. Вы - не сверхчеловек. 
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Научитесь понимать восприятие больной и обращаться с ним 

Люди с деменцией часто воспринимает реальность по-другому. Например, они могут увидеть в 

тени опасность, например, зверя. Не пытайтесь тогда отговорить мать от этого восприятия, это 

только поднимет её неуверенность или даже разозлит её. Ведь для Вашей матери восприятие -
это действительность, поэтому её страх на данный момент реальный. Ничего не даст, 
отговаривать её от этого. Лучше попытайтесь отвлечь внимание Вашей матери и рассеять её 

страх. Обнимите её, отведите её мягко в другую комнату. Обратите её интерес на что-нибудь 

другое. Так она сможет успокоиться. 

Особенно трудно будет для Вас, когда мать перестанет Вас узнавать, возможно, даже потребует 
Вас уйти из квартиры или будет слишком Вами командовать. Такое поведение связано с 

воспоминаниями из прошлого. Возможно, Ваша мать живёт сейчас в мире воспоминаний, в 

котором Вы - маленький ребёнок, которого можно послать в его комнату. Однако, если Вы одиноки 

и должны всё делать своими силами, Вам будет зачастую тяжело найти объяснение для 
возможной причины поведения матери. 

Тем не менее, в общении со специалистами геронтопсихиатрических консультационных пунктов и 

организаций самопомощи, например, Общества Альцгеймера или Инициативы родственников 

больных Альцгеймером, зачастую возможно понять поведение и страхи больных и найти общий 

путь, как обращаться с этим. Также такие беседы и контакты снимают нагрузку, потому что они 

дают возможность обсудить заботы, проблемы и нужды и избавиться от них. Это относится также к 
боли и трауру, которые часто являются частью медленного прощания с любимым человеком. 

Следите за собой 

Сопровождение и уход за больным деменцией родственником зачастую очень сложно и 

изнурительно. Вы будете часто переживать ситуации, в которых у Вас не будет хватать терпения. 
Не старайтесь тогда сами разобраться со своими заботами. 

> Осознанно ищите разгрузку в разговорах с семьёй, друзьями, другими ухаживающими 
родственниками или специалистами - на миру и смерть красна. 

На www.wegweiser-demenz.deиwww.alzheimer.de Вы найдёте дополнительную информацию. Вы можете 

обратиться и непосредственно в консультационный центр по уходу, зарегистрированное 

обществоОбщество Альцгеймера в Берлине (www.alzheimer-berlin.de), зарегистрированное 

обществоИнициативу родственников больных Альцгеймером(www.alzheimer-organisation.de) 
либо Специализированный центр поддержки в уходе(www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ). Многие 

группы собеседований и информацию Вы также найдёте в брошюре "Предложения для 

ухаживающих родственников" общества RAGABerlin(смотри ГЛОССАРИЙ Справочник по уходу на 
дому). 

Зарегистрированное общество Немецкое Общество Альцгеймера (www.deutsche-alzheimer.de) 
предлагает по единому номеру телефона 01803 / 171017 линию помощи Альцгеймера. Время 

консультаций с понедельника по четверг с 9 до 18 часов и в пятницу с 9 до 15 часов. При 

необходимости можно договориться о времени консультации и вне часов приёма. Консультацию 

проводят профессионально обученные сотрудники социальных служб и социальные педагоги. 
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ВОПРОС 4
 

Как долго моя мать может оставаться 
в собственной квартире? 

Принципиально Ваша мать может продолжать жить в своей квартире столько, сколько она хочет. 
Конечно, хорошие контакты по соседству или в семье тоже являются преимуществом. По 

возможности, контактное лицо должно быть поблизости, чтобы помочь в трудных ситуациях или 
дать доступ к квартире помощникам, например, пожарным. 

Позаботиться заранее 

Многие нуждающиеся в уходе продолжают жить одни, частично не имея в непосредственной 

близости родственников. Они выбирают разные стратегии, чтобы остаться в собственной 

квартире. Например, для ориентации приклеивают записки с памятками на дверях и шкафах, 
ставят дымовую сигнализацию или телефон службы скорой помощи и оставляют ключ от 
квартиры у соседей. Также могут быть большой помощью и домработница, служба по уходу или 

услуги по доставке, как "Еда на колёсах". Социальные контакты способствуют тому, что 

нуждающийся в уходе не становится одиноким. Тем не менее необходимость в социальных 

контактах у нуждающихся в уходе такая же разная, как и у здоровых людей. Кто всю свою жизнь 

был одиночкой, тому, возможно, и в случае нуждаемости в уходе будет достаточно домработницы 
как контактного лица. 

Если имеет место заболевание деменцией, Ваша мать может оставаться у себя в квартире, пока 

она не представляет опасности для себя и остальных. Тем не менее имеет смысл уже при первых 

признаках заболевания деменцией заговорить об этом с Вашей матерью и искать решения на 

случай, если Ваша мать не сможет самостоятельно принимать решения. Информацию по этой 

теме Вы найдёте в ответе на ВОПРОС 20. 

Безопасность в домашнем хозяйстве как высшее требование 

Если Ваша мать живёт одна, можно свести до минимума риски, которые могут возникнуть по 

невнимательности или забывчивости, используя технические меры безопасности. Пример: 
установка прибора, отключающего электроплиту при перегреве. Информацию предлагают 
консультационные центры по уходу. 
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Тем не менее, возможно, когда-нибудь наступит момент, когда Ваша мать больше не сможет жить 

одна. Например, когда, выйдя из дома, она не сможет самостоятельно найти дорогу домой. Или, 
когда она в снег и мороз станет выходить на улицу без подобающей одежды. 

Самое позднее тогда будет необходимо изменение жилищной ситуации Вашей матери. Может 
быть, Вы сможете принять мать у себя дома. Другая возможность - это переезд в стационарное 

медицинское учреждение либо в группу совместного проживания больных деменцией. На 
www.hilfelotse-berlin.de Вы найдете предложения вблизи Вашего места жительства. 

Если Вы выберите группу совместного проживания, то Вы как родственница или 

сопровождающая имеете право (и даже обязанность), участвовать в организации совместной 

жизни и процессов в группе совместного проживания. Если Вы примете Вашу мать у себя дома, 
то Вам следует заранее запланировать для себя свободные пространства, который Вам дадут 
возможность набраться сил и отдохнуть. А также: своевременно позаботьтесь о посторонней 

поддержке. 

Обязательно воспользуйтесь предложениями в группах поддержки и собеседований, чтобы снять 

нагрузку. Там Вы получите много информации о картине болезни. И попробуйте на практике не 

оставаться наедине с Вашими заботами и получите идеи, как обращаться со сложными 

ситуациями. 

Ознакомьтесь так же с так называемыми предложениями для поддержки в повседневной 

жизни, напр., в группах по собеседованию и сопровождению в жилом окружении Вашей матери. 
Иногда в таких группах предлагается возможность встретиться и привести с собой больных 

родственников, за которыми в это время будут присматривать добровольные помощники. 
Возможность обмена с другими ухаживающими родственниками предлагается прежде всего в 

контактных пунктах инициативы по уходу и для больных деменцией в инициативе 

родственников больных Альцгеймером и в Берлинском обществе Альцгеймера. 

Обзор предложений по поддержке в повседневной жизни и предложения контактных пунктов
 

инициативы по уходу Вы найдёте на: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de.
 

Дополнительную информацию по группам совместного проживания Вы найдёте в глоссарии.
 

Также и регулярное снятие нагрузки, напр., используя амбулаторный или краткосрочный уход, Вам 

следует планировать заблаговременно и также организовывать его. Идеи по этой теме Вы найдёте 

в ответах на вопросы 16 и 17. Подходящие предложения помогут Вам найти консультационные 
пункты по уходу в Берлине. 

> О решении принять мать у себя в квартире следует сначала посоветоваться с членами семьи. 
Было бы неплохо, если бы они согласились с этим и помогали Вам, напр., на выходные или во 
время отпуска. 
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ВОПРОС 5
 

Могу я сама взять на себя уход или
 
должна приезжать служба по уходу?
 

Вы можете взять уход на себя, если Вы готовы для этого физически и морально. Всем 

необходимым навыкам и технике Вы сможете научиться на курсе по уходу. 

Курс по уходу не стоит Вам ни копейки 

Курс по уходу для Вас бесплатный и предлагается кассой по уходу, зачастую в сотрудничестве со 

службой по уходу или другими квалифицированными организациями. Целесообразно посетить 

подготовительный курс по уходу, поскольку там Вы можете получить много полезной информации. 
Весьма кстати здесь и обмен с другими людьми, находящимися в подобной ситуации. Ведь не зря 

говорят многие ухаживающие: "Кто сам не живёт или не жил в такой ситуации, тот не сможет 
понять многие проблемы". 

Если у Вас нет возможности посетить курс по уходу, Вы можете воспользоваться и курсом по 

уходу у себя на дому. Некоторые кассы по уходу предлагают и онлайн-курсы по уходу. 

> Если Вы решите воспользоваться одной из этих возможностей, сообщите об этом кассе по 
уходу Вашей матери. 

Естественно, Вы можете также поручить уход специальной службе по уходу. Это решение может 
потребоваться уже и потому, что Вам необходимо работать или Вы по другим причинам не можете 

или не хотите брать на себя физический уход. Напр., потому что Вы испытываете стыд и 

отвращение при виде продуктов выделения или Вам стоит усилия менять подстилки или менять 

памперсы Вашей матери. Эту и другие задачи, которые Вам не под силу, Вы можете без угрызений 

совести передать службе по уходу. 
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ВОПРОС 6
 

Что необходимо учитывать во время и после 
принятия решения об амбулаторной службе 
ухода? 

Амбулаторный уход предлагается частными службами по уходу и службами по уходу 
благотворительных союзов или, соответственно, состоящих в них организаций. 

Все службы по уходу, разрешённые кассой по уходу, по закону обязаны следить за качеством 

своих услуг. Все службы по уходу в стационарных учреждениях по уходу по поручению касс по 

уходу как минимум раз в год посещаются, консультируются и оцениваются по унифицированным 

критериям Медицинской службы больничных касс (MDK). Это контроль качества производится 

как регулярный, повторный контроль либо проверка на конкретный случай. При этом, как правило, 
в контроле участвуют минимум восемь нуждающихся в уходе со степенью нуждаемости 2-5. С 

октября 2016г. регулярный контроль и проверка на конкретный случай всегда включают в себя ещё 

и денежный расчёт за услуги. 

Отчёты прозрачности изменяются 

Результаты проверок опубликовываются в так называемых отчётах прозрачности или, 
соответственно, в оценках за уход в интернете по унифицированной схеме со "школьными 

баллами". 

На данный момент оценки за уход недостаточно соизмеримо и показательно отображают качество 

учреждений и служб. Поэтому до 2018г. система будет основательно переработана. Но Вы можете 
и дальше просмотреть отчёты прозрачности на: 

www.aok-pflegedienstnavigator.de 
www.bkk-pflegefinder.de 
www.pflegelotse.de 
www.der-pflegekompass.de . 

Некоторые службы по уходу имеют также сертификаты качества, на которые они ссылаются. 
Однако, такой сертификат не должен быть единственным фактором для выбора службы по уходу. 
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Проверьте предлагаемые услуги 

Перед тем как искать подходящую для Вас службу по уходу, задумайтесь конкретно над тем, какая 

помощь Вам потребуется, напр., для ухода, домашнего хозяйства или сопровождения. Затем Вам 

следует выяснить, как будет предъявляться необходимая помощь. Что могут сделать члены семьи 
или соседи? Что будут делать профессионалы? 

Используйте для собственного определения и для поиска имеющиеся контрольные списки, напр., 

•	 информационный листок „Выбор службы по уходу“ консультационных центров по уходу, 
который Вы можете найти на интернет-сайте 
www.pflegestuetzpunkteberlin.de/index.php/informationsblaetter, или 

•	 контрольный список для выбора амбулаторной службы по уходу Потребительского 
центра в Берлине на www.vz-berlin.de (рубрики: здоровье + уход, амбулаторный уход, 
амбулаторная служба по уходу: контрольный список для выбора). 

Также и указанные выше навигаторы и руководства больничных касс будут Вам помощью при 

определении и поиске. Некоторые собирают информацию не только о возможных контактах, но и о 

спектре услуг, а также о профиле ухода соответствующего учреждения. В навигаторе АОК указаны 
не только цены отдельных услуг, но позволяет Вам сделать и предварительную оценку расходов. 

Информацию и помощь можно также получить и в консультационном пункте по уходу, кассе по 
уходу Вашей матери или у Вашего семейного врача. 

Во время поиска следует уточнить, какой спектр услуг предлагают отдельные службы. Помощь по 

уходу на дому в виде физических мер по уходу, сопровождающих мер по уходу и помощи в 

ведении домашнего хозяйства предлагают все службы по уходу. Некоторые службы по уходу 

специализируются на определённые картины заболевания, как деменция или рак и имеют 
специально обученный персонал. Другие ориентируют свои предложения на людей с 

миграционным фоном, напр., турецкими или русскими корнями, либо у них работают сотрудники с 
миграционным фоном. 

Многие службы по уходу предлагают дополнительную помощь или рекомендуют своих партнёров. 
Это может быть телефонная служба скорой помощи, дополнительные предложения по 

поддержке в повседневной жизни, службы посещения или помощи мобильности и многое 

другое. Для Вас как ухаживающей родственницы может быть кстати, если будет предлагаться 

широкий спектр услуг из одних рук. 

Соберите предложения! 
> Соберите одно или несколько предложений по предполагаемым расходам. В Берлине услуги 

помощи на дому до сих пор оплачивались в так называемых модулях услуг или комплексах услуг. 
Услуги, объединённые в модуле, одинаковы у всех провайдеров, в ценах есть отличия. С 2017г. 
часть служб по уходу предлагает уход на дому на основе учёта времени. Учёт ведётся по 5-
минутным блокам. Обзор комплексов услуг и оплаты по времени Вы найдёте на интернет-сайте 

Главного управления по вопросам ухода: 
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/pambu/index.html 

Попросите объяснить Вам отдельные позиции сметы расходов службы по уходу и установите 
содержание и объём услуг, а также условия расчётов в договоре по предоставлению ухода. 

Не руководствуйтесь при принятии решения только стоимостью услуг. Если Вы собираетесь 

воспользоваться услугами службы по уходу, поинтересуйтесь, будет ли к Вам приезжать в меру 

возможностей один и тот же сотрудник. Это, конечно, возможно только в ограниченном объёме, 
поскольку и домработницы, и медперсонал тоже хотят по вечерам или на выходные время от 
времени быть дома. Тем не менее, должна иметься возможность, чтобы Ваша мать могла 

настроиться на четырёх-пять сотрудников, сменяющих друг друга. 
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Если необходимо, попросите помощь в консультационном пункте по уходу. 

Получите собственное представление 

Важно личное впечатление о службе по уходу. Для этого посетите службу по уходу, проведите 

собеседование с руководством службы и обратите внимание на манеру обращения с 

сотрудниками. Учтите при принятии решения тот аспект, насколько Вы довольны консультацией и 

насколько Вам понравилась атмосфера в фирме. 

Участвовать в планировании ухода 

Когда Вы выберите службу по уходу, необходимо обсудить с ними Ваши пожелания и возможности 

самопомощи, определиться с необходимостью в поддержке и создать на этой основе 

индивидуальный план ухода и заключить договор об уходе. В плане ухода определяются все 

индивидуальные меры по уходу. Таким образом, он является руководством для всех участвующих 

в уходе. Поэтому неотъемлемой частью является то, чтобы Ваша мать, Вы сами, а также другие 

родственники, если таковые имеются, участвовали в планировании. План ухода должен постоянно 

проверяться. Если в уходе появляются изменения, само собой разумеется, его придётся 
согласовать с ними. 

Не заключайте договор об уходе, не проверив его 

Договорённости, принятые на основе планирования ухода Вашей матерью и службой по уходу, 
фиксируются в договоре об уходе в письменной форме. Информацию о том, какие пункты следует 
соблюдать всегда, предлагает Общество защиты прав потребителей на 

www.verbraucherzentrale.de (рубрики здоровье и уход, амбулаторный уход). Вы можете также 

заказать образцы договоров у выбранных Вами служб по уходу и сравнить их. В них должны быть 

по возможности подробно и однозначно описаны вид и объём услуг, цены указаны отдельно и 

услуги, которые, возможно, Вашей матери придётся оплачивать самой, выделены отдельно. В 

формуляр договора Ваша мать и Вы можете от руки дописать особенные пожелания и 

договорённости. Спокойно проверьте договор вместе с Вашей матерью и, возможно, другими 

родственниками, перед тем как Ваша мать подпишет его. В случае возникновения вопросов 
обратитесь в Ваш местный консультационный пункт по уходу, там Вам охотно помогут. 
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Оставить документацию по уходу дома 

Всё, что касается ухода за Вашей матерью, записывается в документациюпо уходу. Она отражает 
текущее состояние ситуации по уходу и её протекание, и её следует хранить у Вашей матери 

дома. Признаком хорошего сотрудничества является тот факт, что документация по уходу также 
содержит долю участия ухаживающих родственников и пожелания Вашей матери и родных. 

Проверять перечень предоставленных услуг 
Служба по уходу будет регулярно предъявлять Вашей матери так называемый перечень услуг, 
проверенный руководством службы по уходу.Ваша мать должна подтвердить своей подписью, что 

она получила указанные в нём услуги. Если она не в состоянии сделать это, то расписаться 

можете и Вы сами, если у Вас есть на то доверенность или если Вы взяли на себя законное 

обслуживание Вашей матери. В перечне предоставленных услуг медперсонал ежедневно 

записывает, какие услуги были предоставлены в какое время дня и расписываются за них. 
Перечень является основой для выставления счёта в кассу по уходу Вашей матери и, при 

необходимости, в орган социального обеспечения. За услуги, которые Ваша мать оплачивает 
самостоятельно, она получит отдельный счёт. Внимательно проверьте перечень услуг и счёт 
вместе с Вашей матерью и потребуйте разъяснения в случае возникновения вопросов. 

Активно занимайтесь проблемами 

В такой чувствительной сфере как уход естественно могут возникнуть проблемы и конфликты. 
В этом случае сначала поговорите с ухаживающим медперсоналом. Иногда это просто 

недопонимание, которое можно быстро устранить. Если разъяснение невозможно, обратитесь к 
руководству службы по уходу, напр., если слишком часто меняются ухаживающие, при слишком 

больших отклонениях от установленного времени работы или при противоречиях в счёте. 
Хорошая служба по уходу в любом случае серьёзно отнесётся к Вашим жалобам и попытается 

найти удовлетворительное решение. Если это не удастся, Вы можете обратиться за поддержкой в 

"Уход в беде", в кассу по уходу Вашей матери либо в Общество защиты прав потребителей г. 
Берлин, если необходимо, то при уходе в группах совместного проживания дополнительно и в 

Надзор за домами для престарелых при Земельном ведомстве по делам здравоохранения и 

социального обеспечения. Если Ваша мать получает пособия на помощь на уход, то Вашим 

контактным лицом будет ответственное учреждение социального обеспечения (смотри также 
ВОПРОС 21). 

В случае нарушения обязанностей из договора об оказании услуг (недостаточно предоставленные 

услуги как недостатки ухода или ошибки ухода), а также при проблемах с расчётами Вам следует 
проинформировать кассу по уходу и, при необходимости, учреждение социального обеспечения. 
Если не будет найдено удовлетворительное решение, то Вашей матери следует сменить службу 

по уходу. Ориентированные на практику советы и информацию Вы найдёте в брошюре "Уход на 

дому. Что делать в случае возникновения ошибок в уходе, махинаций в расчётах и насилия?“. Вы 
её найдёте в интернете на www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/beschwerden. 
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ВОПРОС 7
 

Кто оплачивает уход?
 

Расходы на уход в установленных рамках берёт на себя страхование на случай потребности в 

уходе. Условием для этого является признание степени нуждаемости в уходе для Вашей матери. 
Расходы, которые не оплачивает страхование на случай потребности в уходе, приходится 

оплачивать лично. 

При определённых обстоятельствах государство берёт часть расходов на себя 

Для нуждающихся в уходе, которые не могут оплачивать свою долю расходов на уход из личных 

средств, может при определённых условиях брать расходы на себя учреждение социального 

обеспечения Вашего района, используя общественные (финансируемых из налогов) средства, так 
называемое пособие по уходу. Не должны превышаться установленная граница доходов и граница 

защиты имущества. Если граница имущества превышена, то имущества должно использоваться 

для финансирования ухода. Если регулярные доходы слишком высокие, то часть доходов должны 

использоваться для ухода (смотри также вопрос 23). Подробности Вы узнаете в учреждении 
социального обеспечения. 

Пособие на уход могут получить лица, 

- которым потребуется уход предположительно менее чем на шесть месяцев - то есть у них 
имеет место лишь временная нуждаемость в уходе - либо 

- чья потребность в уходе не покрывается либо покрывается в недостаточной мере другими 

поставщиками в сфере социальных услуг (в частности, страхованием на случай 
потребности в уходе и на случай болезни). 

Внимание: учреждение социального обеспечения берёт на себя только признанную необходимой 

потребность в чужой помощи. Она определяется в рамках отдельного процесса признания 

нуждаемости. Поскольку пособия возможны лишь с момента подачи заявления, Вашей матери 

следует своевременно подать заявление в учреждение социальной помощи на пособие на уход. 
Кстати: учреждение социальной помощи обязуется законодательством способствовать уходу на 

дому близкими лицами. Поэтому заранее задумайтесь о том, что можете сделать Вы, другие 
родственники или, возможно, Ваши соседи. 

Если Вы поручаете уход службе по уходу, то она будет выставлять уход в счёт непосредственно 

кассе по уходу или, при необходимости, учреждению социального обеспечения, как так 
называемую неденежную помощь. 

Если Вы, как родственница, берёте уход на себя, то при наличии степени нуждаемости в уходе от 
2 до 5 Ваша мать будет ежемесячно получать пособие по уходу (смотри вопрос 11). Этой суммой 

Ваша мать сможет оплачивать возросшие из-за ухода затраты или передать её в виде финансовой 

помощи Вам как ухаживающему лицу. 
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Расходные материалы для ухода 

Для всех имеющих степень нуждаемости в уходе существует пособие на расходные материалы 

для ухода размером до 40 евро в месяц (смотри ВОПРОС 12). 

Under certain circumstances and on application, the Landespflegegeldgesetz(LPflGG) (Federal Act 
Governing Long-Term Care Benefits) give the blind, severely visually impaired and deaf a care allowance 
to overall balance their additional expenses depending on their relevant disability. According to federal 
law, the care allowance should be used to ensure that the person in need of care remain with their family 
or in his own home for as long as possible. 

Кроме того, Закон Федеральной земли о пособиях на уход (LPflGG) предоставляет для слепых, 
инвалидов по зрению высокой степени и глухих при определённых условиях по заявлению 

пособие на уход для паушальной компенсации их расходов, вызванных инвалидностью. Согласно 

Закону земли, пособие на уход должно служить для того, чтобы по возможности гарантировать 
нуждающимся в уходе пребывание в семье или в собственном домашнем хозяйстве. 

При определённых обстоятельствах Вы также имеете право на медицинский уход на дому для 

избежание нахождения в больнице или для гарантии лечения врачом. Эта услуга должна быть 

прописана врачом (врачом больницы, семейным врачом или специалистом), и Ваша мать должна 

подать заявление на эту услугу в свою больничную кассу. Чтобы смягчить ситуации временной 

нуждаемости в посторонней поддержке по причине серьезного заболевания, в частности после 

пребывания в больнице, с 01.01.2016г. Вы можете получить для матери до 28 дней в году базовые 

услуги и помощь в домашнем хозяйстве. В качестве альтернативы с 01.01.2017г. Вы можете 

разместить Вашу мать после пребывания в больнице от четырёх до восьми недель в учреждении 

краткосрочного ухода - бюджет составляет 1.612 евро. Проконсультируйтесь у Вашего врача или в 
больничной кассе либо обратитесь в консультационный пункт по уходу. 
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ВОПРОС 8
 

Что должна сделать моя мать, чтобы 
получить пособие по уходу? 

За пособия по уходу отвечает касса по уходу Вашей матери 

Для того чтобы получить пособие, у Вашей матери должна быть признана степень нуждаемости в 
уходе. Заявление на степень нуждаемости подаётся в кассу по уходу. Касса по уходу всегда 

закреплена за больничной кассой, в которой она застрахована. Достаточно позвонить в кассу по 
уходу, и они пришлют Вам формуляр заявления. Также и застрахованные в частном страховании 

на случай болезни, как правило, там же застрахованы и на случай нуждаемости в уходе. Это 
можно узнать, просмотрев страховой полис. 
Как правило, формуляр заявления кассы по уходу заполнить просто. При вопросе, подавать Вам 
заявление на 

• денежное пособие 

• неденежную помощь 

• или комбинированную помощь, 

следует проконсультироваться в консультационном пункте по уходу, кассе по уходу либо в 
отделе социального обеспечения больниц. Решение можно изменить в любой момент. 
Пособие на уход не считается доходом и поэтому не облагается налогами. 
Если Вы, как родственника, хотите подать заявление на пособие по уходу для Вашей матери, Вам 

необходимо получить от матери доверенность. Если ввиду неожиданного заболевание 
доверенности нет, то для Вашей матери необходимо организовать законного представителя. 

Заранее позаботьтесь о доверенности! 
Это очень важно, своевременно поговорить о доверенностях для этой ситуации и составить их 
(смотрите также ответ на вопрос 20). Поскольку недопустимо расписываться за родителей или 

супруга, хотя это и часто встречается на практике. 
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ВОПРОС 9 

Определение в степень нуждаемости в уходе 
Какие условия должна выполнять моя мать? 

Нуждающиеся в уходе могут подать заявление на пособия кассы по уходу, если 

предположительно нуждаемость в уходе будет длиться более шести месяцев. Этим определением 

должно исключаться, что пособие будут получать люди, лишь краткосрочно нуждающиеся в уходе 

после аварии или операции. Однако, не исключаются люди с ожидаемым сроком жизни менее 

шести месяцев, напр., при заболевании раком или тяжёлом апоплексическом ударе. 

Новое определение нуждаемости в постороннем уходе и новый процесс медицинского 

освидетельствования 

С 01.01.2017г. в силе новое определение нуждаемости в постороннем уходе. В нём психические и 

умственные заболевания и ограничения учитываются также, как и физические нарушения. В 

старой системе это делалось в недостаточной мере. Одновременно с определением нуждаемости 
в постороннем уходе меняется и процесс медицинского освидетельствования. 

Решающим фактором для определения степеней нуждаемости больше не является тот факт, 
сколько минут помощи требуется Вашей матери в ежедневных делах. Сейчас в центре внимания 

находится то, насколько самостоятельно она может справляться с ежедневными задачами. 
Ключевые вопросы, это насколько она сама может о себе заботиться, насколько она подвижна, 
какими когнитивными и коммуникативными способностями она обладает и где ей необходима 
помощь. 

Из предыдущих трёх ступеней нуждаемости стали пять степеней нуждаемости в постороннем 

уходе. Степени нуждаемости 1, 2 и 3 в силе для слабых, значительных и тяжёлых нарушений 

самостоятельности. Степень нуждаемости 4 включает в себя тяжелейшие нарушения, степень 
нуждаемости 5 признаётся тогда, когда возникают особенные требования к уходу. 

Физические, душевные и психические ограничения самостоятельны сейчас равноправны 

Согласно новому определению нуждаемости в постороннем уходе во время освидетельствования 

в центре внимания находятся самостоятельность и способности нуждающегося в уходе. Степени 

нуждаемости ориентируются по тому, сколько помощи требуется для Вашей матери. Наряду с 

физическими нарушениями Вашей матери сейчас одновременно учитываются и душевные или 

психические ограничения. Чтобы определить, насколько самостоятельно она может действовать, 
рассматриваются шесть жизненных сфер (модулей): 

1.	 Мобильность: (напр., идти в ванную, передвигаться по квартире, подниматься по лестнице) 

2.	 Когнитивные и коммуникативные способности (напр., понимать положения дел, распознавать 

риски, узнавать людей из близкого окружения, понятно общаться с другими, ориентация в 
пространстве и во времени) 

3.	 Манеры поведения и психические проблемы (напр., беспокойство ночью, страхи, вредное для 

себя или агрессивное поведение, отвержение мер по уходу и другой помощи) 

4.	 Самообеспечение (напр., личная гигиена, принятие душа или ванной, одеться и раздеться, 
есть, пить, туалет; до сих пор это считалось базовым уходом) 
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5.	 Решение и самостоятельное обращение с требованиями, связанными с заболеванием или 

терапией, и нагрузками (напр., принятие медикаментов, уход за раной, посещение врача, 
пользование протезом) 

6.	 Организация будней и социальные контакты (напр., вставать утром и вечером идти спать, 
организация дня и настройка на изменения, поддержание контакта с семьёй, друзьями и 

соседями) 

Отдельные критерии в этих шести жизненных сферах оцениваются по баллам. Оценка является 

результатом того, насколько самостоятельна Ваша мать. Баллы суммируются, и отдельные 
модули оцениваются. 

Оценка производится следующим образом: 

Жизненная сфера Оценка в % 
1. мобильность 10 
2 -3. когнитивные и коммуникативные способности 
или 
манеры поведения и психические проблемы 

15 

4. самообеспечение 40 
5. способность справиться и самостоятельное 
обращение с требованиями и нагрузками, 
связанными с заболеванием и лечением 

20 

6. формирование повседневной жизни и социальных 
контактов 

15 

Сумма оценочных баллов из шести сфер жизни даёт объём нуждаемости в уходе, а также степень 

нуждаемости. 

Кроме того, существует две дополнительных жизненных сферы: 

•	 Модуль 7: активность за пределами дома 

•	 Модуль 8: ведение домашнего хозяйства 

Ограничения самостоятельности и способностей в данных жизненных сферах хотя и 

регистрируются, но не сказываются на определении нуждаемости в уходе. Они служат для 
согласования планирования ухода и определения необходимости в ЛФК и профилактике. 

Как производится медицинское освидетельствование? 
Процесс освидетельствования слишком сложен, чтобы подробно отобразить его в этой брошюре. 
Поэтому последующие примеры могут дать только первую ориентацию, за чем Вам следует 
следить при какой степени нуждаемости в уходе. Однако, их невозможно перенести один к одному 
на Вашу ситуацию. Это всегда зависит от особенностей каждого конкретного случая. 

В интернете на: www.smart-rechner.de/pflegegrade/rechner Вы найдёте "калькулятор степеней 

нуждаемости в уходе". С его помощью Вы сможете разобраться, как действует медицинская 

служба MDK при освидетельствовании и как определяется степень нуждаемости в уходе. Тем 

самым калькулятор степеней нуждаемости является хорошей помощью для подготовки к 
освидетельствованию. Как конкретно действуют эксперты, подробно описывается и Медицинской 

службой головного объединения Союза больничных касс в его новом "Информационном портале 
по освидетельствованию нуждаемости в уходе с 2017г." (www.pflegebegutachtung.de). 

Подробную информацию по освидетельствованию нуждаемости в уходе Вы можете также найти в 

интернете на www.mdk.de/324.htm на разных языках или на www.medicproof.de. 

Дополнительную информацию Вы найдёте в интернете на: 

•	 www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze 
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• www.pflege-grad.org 

• www.kv-media.de 

Проконсультируйтесь об этих возможностях в консультационном пункте по уходу. 

Степень нуждаемости в уходе 1 
(слабое нарушение самостоятельности) 
Степень нуждаемости 1 присваивается тогда, когда требуется всего лишь немного помощи, чтобы 
оставаться жить в собственных четырёх стенах. 

Ирене М. нужна ограниченная помощь при обслуживании самой себя, когда она покидает 

квартиру и при ведении хозяйства. Она ещё может самостоятельно ходить в туалет. 
Душевно и психически она практически не ограничена. Однако, ей нужно напоминать о 

назначенных посещениях, напр., в ведомства или к врачу, а также помощь в важных финансовых 

вопросах. Поскольку она плохо видит и из-за ревматизма не может выдавливать таблетки из 
упаковки, ей необходимо ставить медикаменты в недельном дозаторе. За исключением 

вышеуказанных пунктов она самостоятельна и не требует дополнительного ухода или 
наблюдения. 

Большая часть тех, кому до 2017г. не присваивались пособия страхования на случай нуждаемости 

в уходе, сейчас получат степень нуждаемости в уходе 1. 

Со степенью нуждаемости 1 Ваша мать может получать при уходе на дому следующие услуги: 

- Консультация по уходу (смотри ВОПРОС 11) 

- Встречи для консультаций (смотри ВОПРОС 13) 

- Пособия на средства для оказания ухода (смотри ВОПРОС 12) 

- Пособия на меры улучшения жилого окружения (смотри ВОПРОС 12) 

- Пособия для жилых групп в амбулаторных группах совместного проживания (смотри 
ГЛОССАРИЙ Группы совместного проживания и ухода) 

- Разгрузочное пособие (смотри ВОПРОС 12 и ГЛОССАРИЙ) 

Курсы по уходу для родственников и ухаживающих на общественных началах (смотри 
ВОПРОС 4 и 11) 

Тем самым нуждающиеся в уходе со степенью нуждаемости 1 имеют право на важные услуги 

страхования на случай нуждаемости в уходе, дополняющие уход. 

Однако, пособия по обеспечению лица, осуществляющего уход, в степени нуждаемости 1 не 
предусматриваются (смотри ВОПРОС 12). 

Разгрузочное пособие уже со степени нуждаемости в уходе 1 

Кроме того, при уходе на дому Ваша мать будет получать от своей кассы по уходу так называемое 

разгрузочное пособие в размере 125 евро в месяц (смотри ВОПРОС 12 и ГЛОССАРИЙ 

Разгрузочное пособие). 

Если она имеет право на социальное пособие, то при необходимости она может получить 

дополнительные пособия от учреждения социального обеспечения. Однако, при наличии степени 

нуждаемости в уходе 1 учреждение социального обеспечения выдаёт дополнительные пособия 

только в крайних случаях. 
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Степень нуждаемости в уходе 2
 
(значительное нарушение самостоятельности)
 
В новом определении нуждаемости в уходе рассматривается человек в целом. Со 2-ой степени 

нуждаемости в уходе градация усиленно ориентируется и по тому, имеют ли место ограничения 

умственных (когнитивных) способностей или психические проблемы. Ограничение когнитивных 

способностей по причине деменции, душевного расстройства или психического заболевания 

может привести к сложностям при самостоятельном решении ежедневных задач и требований, 
например, при мытье и принятии пищи, в домашнем хозяйстве или при ориентации в квартире. В 

качестве рекомендации можно сказать: чем более выражено когнитивное ограничение, тем 

меньше должна быть потребность в физическом уходе, чтобы была присвоена степень 
нуждаемости в уходе. 

Чтобы учесть все сложности во время освидетельствования, мы предоставим для степеней 

нуждаемости 2 - 4 по два примера для каждой: один с уклоном на физические и другой - на 

когнитивные или психические ограничения. На практике это будет как правило смесь из 
ограничений в обеих сферах, которая приведёт к признанию степени нуждаемости в уходе. 

Когнитивные способности Ирене К. ограничены по причине начинающейся деменции. Пять -
десять раз в день ей нужна психосоциальная поддержка, чтобы упорядочить будни, напр., в виде 

бесед, чтения для неё, включения её в ежедневные работы по дому или занятия, а также 

помощь в делах с ведомствами и финансовых вопросах. Она получает степень нуждаемости в 

уходе 2, хотя в части самообеспечения ей нужна небольшая поддержка: достаточно 

напоминаний десять раз в день, кратких инструкций или проверок после мытья, в туалете или 

во время принятия пищи. Необходимые для этого 8-10 минут распределяются на весь день. 
Поэтому днём она может на несколько часов подряд оставаться одна и по ночам ей, как 
правило, помощь не нужна. 

У Владимира П, в отличие от госпожи К., нет ограничений когнитивных способностей. Однако, 
он сильно ограничен в движении, и несколько раз в день ему нужна помощь в самообеспечении, 
напр., в личной гигиене или в туалете. Иногда ему требуется помощь и по ночам, но ему не 

нужен уход круглые сутки. Он может сам упорядочить свои будни. Тем не менее ему нужна 

поддержка в делах с ведомствами и в финансовых вопросах, всё больше и в поддержании 

контактов с друзьями, семьёй и соседями. Поскольку господин П. живёт один, при 

освидетельствовании его нуждаемости в уходе будет приниматься во внимание и дорога 

ухаживающих лиц, хотя и сам уход за господином П. будет длиться недолго, напр., 
сопровождение в туалет, когда он неуверенно держится на ногах. 
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Степень нуждаемости в уходе 3
 
(сильное нарушение самостоятельности)
 
Аида А. практически не имеет душевных и психических ограничений. Но после апоплексического 

удара у неё остался частичный паралич ног и рук и, таким образом, значительные ограничения 

подвижности. Личной гигиеной она ещё частично может заниматься сама, напр., помыть лицо и 

грудь, почистить зубы, расчесать волосы. Есть она тоже может самостоятельно, если пища 

приготовлена и порезана на маленькие кусочки. Тем не менее стоять и ходить она может 

только с помощью, напр., с палкой или поручнями; ей нужна помощь при посещении туалета, 
мытье тела и интимной гигиене. Кроме того, ей нужна помощь в любых делах с ведомствами и 

во всех финансовых вопросах, а также в ежедневных делах. Лица, осуществляющие уход, 
должны, напр., включать и выключать музыку, складывать дистанционные управления и 

журналы или играть вместе с ней в настольные игры. Поскольку у неё нет когнитивных 

ограничений, и она может воспользоваться телефоном или телефонной службой скорой 

помощи, госпожа А. всё ещё может оставаться пару часов в день в квартире одна. Но по ночам 

ей нужна поддержка, напр., чтобы сменить подгузники. Также ей требуется помощь в лечении, 
напр., во время принятия таблеток, уколов инсулина или смены компрессионных чулков. 

В отличие от предыдущего примера у Ахмеда С., у которого из-за умственной отсталости 

имеют место значительные душевные ограничения, но практически нет ограничений 

подвижности - господин С. может ещё самостоятельно выполнять выученные меры личной 

гигиены и мало нуждается в практической помощи. Однако, ему десять раз в день нужен 

импульс, чтобы он, напр., пошёл в туалет или поел. Кроме того, ему нужна помощь в дозировке 

и принятии медикаментов и при вкалывании инсулина. Также ему нужна поддержка в 

формировании графика дня, в делах с ведомствами и в финансовых вопросах. Кроме того, он 

страдает внутренним беспокойством, и имеет место опасность самому себе. Поэтому 

господин С. не может долгое время оставаться один, за исключением ночного времени, потому 
что он всегда крепко спит. 

Люди как господин С. живут как правило в группе совместно проживающих людей или в 

специальном стационарном учреждении по уходу. Уход дома в большинстве случаев возможен 

только с почти постоянным присутствием ухаживающего лица, службы по уходу или помощи на 
общественных началах. 

Степень нуждаемости в уходе 4
 
(тяжелейшее нарушение самостоятельности)
 
Из-за рассеянного склероза Кристине М. практически неспособна двигаться. Поэтому ей нужна 

обширная помощь во всех ежедневных делах. Умственно госпожа М. не ограничена, но по 

причине болезни она страдает слабостью концентрационной способности и сильными сменами 

настроения. Днём её нельзя оставить одну более чем на час, ночью необходимо два-три раза 

помогать помочиться и сменить подгузники. Телефонной службой медицинской помощи 

госпожа М. может ещё пользоваться сама, но звонить по телефону она сама больше не может. 

В отличие от госпожи М. у Кристины Т. имеет место развитая деменция в совокупности с 

болезнью Паркинсона. Поэтому ей необходима постоянная поддержка во всех сферах жизни. И 

те вещи, которые она в состоянии делать сама, необходимо контролировать. Напр., она ещё 

может ходить, но с большим риском упасть. Госпоже Т. нужно круглосуточное обслуживание, 
чтобы ухаживающее лицо могло быстро вмешаться и скомпенсировать то, на что она 
неспособна сама, и чтобы избежать опасности для неё самой. 
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Степень нуждаемости в уходе 5 (тяжелейшее нарушение 
самостоятельности с особенными требованиями к уходу) 

Оскар К. страдает тяжёлой формой деменции со значительными ограничениями подвижности.
 
Любое обслуживание вызывает у него страх. Поэтому уход за ним требует особых запросов, а
 

также терпения и времени. Из-за страха господин К. склонен к агрессивному поведению по
 

отношению к другим людям. Кроме того, он часто пытается выйти из квартиры и убежать.
 
По ночам он очень беспокоен.
 
Господин К. практически не хочет есть и пить. Сам по себе он больше не заботится о себе, и
 

поэтому ему требуются круглосуточный уход, обслуживание и наблюдение во всех шести
 

сферах, которые учитываются во время освидетельствования степени нуждаемости в уходе.
 
Дома он может обслуживаться только благодаря тому, что он живёт вместе со своей женой,
 
которой её сестра помогает ухаживать за ним.
 
Джанни Н. после аварии страдает параплегией и не может двигать руками и ногами. Поэтому
 

ему требуется поддержка во всех жизненных ситуациях, напр., при личной гигиене или при
 

принятии пищи. Необходимые ему медикаменты нужно подготовить и подать. Также и звонки
 

по телефону, слушать радио или смотреть телевизор он не может без помощи. Господин Н.
 
не может сам сменить позицию, и ему нужна для этого постоянная помощь, даже по ночам.
 
Кроме того, из-за паралича мочевого пузыря его нужно катетеризировать несколько раз в
 

день. В принципе, когнитивные способности господина Н. не ограничены, но после аварии он
 

часто страдает нарушением концентрации.
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ВОПРОС 10
 

Что произойдёт после того, как было подано 
заявления на пособия в кассу страхования на 
случай потребности в уходе? 

Если Ваша мать подала заявление на освидетельствование в целях получения степени 

нуждаемости в уходе, то в ближайшее время её посетит эксперт Медицинской службы 

страхования на случай болезни (MDK) или общества Medicproof GmbH, если она застрахована в 

частной больничной кассе. Для освидетельствования действуют определённые сроки: касса по 

уходу может потратить максимально 25 рабочих дней (пять недель) на освидетельствование 

вместе с доставкой результатов, в противном случае они обязаны делать штрафные выплаты. 
Однако, в 2017г. эти сроки соблюдаться не будут из-за перехода на новую систему пособий. 
Сокращение этого срока возможно в особенных ситуациях, в частности, если Вы решите 

воспользоваться правами сокращения трудовой деятельности для ухода в семье. Эксперт заранее 

сообщит о своём посещении и договорится с Вашей матерью или с Вами о дате. 
Освидетельствование в больнице либо по документам возможно только в исключительных 

ситуациях. 

Подробную информацию по освидетельствованию нуждаемости в уходе Вы можете найти в 
интернете на www.mdk.de/324.htm на разных языках или на www.medicproof.de. 

MDK определяет нуждаемость в уходе 

Задача эксперта - оценить нуждаемость в уходе. Как правило, освидетельствование производит 
ухаживающий медицинский персонал или врач в квартире Вашей матери. С 01.01.2017г. вступила 

в силу новая система освидетельствования, центром внимания которой является определения 

оставшихся способностей и возможностей, и освидетельствование Вашей матери будет состоять 

по большей части из беседы, в которой будут задаваться вопросы касательно шести 

предписанных законом жизненных сфер (смотри ВОПРОС 9). Зачастую беседа перенапрягает 
нуждающихся в уходе, особенно больных деменцией. 

Ваша мать имеет право на присутствие родных во время разговора. Воспользуйтесь этой 

возможностью, Вы или другой близкий человек. Это также однозначно приветствуют эксперты. 
Если предлагаемая дата встречи Вам не подходит, попросите по телефону MDK или Medicproof 
GmbH перенести дату. 

Ваша мать и Вы должны подготовиться к освидетельствованию, чтобы поддержать эксперта и 

дать ему возможность получить по возможности реалистичное впечатление о ситуации. Советы 

для хорошей подготовки Вы найдёте в интернете на www.pflegebegutachtung.de и 
www.medicproof.de/index.php?id=30 (смотри также ВОПРОС 9). Должны быть в наличии все документы, 
важные для эксперта. Очень целесообразно вести перед освидетельствованием дневник ухода. 
Соответствующие формуляры Вы можете получить в кассе по уходу, Обществе защиты прав 

потребителей или в консультационном пункте по уходу. Сегодня также существуют 
приложения для смартфонов с интерактивными дневниками ухода. Записывайте в течение одной 

недели всё, в чём Вы помогали Вашей матери: от личной гигиены до выключения телевизора и, 
напр., разговор по телефону с сыном, который не живёт в Берлине. После освидетельствования 

MDK или обществом Medicproof GmbH, касса по уходу принимает решение о присуждении Вашей 

матери степени нуждаемости. Об этом она получит из кассы по уходу письменное подтверждение 
вместе с заключением эксперта, если она не опротестует это в прямой форме. 
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По возможности просмотрите заключение вместе со специалистом, напр., из местного 

консультационного пункта по уходу. Затем Вы сможете решить вместе с Вашей матерью, 
будете ли Вы опротестовывать решение кассы по уходу. 

Информацию о том, что важно для освидетельствования, как Вам подготовиться к предстоящей 

встрече и что делать, если заявление Вашей матери было отклонено, Вы также найдёте в 

Обществах защиты прав потребителей на сайте www.verbraucherzentrale.de (рубрики: темы; 
здоровье и уход; страхование на случай нуждаемости в уходе). 
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ВОПРОС 11
 

Чем отличаются пособие по уходу,
 
неденежные услуги по уходу и комбинированные
 
услуги?
 

Нуждающиеся в уходе могут выбирать между пособием на уход, неденежными услугами и 

комбинированными услугами. Однако, эти услуги возможны только начиная со степени 

нуждаемости 2. 

Пособие служит для оплаты расходов, связанных с уходом 

Пособие на уход выплачивается непосредственно Вашей матери, а именно для компенсации 

расходов, возникших в связи с нуждаемостью в уходе. Кроме того, она может материально 

поддержать людей, ухаживающих за ней. Пособие, передаваемое ухаживающим родственникам и 
другим близким людям, не является доходами в смысле налогообложения. 

Размер пособия ориентируется по степени нуждаемости в уходе: 

• Степень нуждаемости в уходе 2 316 евро 

• Степень нуждаемости в уходе 3 545 евро 

• Степень нуждаемости в уходе 4 728 евро 

• Степень нуждаемости в уходе 5 901 евро 

Неденежные услуги - это виды помощи по уходу, осуществляемые службой по уходу 

Выбрав неденежные услуги, Ваша мать будет получать помощь от службы по уходу. Эта служба 

осуществляет расчёты за услуги напрямую с кассой по уходу. Зачастую суммы неденежных услуг 
недостаточно для обширного ухода. В этом случае Вашей матери придётся доплачивать из 
собственного кармана (смотри вопрос 7). При финансовой нуждаемости дополнительные услуги 
может оплачивать и ведомство социального обеспечения. 
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Размер пособия на неденежные услуги также ориентируется по степени нуждаемости в уходе: 

Степень нуждаемости в уходе 2 689 евро 

Степень нуждаемости в уходе 3 1 298 евро 

Степень нуждаемости в уходе 4 1 612 евро 

Степень нуждаемости в уходе 5 1 995 евро 

Возможно комбинирование пособия на уход и неденежных услуг 

В комбинированных услугах одновременно получают пособие и неденежные услуги. Например, 
если у Вашей матери степень нуждаемости в уходе 2, и служба по уходу приезжает только раз в 

неделю, чтобы помочь ей принять ванну, то неденежные услуги в размере 689 евро в месяц не 

используются полностью. Если для еженедельного принятия ванны она использует примерно 20 
процентов неденежных услуг, то есть порядка 137 евро, то на счёт Вашей матери будут 
выплачиваться ещё 80 процентов пособия, то есть примерно 254 евро. 
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ВОПРОС 12 

Что ещё предлагает страхование на случай 
потребности в уходе для поддержки ухаживающих 
родственников? 

Предложения для поддержки в повседневной жизни -
разгрузочная сумма 

Страхование на случай нуждаемости в уходе предусматривает для всех нуждающихся в уходе, 
начиная со степени нуждаемости 1, разгрузочную сумму в размере 125 евро в месяц на 

предложения для поддержки в повседневной жизни (§ 45a Кодекса социального права XI). 
Разгрузочная сумма служит для того, чтобы поддержать нуждающихся в уходе и их родных в 
повседневной жизни, сопровождаемых уходом. 

Однако, Ваша мать не может полностью свободно распоряжаться 125 евро в месяц. Средства 
предназначены для определённой цели. Она их может использовать для 

1.	 краткосрочного ухода и ухода при невозможности: добавка к регулярным пособиям;
 
компенсация собственного участия (смотри ВОПРОС 17),
 

2.	 дневного или ночного ухода: добавка к регулярным пособиям; компенсация собственного 
участия (смотри ВОПРОС 16), 

3.	 услуг амбулаторных служб по уходу: для степеней нуждаемости 2 - 5 только для услуг по 

обслуживанию и ведению домашнего хозяйства, для степени нуждаемости 1 
дополнительно и для телесных мер по уходу (так называемый базовый уход), 

4.	 услуг для признанных законодательством Федеральной земли предложений по 
поддержке в повседневной жизни. 

Если Ваша мать получает неденежные услуги по уходу (начиная со степени нуждаемости 2), она 

может дополнительно использовать до 40 процентов от суммы на неденежные услуги для 

официальных предложений по поддержке в повседневной жизни. 

Расходы на эти меры будут компенсированы Вашей матери кассой по уходу после предъявления 
счёта. 
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> Помните: Если Вы подписали переуступочную надпись, то она, как правило, в силе для всей 

разгрузочной суммы. Если Вы хотите воспользоваться дополнительным предложением, Вам 

необходимо сначала отказаться от переуступочной надписи, чтобы получить компенсацию из 
кассы по уходу. 

Касса по уходу Вашей матери, консультационный центр по уходу или специализированный 

центр поддержки в уходе (www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ) охотно проинформируют Вас. 

Государственное страхование от несчастных случаев и 
пенсионное страхование 

Вы, как ухаживающее лицо, застрахованы от несчастных случаев 

Родственники, ухаживающие на дому как минимум десять часов в неделю за нуждающимися в 

уходе от 2-ой степени нуждаемости и выше (распределённые как минимум на регулярные два дня 

в неделю), застрахованы государством от несчастных случаев. Это в силе и для всех остальных 

лиц, если они не получают выплат, выходящих за пределы установленного законом пособия. Это 

означает, что Вы застрахованы как обычные служащие от последствий несчастных случаев на 

работе и по дороге туда, а также признанных законодательством профессиональных заболеваний, 
связанных с работой по уходу. Застрахованы физический ущерб (не материальный ущерб) лица, 
осуществляющего уход, при телесных работах по уходу, мерах по обслуживанию и помощи в 

ведении домашнего хозяйства, а также на прямом пути к нуждающемуся в уходе и от него. Однако, 
действия, происходящие независимо от времени ухода, такие как принятие пищи и питья, сон или 
прерывание пути по личным причинам и прогулки, не застрахованы. 

Если Вы не в качестве трудовой деятельности ухаживаете за Вашей матерью в Берлине, то Вы 

застрахованы в кассе страхования от несчастных случаев Берлин - UnfallkasseBerlin (UKB). 
Страховое обеспечение имеет место автоматически, регистрация не требуется. 

> Исключение: Лица, осуществляющие уход и нанятые на трудовую деятельность у 

нуждающегося в уходе и получающие за это оплату выше установленного законодательством 

пособия по уходу, должны быть зарегистрированы (как и нанятые домработницы) в частном 

Правлении домашнего хозяйства при UKB и застрахованы с ежегодным взносом.Если заработная 

плата не превышает регулярно в месяц 450 евро, то регистрация производится методом чека 

домашнего хозяйства в центре занятости за минимальную заработную плату (Minijob-Zentrale). 
Таким образом выполняются все обязанности регистрации для социального страхования. В этом 

случае не требуется отдельная регистрация в UKB. Это берёт на себя центр занятости за 

минимальную заработную плату. Взносы за страхование на случай несчастных случаев центр 

занятости за минимальную заработную плату рассчитывает и снимает со счёта вместе с другими 

сборами. Дополнительную информацию смотри: www.minijob-zentrale.de (рубрики работа за 

минимальную заработную плату в домашнем хозяйстве, регистрация и снятие с учёта, работы, 
близкие к домашнему хозяйству). 

Если во время ухода с Вами случится несчастный случай и Вам понадобится врачебная помощь, 
Вы должны сказать врачу, стоматологу или в больнице, что несчастный случай произошёл во 

время ухода за нуждающимся. Вы должны позаботиться о том, чтобы UKB в течение трёх дней 
получила бесформенное сообщение о несчастном случае. 

При определённых условиях у Вас будет пенсионное страхование 

Кроме того, возможно, что, осуществляя на дому уход за Вашей матерью, у Вас будет пенсионное 

страхование. С 2017г., согласно полностью обновлённому правовому положению, решающим 

фактором является, ухаживаете ли Вы за Вашей матерью как минимум десять часов в неделю, 
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которые регулярно распределяются на как минимум два дня в неделю, имеет ли Ваша мать 

степень нуждаемости в уходе 2-5, и какая доля ухода в процентном соотношении приходится на 

Вас как ухаживающее лицо. Следующим условием является получение Вашей матерью пособия 

или, соответственно, исключительно неденежной помощи либо в рамках комбинированных услуг 
пособие и неденежную помощь из социального или частного страхования на случай нуждаемости 
в уходе. 

Ввиду сравнительно небольшого объёма необходимости в уходе для лиц, ухаживающих за 

нуждающимися в уходе со степенью нуждаемости 1, пенсионное страхование не 

предусматривается. 

И далее остаётся в силе, что взносы в пенсионное страхование не будут оплачиваться, если 

ухаживающее лицо получает полную пенсию ввиду достижения пенсионного возраста либо 

нормативного пенсионного возраста, или занимается трудовой деятельностью более 30 часов в 

неделю. 

Государственное пенсионное страхование для Вас бесплатно, взносы в пенсионное страхование 

платит за Вас касса по уходу нуждающегося в уходе лица. Однако, для этого необходимо 

сообщить в кассу по уходу Вашей матери, что Вы являетесь ухаживающим лицом. Как правило, у 

касс по уходу для регистрации пенсионного страхования имеются специальные формуляры. 
Спросите о них! 

Подробную информацию Вы найдете на 
www.unfallkasse-berlin.de/pflegende-Angehörigeи 

www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de(рубрики: жизненные ситуации, в самой гуще 

жизни, пенсия и соцобеспечение, уход за родными вознаграждается). 

Пособия для улучшения жилой среды 

У Вас есть возможность обустроить квартиру в соответствии с нуждами Вашей матери. 
Обустройка квартиры служит для повышения самостоятельности нуждающегося в уходе, для того, 
чтобы сделать возможным уход и облегчить его. Страхование на случай нуждаемости в уходе 

субсидирует обустраивание квартиры. Условием для этого является присвоение степени 
нуждаемости в уходе. 

Для изменений в жилой среде, которые облегчат уход, существуют субсидии 

Субсидии на улучшение жилой среды выделяются только для квартиры, в которой постоянно 

проживает нуждающийся в уходе. Это может быть собственная квартира либо квартира 

родственников, с которыми проживает нуждающийся в уходе. Субсидии могут выделяться, 
например, для расширения дверей, удаления порогов или замены ванной на плоский душ. 
Субсидия выплачивается без проверки доходов в размере до 4.000 евро за меру обустраивания. 
Если в одной квартире проживает несколько нуждающихся в уходе, напр., в группе совместного 

проживания, то это право имеет каждый жилец, независимо от того, является ли он собственником 

либо арендатором квартиры. В таких случаях на меру обустраивания выделяется максимально 
16.000 евро. 
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Имеет смысл перед обустраиванием квартиры проконсультироваться в консультационном 

пункте по уходу. Там Вам не только помогут выбрать необходимые меры и подать заявление на 

субсидии, но и получить необходимые разрешения, необходимые для мероприятий по 

реконструкции в арендованном помещении. Заявление на разрешение обустраивания квартиры 

подаётся владельцу дома, в жилищно-строительную компанию или в жилищно-кооперативное 

товарищество. В этой связи у Вас также есть возможность получить информацию о возможном 

участии владельца квартиры в расходах на обустраивание. Всё больше владельцев квартир 

заинтересовано в оборудовании их квартиры таким образом, чтобы избежать выселения жильцов, 
которые проживают там уже многие годы. Консультационные пункты по уходу также 
разбираются в технических средствах, которые смогут облегчить Вам уход. 

> Заявление на субсидии для улучшения жилой среды необходимо подать до того, как Вы 

возьмёте на себя обязательства. К заявлению необходимо приложить предварительную смету 

расходов. 

Более подробную информацию Вы найдете в Обществе защиты прав потребителей на 
www.verbraucherzentrale.de/Wohnen-im-Alter, в информационном листке по обустраиванию квартиры 

консультационных центров по уходуwww.pflegestuetzpunkteberlin.de(рубрика Информационные 

листки) или непосредственно в местном консультационном центре по уходу. 

Средства для оказания ухода 

Если Вашей матери была присвоена степень нуждаемости в уходе, то она имеет право на 
получение средств для оказания ухода и ведения самостоятельного образа жизни из её кассы по 
уходу. Одновременно больничная касса будет продолжать оплачивать средства для оказания 
ухода, необходимые для лечения болезни либо инвалидности (смотри вопрос 14). 

Курсы по уходу 

Кассы по уходу обязаны бесплатно предоставлять курсы по уходу ухаживающим родственникам, 
но также и другим лицам, заинтересованным в уходе на общественных началах ((§45 SGBXI). Для 

этого нет необходимости в наличии степени нуждаемости в уходе. Тем самым это предложение в 

силе для всех. По большей части курсы предлагаются в сотрудничестве с третьими лицами, напр., 
частными провайдерами, объединениями частной благотворительной помощи или центрами 

образования для взрослых. Они предлагают практическое руководство и информацию, но также и 

консультацию и поддержку во многих ситуациях. Кроме того, курсы дают возможность обменяться 
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мнениями и установить контакт с другими. Курсы могут также проводиться на дому. Кроме того, 
всё больше касс предлагает онлайн-курсы по уходу. Дополнительную информацию Вы получите в 
Вашей кассе по уходу или в местном консультационном пункте по уходу. 

Информация касс по уходу в интернете 

Для амбулаторных служб по уходу, а также для частично и полностью стационарных учреждений 

кассы по уходу организовали интернет-порталы. Там Вы тоже можете получить информацию 
(смотри также ВОПРОС 6): 

www.aok-gesundheitsnavi.de (AOK) 
www.bkk-pflegefinder.de (BKK) 
www.der-pflegekompass.de (Knappschaft) 
www.pflegelotse.de (vdek – Verband der Ersatzkassen) 
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ВОПРОС 13
 

Что такое консультации по уходу? 

Незаменима и полезна консультация медицинским персоналом, осуществляющим уход 

Если Вы ухаживаете за Вашей матерью на дому, и она получает пособие на уход, то Ваша мать 

может или даже должна воспользоваться консультацией медицинского персонала, 
осуществляющего уход. При наличии степени нуждаемости в уходе 1 Ваша мать может 
воспользоваться консультацией раз в полгода, но она не обязана делать это. При наличии степени 

нуждаемости в уходе 2-5 Ваша мать обязана воспользоваться этим, чтобы и дальше получать 

пособие по уходу. При наличии нуждаемости в уходе степени 2 и 3 Ваша мать обязана проходить 

консультацию раз в полгода, при степени нуждаемости 4 и 5 - раз в три месяца. 

Также если Ваша мать получает комбинированные либо неденежные услуги, то есть служба по 

уходуприезжает к Вашей матери, она раз в полгода имеет право на консультацию. Однако она не 
обязана проходить её. 

Консультации по уходу - это посещение медицинским персоналом по уходу для поддержки и 

гарантии ухода на дому. Консультации должны помочь обслуживающим и ухаживающим 

родственникам лучше справляться с физическими и моральными нагрузками во время ухода. 
Кроме того, они помогают обозреть все необходимое и составить оптимальный план разных видов 

ухода. В Берлине консультации проводят, как правило, службы по уходу. Почти все службы по 

уходу предлагают эту услугу. Посещение медицинским персоналом по уходу для нуждающегося в 
уходе бесплатно. 

Ваша мать свободна в выборе консультанта, т.к. службы по уходу. Лучше всего сразу после 

присвоения степени нуждаемости в уходе договориться о встрече для консультации. С хорошей 

службой по уходу она сможет договориться, чтобы они напоминали ей, когда будет необходима 

новая консультация. Ваша мать и Вы должны воспользоваться этой консультацией, чтобы 

обсудить возникшие проблемы с уходом! Объясните ситуацию так, как она есть. Тогда они смогут 
Вам помочь. Внимание: поинтересуйтесь не только о ежедневных бытовых вопросах, но и о 

возможных вспомогательных средствах и других предложениях по разгрузке для ухаживающих 
родственников! 
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ВОПРОС 14
 

Моя мать не в состоянии нормально двигаться. 
Как мне её пересадить с кровати в кресло? Как мне 
её помыть в ванне или душе? 

Могут помочь технические вспомогательные средства 

Существуют технические средства, которые помогут Вам пересадить мать из кровати в кресло, не 

нагружая Вас физически. Большинство таких вспомогательных средств позволяет безболезненно 

и осторожно переложить Вашу мать. Так, напр., существуют скользящие маты, поворотные 

тарелки или подъёмники (помощь в подъёме или перемещении), передвижные или неподвижные, 
с помощью которых Вы сможете пересадить мать из кровати в кресло. Также нельзя 

недооценивать преимущества функциональных кроватей. Сегодня функциональные кровати 

регулируются электрически, так что Ваша мать сможет сама без помощи менять свою позицию в 

кровати. Деревянная обшивка делает функциональную кровать привлекательнее. Кроме того, 
существуют подъёмники для ванной и передвижные стулья для душа, а также множество других 

технических вспомогательных средств для разных сфер применения. Частично такие технические 

средства помощи могут быть прописаны семейным врачом и оплачены больничной кассой, даже 

если нет присвоенной степени нуждаемости в уходе. Это может быть, например, подъёмник для 

ванной. 

Вспомогательные средства, облегчающие или делающие возможным уход, будут и далее 

предоставляться кассой по уходу без назначения врача. Для этого достаточно подтверждения 

медицинского персонала по уходу, напр., при медицинском освидетельствовании MDK или во 

время консультаций по уходу. 

Для вспомогательных средств собственная доля участия составляет десять процентов, но 

максимально 25 евро за одно прописанное вспомогательное средство. Это не в силе, если 

вспомогательные средства берут на прокат, что, как правило, делают с функциональными 

кроватями. 

На расходные средства по уходу (перчатки, дезинфицирующие средства, подстилки и т.п.) 
ежемесячно выделяются 40 евро. 

Также существуют маленькие вспомогательные средства или помощь в быту, 
как, напр., 
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- нескользящие маты,
 
- поворотные диски для помощи при пересаживании,
 
- скользящие маты для изменения позиции в постельном режиме,
 
- ремень поддержки, чтобы подняться или сесть,
 

которые могут быть прописаны врачом и оплачиваться больничной кассой. Обратитесь за 

информацией в кассу по уходу или в близлежащий консультационный пункт по уходу. 
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ВОПРОС 15 

Могу ли я согласовать уход с моей трудовой 
деятельностью? 
Если уход за матерью требует всё больше времени, то, возможно, Вам придётся задуматься о 

том, что Вам придётся оставить трудовую деятельность. 

Трудовая деятельность даёт разнообразие 
Однако, помните о том, что трудовая деятельность до старости гарантирует Ваши средства к 
существованию и также является источником признания, социальных контактов, разнообразия и 
новых идей. Поэтому сначала поговорите с Вашим работодателем о том, насколько будет 
возможно гибко организовать рабочее время. Тогда Вы сможете лучше реагировать на 
непредвиденные ситуации дома. Напр., конкретно спросите, сможете ли Вы в обед отлучиться к 
матери и проверить, всё ли у неё в порядке. Попросите стоянку для автомобиля. Тогда Вы 
сэкономите время на поиск парковки, если Вам придётся на время удалиться домой. Но также Вы 

можете разместить Вашу мать на время работы в дневной стационар (смотри вопрос 16). Также 
можно по часам воспользоваться уходом на время отпуска или невозможности. 

Вы, как занятая на работе, можете быстро отреагировать на различные ситуации. Предписания 

законодательства на время ухода и на время ухода в семье предлагают возможность, 
максимально на 24 месяца гибко использовать Ваше рабочее время, ориентируясь на уход за 

матерью, не теряя при этом Вашего рабочего места. Ниже представлены различные модели. 

Десять дней краткосрочного отпуска 

В рамках краткосрочного отпуска занятые имеют право на освобождение от трудовых 
обязанностей максимально на десять дней, если это необходимо, чтобы организовать 

необходимый уходу близкому родственнику, нуждающемуся в уходе, либо организовать за это 
время уход и обслуживание. Этот короткий перерыв сопровождается пособием на поддержку 

ухода, аналогично с пособием по болезни детей. Эта компенсация заработной платы составляет 
до 90 процентов чистой заработной платы (100%, если Вы получаете от работодателя 
одноразовые выплаты, как, напр., рождественское денежное вознаграждение), и она 

выплачивается страхованием на случай нуждаемости в уходе. Однако, из этой суммы Вы обязаны 
оплачивать взносы в социальное страхование. 

Время ухода до шести месяцев 

Если Вы планируете уход на более длительное время, Вы можете быть полностью или частично 

освобождены от трудовых обязанностей на срок до шести месяцев, если на предприятии, как 
правило, занято более 15 сотрудников. Как минимум за десять рабочих дней до перерыва об этом 

необходимо сообщить работодателю. В это время Вы не будете получать заработную плату либо 

она будет сокращена, но Вы будете и далее социально застрахованы и сможете взять 

беспроцентную ссуду, чтобы скомпенсировать часть Вашей заработной платы. Взносы в 

пенсионное страхование может взять на себя касса по уходу, если ухаживающее лицо 

осуществляет уход как минимум десять часов и два дня в неделю (смотри ВОПРОС 12). 
Больничное страхование и страхование на случай нуждаемости в уходе гарантируется семейным 

страхованием или добровольным дополнительным страхованием с минимальным взносом в 

больничную кассу. Больничное страхование автоматически приводит и к страхованию на случай 

нуждаемости в уходе. По заявлению касса по уходу компенсирует взносы на больничное 

страхование и страхование на случай нуждаемости в уходе вплоть до размера минимального 

взноса. Сохраняется страхование на случай потери работы. Взносы в страхование по безработице 

тоже может оплачивать касса по уходу. 
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Также Вы можете полностью или частично сократить своё рабочее время на три месяца, если Вы 

сопровождаете Вашу мать в последней фазе её жизни. Это в силе и тогда, если уход производится 

не на дому, а, напр., в медицинском учреждении по уходу за тяжелобольными в 

предсмертной стадии жизни. Для этого нет необходимости в присвоении степени нуждаемости в 

уходе. 

Родители нуждающихся в уходе детей могут воспользоваться отпуском на уход или на уход в 
семье и тогда, когда уход за ребёнком производится не на дому. 

Перерыв на уход в семье 

Для ухода за Вашей матерью Вы также можете воспользоваться перерывом на уход в семье. Взяв 

перерыв на уход в семье, Вы имеете право сроком до 24 месяцев сократить Ваше рабочее время 

для ухода за членами семьи, если на производстве занято более 25 сотрудников. Если Вы до 

этого воспользовались временем на уход на шесть месяцев, то они учитываются в перерыве на 

уход в семье, и, таким образом, у Вас остаются 18 месяцев, в которые Вы можете работать 

меньше. Уход за Вашей матерью Вы можете разделить с другими членами семьи, напр., с Вашими 

детьми, братьями, сёстрам или супругом/супругой. Если каждый из Вас на 24 месяца сократит своё 

рабочее время, то несколько работающих братьев и сестёр могут на долгое время организовать 

уход за своей матерью. 

О перерыве на уход в семье необходимо в письменной форме проинформировать работодателя 

самое позднее за восемь недель до начала. При сниженной заработной плате Вы можете 

сократить Ваше рабочее время до 15 часов максимально на срок в 24 месяца. И в это время Вы 

можете частично скомпенсировать недостающую заработную плату беспроцентной ссудой. И в 

этом случае касса по уходу оплачивает по заявлению взносы в пенсионное страхование, при 

условии, что Вы работаете менее 30 часов и ухаживаете более десяти часов в как минимум два 

дня в неделю. 

Проконсультируйтесь, напр., в Федеральном ведомстве по вопросам семьи и гражданским 

задачам (www.bafza.de (рубрики Задачи, перерыв на уход в семье; тел. 0221 / 3673-0), в интернет-
портале www.wege-zur-pflege.de, а также по телефону для вопросов по уходу Министерства семьи 

(понедельник-четверг с 9 до 18 часов, тел. 030 / 201 79131; эл. почта: info@wege-zur-pflege.de ) и 

своевременно обратитесь к своему работодателю. Консультационный пункт KOBRA – 
Консультации для женщин и предприятий – предлагает индивидуальные консультации для 

организации моделей трудовой деятельности, совместимых с уходом, и устройства перерывов на 

уход в семье (время работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:30 часов; тел. 030 / 695923-0; 
www.kobra-berlin.de ). 

Если Вы заинтересованы в длительном сокращении рабочего времени, помните о том, что об этом 

необходимо проинформировать кассу по уходу. В этом случае Вы сможете и далее пользоваться 

взносами кассы по уходу в пенсионное страхование. Это немного скомпенсирует пенсионное 
страхование в случае сокращения или прекращения трудовой деятельности. 

Если Вы решите полностью оставить трудовую деятельность, обязательно свяжитесь перед 

увольнением с агентством занятости (ранее: биржа труда). Проконсультируйтесь, насколько у Вас 

будет иметься право на пособие по безработице I и II после окончания ухода. Также увольнение с 

рабочего места может сказаться на больничном страховании. В худшем случае Вам придётся 

самим платить взносы в больничное страхование, поэтому важна консультация перед 

увольнением. 

По заявлению кассой по уходу ухаживающие родственники будут и далее застрахованы от 
безработицы. Спросите в агентстве занятости. 
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ВОПРОС 16
 

Что такое Дневной уход? 

Если Вы хотите быть уверены, что днём за Вашей матерью ухаживают, когда Вы, напр., на работе 

или Вам нужно время для себя, то дневной уход может быть подходящим решением. За Вашей 

матерью будут ухаживать и обслуживать её в разностороннем окружении. На совместных 

мероприятиях она сможет познакомиться с другими людьми и обедать с ними. 

Ночного уход на данный момент в Берлине не предлагается. 

Дневной уход всегда возможен и как почасовой уход 

Учреждение дневного ухода открыто, как правило, в рабочие дни с 8 до 16 часов (как минимум 

шесть часов), возможно также пользование услугами дневного стационара на пол дня или в 

определённые дни. Некоторые учреждения открыты также в выходные и в праздники. Если Вы 

лично не можете отвезти и забрать Вашу мать из дневного стационара, то обычно эти учреждения 

предлагают службу перевозок. 

Касса по уходу оплачивает в рамках услуг расходы на уход в дневном стационаре, социальное и 
медицинское обслуживание, а также перевозки нуждающегося в уходе в учреждение и назад. 

Расходы на проживание и питание, а также расходы на инвестиции должны нести сами 

нуждающиеся в уходе. При финансовой нуждаемости дополнительные услуги может оплачивать и 

ведомство социального обеспечения. Разгрузочное пособие в размере 125 евро, 
предоставляемое страхованием на случай нуждаемости в уходе, может использоваться для 

дневного ухода и также для покрытия расходов на него (смотри также ВОПРОС 12 и ГЛОССАРИЙ 

Разгрузочное пособие). 

Каждое застрахованное лицо, получающее амбулаторные неденежные услуги и/или пособие на 

уход, может дополнительно воспользоваться дневным и ночным уходом. А именно в том размере, 
в котором нуждающийся имеет право на натуральные услуги для соответствующей степени 

нуждаемости в уходе. Пример: для степени нуждаемости в уходе 3 у Вас есть право на 1.298 евро 

на натуральные услуги. За эту сумму Вы можете ежемесячно дополнительно пользоваться 
дневным уходом, при этом это не будет учитываться в неденежных услугах или пособии на уход. 
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Спросите о предложениях в Вашем регионе Вашу кассу по уходу или Ваш местный 

консультационный пункт по уходу, либо попросите выдать информацию в Главном управлении 
по вопросам ухода на: 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/pflegeeinrichtungen/tagespflege 
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ВОПРОС 17
 

Кто позаботится о моей матери, если я сама 
заболею или мне срочно понадобится отпуск? 

Замещение ухода оплачивается 

Если Вы сами заболеете, поедете на лечение или Вам срочно потребуется отпуск, Вы можете 

получить Уход на случай отпуска или невозможности (замещение ухода). Это в силе для 

степеней нуждаемости в уходе 2-5. Касса по уходу платит на уход на случай отпуска или 

невозможности до 1.612 евро в год максимально на шесть недель. Однако, это возможно только 

тогда, когда уже осуществлялся уход на шесть месяцев в рамках ступени или, соответственно, 
степени нуждаемости в уходе. Если Уход на случай отпуска или невозможности возьмёт на 

себя один из родственников, то он сможет получить лишь компенсацию дорожных расходов или 

потерю заработки до указанной суммы в 1.612 евро. Возможно и более частое посещение службой 

по уходу, если Ваша мать ещё может оставаться на несколько часов одна. 

Если уход ещё не продолжался шесть месяцев или Вы не можете найти замену, то на время 
Вашего отпуска Ваша мать может переехать в учреждение краткосрочного ухода. 

Информацию о предложениях на месте Вы получите в Вашей кассе по уходу, Вашем 

консультационном пункте по уходу или в Главном управлении по вопросам ухода на 

www.berlin.de/sen/soziales (рубрики Темы /, договоры, учреждения по уходу). 

Краткосрочный уход - важная возможность получения разгрузки 

Право на краткосрочный уход имеется тогда, когда уход на дому на время не может 
осуществляться нужном объёме и частичного стационарного ухода недостаточно. В учреждении 

краткосрочного ухода нуждающиеся получают стационарный уход на ограниченное время до 

восьми недель в году. Краткосрочный уход может иметь место после стационарного лечения или 

других кризисных ситуаций, когда временно невозможен или недостаточен уход на дому. Расходы 

на краткосрочный уход оплачиваются в размере до 1.612 евро максимально на восемь недель в 

календарный год. Если Вашей матери потребуется больше краткосрочного ухода, то для этого 

можно воспользоваться правом на уход на случай отпуска или невозможности. В этом случае 

касса по уходу оплачивает до 3.224 евро. 

Уход на случай отпуска или невозможности предлагают также и некоторые стационарные 

учреждения по уходу или другие учреждения, не заключившие договора на обслуживание с 

кассами по уходу. 

Комбинирование краткосрочного ухода и ухода на случай отпуска или невозможности 

Краткосрочным уходом и уходом на случай отпуска или невозможности можно 

воспользоваться вместе в одном и том же календарном году. Возможно, Вы ранним летом 
уезжаете в отпуск и Вам требуется уход на случай отпуска. Потом Вы заболели в ноябре и 

попали в больницу. На это время Ваша мать может переехать в учреждение краткосрочного ухода. 
Право на уход на случай отпуска или невозможности и краткосрочный уход обновляется 

каждый год. Для ухода на случай отпуска или невозможности сумма может быть поднята 

максимально на 806 евро, если Ваша мать соответственно меньше пользуется или не пользуется 

вообще краткосрочным уходом. В этом случае касса по уходу оплачивает до 2.418 евро на уход на 
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случай отпуска или невозможности. Право на уход на случай отпуска или невозможности 

сохраняется до шести недель. Расходы должны быть подтверждены документами. 

Эти положения облегчать Вам выбор поддержки, которая Вам лучше всего поможет в конкретной 

ситуации. 

> Если Вы собираетесь воспользоваться краткосрочным уходом, то Вам следует 
незамедлительно договориться с кассой по уходу о принятии расходов. Сначала получите смету 

расходов. Расходы, выходящие за рамки вышеуказанной суммы, Вы несёте сами или 

учреждением социальной помощи, если Вы подадите заявление. Однако, также возможно 

использовать для краткосрочного ухода разгрузочное пособие в размере 125 евро. 

Если Ваша мать получает пособие на уход, то во время краткосрочного ухода до восьми недель и 

во время ухода на случай отпуска или невозможности до шести недель за календарный год 

соответствующее пособие на уход будет выплачиваться наполовину. 
Если отсутствует степень нуждаемости в уходе и недостаточно ухода на дому за тяжелобольным 

или при остром осложнении заболевания, то право на краткосрочный уход Вы имеете по 

отношению к медицинскому страхованию. Для этой услуги Ваша мать должна подать заявление в 

свою больничную кассу. 
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ВОПРОС 18 

Возможна ли почасовая поддержка? Как я могу её 
оплатить? 

В Берлине уже существует обширная сеть Предложений по поддержке в повседневной жизни 

для нуждающихся в уходе и их родственников. 

Делайте время от времени на пару часов перерыв 

По большей части благотворительные организации предлагают в сотрудничестве с 

добровольными помощниками почасовой уход. Расходы на него, как правило, невысоки, поскольку 

целый ряд этих предложений поддерживается Федеральной Землёй Берлин и кассами по уходу, а 

сотрудники на общественных началах получают только возмещение расходов. 

Поинтересуйтесь, возможен ли почасовой уход у соответствующего провайдера без заключения 

жёсткого договора. Так Вы сможете протестировать разные предложения и выбрать то, которое 

лучше всего подходит для Вашей матери. В распоряжении Вашей матери есть разгрузочное 

пособие в размере 125 евро для финансирования этих услуг. Воспользуйтесь им! Если Вы 

оплачивали такие услуги из собственного кармана, Вы можете послать счёт в кассу по уходу 

Вашей матери. Разгрузочное пособие Вы можете использовать для дневного и краткосрочного 

ухода, специальных услуг амбулаторных служб или воспользоваться признанными Землёй 
Предложениями по поддержке в повседневной жизни (смотри вопрос 12). 

Дополнительную информацию, а также список, признанный в Земле Берлин Предложений по 

поддержке в повседневной жизни Вы найдёте на: www.pflegeunterstuetzung-berlin.deили получите в 

консультационных пунктах по уходу. Кроме того, Общество Альцгеймера в Берлине и 

Инициатива родственников больных Альцгеймером зарегистрированное общество во 
многих районах города предлагают почасовое обслуживание больных деменцией. 

Дополнительно почасовые Предложения по поддержке в повседневной жизни могут также 

финансироваться из бюджета Ухода на случай отпуска или невозможности (смотри вопрос 17). 
Эти услуги по Уходу на случай отпуска или невозможности Вы также сможете использовать, 
чтобы отблагодарить друзей и соседей за почасовой уход и поддержку. 

> Осведомитесь в кассе по уходу, нужно ли в таком случае заполнять какие-либо формуляры. 

Нанять домработницу и помощника по уходу 

В качестве поддержки для ухода за Вашей матерью Вы также можете нанять на почасовую работу 

помощника (работа за минимальную заработную плату). Он так же сможет выполнять 

обслуживание и уход за Вашей матерью. 

Если Вы или Ваша мать возьмёте на работу домработницу с обязательством делать взносы в 

фонд социального страхования либо профессиональную службу по уходу или помощи по дому, то 

20 процентов расходов - до 4.000 евро в год - Вы можете представить к налоговому вычету. Для 

занятости за минимальную заработную плату Вы может представить к налоговому вычету 20 
процентов расходов - максимально 510 евро в год. 

При этом Вы берёте на себя роль работодателя и по закону обязаны зарегистрировать занятость в 

виде работы за минимальную заработную плату. Однако, работа за минимальную заработную 

плату в частном домохозяйстве регистрируется проще, и, кроме того, законодательством 
предусматриваются специальные поддержки. 
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Регистрация производится по так называемому методу проверки домохозяйства в интернете на 

www.minijob-zentrale.de(регистрация домработницы) или в письменной форме в центре работы за 

минимальную заработную плату Немецкого фонда пенсионного страхования в KnappschaftBahn-
See в 44781 Бохум. 

В сервисном центре работы за минимальную заработную плату (тел.: 0355 / 2902-70799, 
понедельник-пятница 7 - 17 часов) или в интернете на www.minijob-zentrale.deВы получите более 
подробную информацию. 

Центр работы за минимальную заработную плату снимает сборы на социальное страхование и 

налоги, которые Вы должны платить как работодатель, паушально в размере 14,44 процентов. В 

них содержится страхование от несчастных случаев. С другой стороны, у Вас есть возможность 

представить к налоговому вычету расходы на услуги работника, приравнивающиеся к услугам в 
домашнем хозяйстве. Регистрация выгодна для Вас. 

Для финансирования самостоятельно найденной помощи по дому и уходу Ваша мать может 
использовать пособие на уход, если были признаны услуги страхования на случай нуждаемости в 

уходе. Также при определённых условиях возможно взятие на себя расходов субъектом оказания 

социальной помощи. Проконсультируйтесь в ответственном учреждении социального обеспечения 

в районе Вашей матери. 

Нанять службу по дому 

На пособие на уход Ваша мать может также приобрести услуги одной из многочисленных 

домашних служб в Берлине. Как правило, услуги этих служб дешевле, чем служба по уходу. 
Однако, разгрузочное пособие может для этого использоваться только в том случае, если 

служба по дому являетсяПредложением по поддержке в повседневной жизни, признанным 

правом Земли. Обзор служб по дому Вы получите в интернете в базе данных www.hilfelotse-berlin.de 
консультационных пунктов по уходу, если введёте ключевое слово "Службы по дому" 
(Haushaltsdienste). Ваш местный консультационный центр по уходу при необходимости 

предложит более подробную консультацию. Федеральное министерство по вопросам семьи 

предлагает на интернет сайте www.hilfe-im-haushalt.deпутеводитель с информацией по вопросам 

услуг, приравниваемых к услугам в домашнем хозяйстве, а также стандартов качества, расходов и 
правовых рамочных условий. 

Кроме того, существуют инициативы и проекты, содержащие разнообразные предложения по 

разгрузке ухаживающих родственников. Если речь идёт об ориентированной на уход службе на 

общественных началах, то информацию Вы можете получить в контактном пункте Инициативы 
по уходу в Вашем районе. 

Контактные пункты могут помочь найти предложение, ориентированное на группу, как, например, 
группу самопомощи ухаживающих родственников или помощь для посещений, сопровождения и в 
повседневной жизни вблизи Вашего места жительства. 

Более подробную информацию Вы найдёте на www.pflegeunterstuetzung-berlin.de . Также имеет смысл 

осведомиться в местном консультационном пункте по уходу. 
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ВОПРОС 19
 

Может ли домработница из Средней или 
Восточной Европы взять на себя уход за моей 
матерью? 

Зачастую родственники, не знающие, как объединить работу и уход, нанимают для помощи 

незарегистрированных домработниц из Средней и Восточной Европы. Особенно семьи, которым 

требуется уход на дому круглые сутки, часто не знают другого выхода, поскольку пособия 

медицинского страхования и страхования на случай нуждаемости в уходе покрывают лишь малую 
часть необходимых расходов и собственных средств тоже не хватает. 

Тщательно проверяйте предложения агентств 

В прессе и в интернете имеется много объявлений агентств, предлагающих организовать уход 

круглые сутки. За комиссионный сбор эти агентства устанавливают контакт к средне- и 

восточноевропейским фирмам, которые в рамках свободы предоставления услуг в границах ЕС 

посылают домработниц. В этой сфере встречаются разные расстановки, которые зачастую не 

соответствуют предписаниям законодательства. В частности, размещение сотрудницы в 

домашнем хозяйстве нуждающегося в уходе служит показателем для действий в качестве 
работодателя немецкого дома и подчиняется правилам о занятости иностранных сотрудников. 

Помните: агентства занятости могут легально устраивать на работу в Германии иностранных 

домработниц на основании договорённостей с администрациями занятости в их странах. 

но не имеют права осуществлять медицинский профессиональный уход. Они могут быть заняты 
максимальным сроком на три года. 

Какие условия должны выполняться, нанимая помощь из Восточной Европы? 
•	 Вы должны документально подтвердить, что нуждающееся в уходе лицо (степень 

нуждаемости 2-5) проживает дома. 
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•	 В домашнем хозяйстве работодателя или в ближайшем окружении должно быть
 

предоставлено надлежащее жильё.
 

•	 Недельное рабочее время должно соответствовать обычному количеству рабочих часов, 
должны учитываться право на отпуск и медицинское страхование. 

•	 Вы выплачиваете заработную плату по тарифу (информацию даст агентство занятости), а 

также долю работодателя в социальное страхование. Из заработной платы могут 
вычитаться определённые суммы на проживание и питание. 

Если выполняются данные условия, Вы можете подать вакансию в агентство занятости. Также Вы 

можете указать домработниц, которых Вы уже знаете, чтобы превратить нелегальные трудовые 
отношения в легальные. 

Дополнительную информацию предоставляет агентство занятости на интернет сайте 

www.zav.de(рубрики Поиск персонала, поиск персонала в Германии, здоровье, домработницы из ЕС 

для частных домашних хозяйств с нуждающимися в уходе лицами). Кроме того, здесь Вы можете 

загрузить брошюру "Посредничество для домработниц из Европы" и "Таблицу заработной платы 

для домработниц". 

Также Вы можете нанять персонал по уходу через иностранное агентство, находящееся в 

Восточной Европе. В этом случае Вы являетесь только заказчиком, не работодателем. Однако, Вы 

обязаны позаботиться о законности договорных отношений. Руководящий принцип: незнание не 

спасает от ответственности. Поэтому в договорах с иностранными фирмами Вам следует следить, 
напр., за тем, чтобы были документарно подтверждены оплата налогов и взносов в социальное 
страхование в стране агентства. 

Не помешает критическое недоверие, если будут предлагаться якобы индивидуальные 

предприниматели в качестве работников. Принципиально индивидуальные предприниматели из 
стран ЕС имеют право предлагать свои услуги во всём ЕС. Но в службах помощи по домашнему 

хозяйству и обслуживанию это зачастую псевдо-фрилансеры. Штрафы за нелегальную работу 

высоки (денежные штрафы, оплата недоимки взносов в социальное страхование, возможно, 
процесс из-за уклонения от уплаты налогов). 

Обязательно осведомитесь заранее 

Поскольку восточноевропейские домработницы - это не признанные службы по уходу, Вы (как 
нуждающееся лицо или ухаживающий родственник) должны оплачивать расходы сами. Это в силе 

для всех домработниц, неважно, сами Вы их наняли на работу или через посредничество 
зарубежного агентства. 

Тем не менее, если Ваша мать получила степень нуждаемости в уходе, Вы можете использовать 

для финансирования пособие на уход. Если Вы возьмёте на работу домработницу с 

обязательством делать взносы в фонд социального страхования либо профессиональную службу 

по уходу или помощи по дому, то Вы можете представить к налоговому вычету расходы на услуги 

в домашнем хозяйстве (смотри ВОПРОС 18). Но и в этом случае такая модель занятости будет 
превышать финансовые возможности многих домохозяйств с нуждающимися в уходе лицами. 

Для Вашего собственного страхования от рисков обратитесь в агентство занятости, больничную 

кассу как ответственную организацию за взносы в социальное страхование, к налоговому 

консультанту или к адвокату, специализирующемуся на трудовом праве. Обратитесь в 

консультационные пункты, такие как консультационный пункт по уходу, чтобы выяснить, что 

Вам действительно нужное и какие существуют предложения. Кроме того, попросите подсчитать 

все расходы, чтобы не было неприятных сюрпризов. 
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Центр посредничества иностранной и специализированной рабочей силы (ZAV) Федерального 

агентства занятости предлагает лицам, заинтересованным нанять домработницу из 
восточноевропейских стран ЕС первую телефонную консультацию по номеру 0228 / 7131313. 
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ВОПРОС 20
 

Что необходимо предпринять, если моя мать 
станет не в состоянии принимать за себя 
решения? 

Если Ваша мать не сможет принимать за себя решения, напр., из-за заболевания деменцией, то 
ей потребуется установленный законом опекун. 

Своевременно урегулировать важные вопросы 

Согласно закону, опекун назначается только тогда, когда это необходимо. Однако, в этом, как 
правило, больше нет необходимости, если Ваша мать в то время, когда она ещё находилась в 
здравом уме, выдала доверенности: 

•	 доверенность на ведения счёта и депозитов (заполняется на формулярах банка или 
сберкассы), 

•	 медицинскую доверенность: медицинской доверенностью Ваша мать может уполномочить 
родственников действовать от её имени в определённой сфере задач. Рекомендуется 
точно обозначить в доверенности, какие полномочия в них выдаются. В случае сомнений 
обратитесь за консультацией к адвокату или нотариусу. 

•	 распоряжение пациента: в распоряжении пациента Ваша мать может заранее определить 
на случай поздней потери способности принимать решения, согласна она или нет с 
обследованиями состояния здоровья, лечением или врачебными вмешательствами, 
которые на момент составления ещё не были конкретно предусмотрены. В постановлении 
суда в августе 2016г. Верховный суд (BGH) всё же указал, что предложения "Я не хочу 
жизнесохраняющих мер" недостаточно. Поэтому не следует использовать общие 
формулировки, лучше конкретно описать, в каких случаях должно действовать 
распоряжение пациента и какие меры лечения в этих ситуациях хотела бы получить Ваша 
мать. Перед составлением рекомендуется воспользоваться консультацией у врача или 
специалиста либо в специальной организации, напр., консультацией по распоряжениям 
пациента в центре Медицинских учреждений по уходу за тяжелобольными в 
предсмертной стадии жизни (адрес смотри приложение). 

•	 опекунскую доверенность: в опекунской доверенности Ваша мать может указать лицо, 
которое возьмёт на себя законное опекунство, если суд по делам опеки и попечительства 
сочтёт необходимым, несмотря на имеющиеся доверенности установить опекунство. В 
опекунской доверенности можно также определить, кому ни в коем случае нельзя поручать 
эти обязанности. 

Попробуйте поговорить с Вашей матерью под девизом "Что, если...?". Возможно, ей понадобится 

Ваша поддержка, чтобы решиться выдать доверенности и уточнить, чего она хочет, а чего - нет. 
Также и для Вас как родственницы это может быть облегчением, знать, чего хотела бы Ваша мать 

в определённых ситуациях, если бы она сама могла принимать решения. Волю Вашей матери 

возможно учесть только тогда, когда она по возможности чётко сформулирована в доверенностях. 
В будущем это позволит Вам уверенно выражать мнение третьим лицам, напр., лечащим врачам. 
Также имеет смысл указать в доверенности заместителя доверенного лица, потому что и 

доверенное лицо может быть недоступно. 

Информацию по видам предупредительных мер, формуляры и образцы текстов для распоряжения 

пациента Вы и Ваша мать найдёте в интернете на странице Федерального министерства юстиции 
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и защиты прав потребителей наwww.bmjv.de (рубрики Темы, предупредительные меры и права 

пациента, право опекунства). 
В справочнике предупредительных мер Организации защиты прав потребителей предлагают 
платное практичное руководство на: www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/das-vorsorge-handbuch 

Для доверенностей на передачу распорядительских прав не бывает общих формуляров. Тем не 

менее, уже для ясности и силы доказательства следует как минимум составить письмо, подписать 
его собственноручно и поставить под ним место и дату. 

Для распоряжения пациента законом предусматривается, что оно должно быть составлено в 

письменной форме и подписано собственноручно с именем либо росчерком, заверенным 

нотариусом. 

Медицинская доверенность не требует особой формы. Она может быть составлена от руки либо 
на бланке. 

Важно, чтобы Ваша мать зарегистрировала её документы на предупредительные меры 

(доверенность на передачу распорядительских прав, распоряжение пациента, медицинскую 

доверенность) в центральном реестре предупредительных мер. В случае необходимости их можно 

будет просто, быстро и надёжно найти в реестре. Регистрация там может производиться и в 

режиме онлайн. Информацию и формуляры для регистрации в Центральном реестре 

предупредительных мер Вы найдёте на: www.vorsorgeregister.de . 

Регулярно проверяйте доверенность на передачу распорядительских прав и распоряжение 
пациента 

Рекомендуется регулярно проверять и при необходимости обновлять договорённости на передачу 
распорядительских прав. 

Попечительские общества в Вашем районе предлагают консультации на эту тему. Узнайте в 

консультационном пункте районного управления адреса попечительских обществ. 
Для доверенности на передачу распорядительских прав и распоряжения пациента Ваша мать 

может получить консультацию в консультационном пункте по уходу и получить там 

информационные листки. 
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ВОПРОС 21
 

Кто мне поможет при проблемах и конфликтах или 
если я достигну собственных границ? 

В сложных ситуациях обращайтесь в "Уход в затруднительном положении" 
Несмотря на регулярную поддержку профессиональным персоналом, добровольными 

помощниками и домработницами в уходе на дому могут возникнуть перегрузки, сомнения и 

агрессии. Экстремальные нагрузки могут привести к тому, что Вы достигнете собственных границ. 
Становишься всё более "ранимой". Это быстро приводит к конфликтам. Остальное "доделывает" 
смена ролей, то, что теперь Вы должны заботиться о Вашей матери, а не наоборот. Важно 

признаться самой себе, что Вы как ухаживающая родная достигли собственных границ. И если Вы 
признаетесь в этом, Вы сможете научиться обращаться с этим. 

Иногда возникают конфликты между профессиональными службами ухода и ухаживающими 

родственниками. Возможно, Вы не согласны с уходом в стационарном учреждении или 

амбулаторной службой по уходу дома либо в совместной группе проживания. 

В таких случаях ухаживающие родственники могут обратиться за консультацией и 

сопровождением в Берлине в пункт консультаций и жалоб "Уход в затруднительном 
положении" (PflegeinNot). По желанию анонимно. 

Воспользуйтесь возможностями для подачи жалоб 

В случае нарушения обязанностей из договора об оказании услуг (непредоставленные услуги, 
недостаточно предоставленные услуги как недостатки ухода или ошибки ухода, а также при 

проблемах с расчётами) Вам следует проинформировать кассу по уходу и, при необходимости, 
ответственное учреждение социального обеспечения в Вашем районе. При возникновении 

вопросов на тему амбулаторного ухода, напр., службой по уходу или 24-часового ухода, Вы также 

можете обратиться в Общество защиты прав потребителей Берлин (смотри ВОПРОС 6). С 

середины января 2017г. Вы также найдёте информацию на www.pflegevertraege.de .Если в уходе в 

группе совместного проживания будут возникать недостатки, арендодатель и служба по уходу 

тесно связаны друг с другом или служба по уходу планирует всё в одностороннем порядке, Вы 

можете также обратиться в службу по надзору домов престарелых и инвалидов при Федеральном 

ведомстве здоровья и социальных вопросов: www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht. 
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ВОПРОС 22
 

Переезд в стационарное учреждение - хорошая 
альтернатива 
Как мне подготовить решение? 

Как правило, переезд в стационарное учреждение лучше переносится тогда, когда он хорошо 
подготовлен. 

Вы должны это обсудить заранее 

Даже если Вы собираетесь ухаживать за Вашей матерью вплоть до её смерти, Вам следует 
поговорить с Вашей матерью о том, что могут возникнуть ситуации, в которых будет неизбежным 

переезд в стационарное учреждение. Заранее Вы не можете знать, как будет развиваться Ваша 

жизненная ситуация и жизнь Вашей матери. Вы можете заболеть сами и быть не в состоянии 

осуществлять уход на дому. Постарайтесь не рассматривать переезд Вашей матери в 

стационарное учреждение как Вашу личную несостоятельность. Вы и там сможете участвовать в 

уходе за Вашей матерью. 

По возможности посетите учреждения по уходу вместе с Вашей матерью. Спросите, возможно ли 

пробное проживание. При необходимости поинтересуйтесь специальными предложениями, напр., 
для нуждающихся в уходе с деменцией или миграционным фоном. Также и краткосрочный уход 

является хорошей возможностью ознакомиться со стационарным учреждением. Обсудите с Вашей 

матерью, какое учреждение ей больше лежало бы к сердцу "в крайнем случае". Эти 

договорённости могут быть зафиксированы в доверенности на передачу представительских прав 

или в распоряжении пациента. 

Воспользуйтесь для поиска и принятия решения о подходящем учреждении имеющиеся 

контрольные списки, напр., контрольный список Домов для престарелых и инвалидов 

консультационных пунктов по уходу, которые Вы найдёте в интернете на 

www.pflegestuetzpunkteberlin.deпод ключевым словом Информационные листки (стационарный уход), 
и проконсультируйтесь в консультационном центре по уходу. Также и касса по уходу может 
предложить Вам помощь. 

Альтернативой к стационарному учреждению по уходу может быть переезд в группу совместного 

проживания нуждающихся в уходе. Там у Вас, как родственницы, будет как правило больше прав, 
но также и обязанностей. Дополнительную информацию Ваша мать найдёт в ответе на ВОПРОС 4, 
в ГЛОССАРИИ под словом Группы совместного проживания для нуждающихся в уходе и в 

информационных листках консультационных пунктов по уходу. В консультационном пункте 

по уходу Вас охотно проконсультируют и на эту тему. 
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ВОПРОС 23
 

Кто оплатит расходы на стационарный уход, если 
пенсии окажется недостаточно? 

Расходы на стационарный уход оплачиваются из средств страхования на случай нуждаемости в 

уходе, из доходов и имущества нуждающегося в уходе и в определённых случаях из 
общественных средств (финансируемых налогами) учреждения социального обеспечения 
(пособия на уход). 

Важны состояние и доходы нуждающегося в уходе 

Если пособий кассы по уходу, доходов и, если имеется, состояния недостаточно для покрытия 

месячных расходов на учреждение, то оставшиеся расходы оплачивает учреждение социального 

обеспечения. В этом случае заранее учреждение социального обеспечения проверяет по 

установленному порядку доходы и состояние супруга нуждающегося в уходе лица и его детей. Но 

это не означает, что супруг/супруга или дети действительно будут обязаны оплачивать 

содержание. Только в случаях, когда превышаются определённые границы доходов и состояния, 
дети или супруги обязаны платить за содержание нуждающегося в уходе. При этом граница 

доходов не является абсолютной, а ориентируется на жизненную ситуацию лица, обязанного 

оказывать материальную помощь. Границы состояния, установленные учреждением социального 

обеспечения, отличаются в разных регионах. Вы можете жить в собственном доме или квартире 

подобающего размера. 

Без обширной проверки всех документов о доходах и состоянии соответствующих лиц невозможно 

дать определённую информацию об обязанности материальной поддержки и содержания для 

родственников. С вопросами на эту тему обращайтесь в учреждение социального обеспечения по 
месту жительства Вашей матери. 

В общем можно сказать: супруг скорее будет обязан оплачивать содержание, чем дети. 

Для самого нуждающегося в уходе в силе: ограничение доходов и состояния сказывается на 

возможном принятии на себя расходов учреждением социального обеспечения. Оно оплачивает 
текущие расходы только тогда, когда пенсии недостаточно. 
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ВОПРОС 24 

Последнее расставание 
Сможет ли моя мать умереть дома? 

Мы все знаем, что нам не удастся избежать смерти, но тем не менее мы не хотим об этом 

задумываться. Но если мы подпустим к себе эти мысли, то нас настигнут разные чувства. После 

зачастую долгого ухода Вы, возможно, захотите быть рядом с матерью и в последние недели, дни 

и часы, чтобы дать ей утешение и любовь и попрощаться с достоинством. Но тут возникают и 

такие чувства как неуверенность и страх, "Смогу ли я всё это дома?" или "Я не могу себе 

представить, что моей матери не станет". Конечно же появится и мысль, что смерть станет для 
Вашей матери облегчением, но также и для Вас, как ухаживающей за ней. 

Хоть это и тяжело, задумайтесь об этом заранее. Если это возможно, поговорите с Вашей 

матерью о том, что для неё будет важно. В будущем могут быть полезными доверенность и 
особенно распоряжение пациента (смотри также ВОПРОС 20). 

Хорошо, если эти вещи обсуждались и с семейным врачом. В Берлине имеется обширная сеть 

помощи в этой сфере. Может также оказаться целесообразным, воспользоваться в этой фазе 

поддержкой службы по уходу с так называемым паллиативным уклоном и воспользоваться 

помощью амбулаторной службы по уходу в предсмертной стадии жизни. Интенсивно 

обученные добровольные сотрудники службы по уходу в предсмертной стадии жизни 

прислушаются ко всем вопросам и могут оказать существенную помощь в предсмертном 

сопровождении на дому. Адреса и телефоны Вы найдёте в Центральном пункте учреждений, 
осуществляющих уход за тяжелобольными в предсмертной стадии жизни: www.hospiz-
aktuell.de . Там Вы получите консультацию по всем вопросам на тему ухода из жизни, смерти и 

траура. В путеводителе "Когда врач уже не может помочь ..." Вы найдёте дополнительную 

информацию. 
Последнее издание Вы можете получить в Главном управлении по вопросам ухода или в 

центральном пункте учреждений, осуществляющих уход за тяжелобольными в предсмертной 

стадии жизни или загрузить на www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen. 

Бывают ситуации, когда дома больше выхода нет. В таком случае размещение в стационарном 

учреждении, осуществляющем уход за тяжелобольными в предсмертной стадии жизни 

может стать разгрузкой для всех. Просто посетите учреждение, осуществляющее уход за 

тяжелобольными в предсмертной стадии жизни, чтобы получить о нём представление. Но 

также и всё больше стационарных учреждений по уходу предлагает хорошее предсмертное 

сопровождение. Специальную информацию по этой теме Вы найдёте на www.palliative-geriatrie.de. 
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Если Ваша мать умерла дома, дайте себе время на прощание. Необходимо уведомить врача, 
лучше всего домашнего врача, чтобы он подтвердит смерть. Тогда у Вас будет в распоряжении 

максимально 36 часов до того, как Вашу мать заберёт агент похоронного бюро. В эти часы Вы и 
все, кому это важно, могут возле кровати в привычной атмосфере попрощаться с матерью. 

После похорон Вам понадобится время, чтобы вернуться к жизни. Дайте себе время. Помогут 
разговоры в семье и в кругу друзей. Если Вам кажется, что Вы не можете выйти из траура, 
посетите группу траура, разговор с другими скорбящими может помочь. И в этом случае Вы 

можете обратиться в центральный пункт учреждений, осуществляющих уход за 
тяжелобольными в предсмертной стадии жизни. 
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Глоссарий: пояснения к 
выделенным жирным шрифтом терминам 

Зарегистрированное Общество Альцгеймера Берлин 
(Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V.) 
Зарегистрированное общество Альцгеймера в Берлине является объединением групп 

самопомощи, специалистов и родственников больных деменцией с целью улучшения ситуации 

больных и их родных и усиления их потенциала самопомощи. Общество AGB проводит по всему 

Берлину мероприятия на эту тему, разрабатывает информационный материал и бесплатно 

консультирует нуждающихся, родственников и специалистов.В разных районах существуют группы 

самопомощи для родственников. Несколько раз в год проводятся курсы для родственников на 

тему деменция и обращение с больными. Для снятия нагрузки с ухаживающих и обслуживания 

больных имеется служба посещений на добровольных началах. Дополнительную информацию Вы 

найдёте на:www.alzheimer-berlin.de 

Зарегистрированное общество Инициатива родственников 
больных Альцгеймером 
(AlzheimerAngehörigen-Initiative e. V.) 
Цель этого общества - облегчить страдания людей с деменцией и ухаживающих за ними людей, а 

также повысить их качество жизни. Это реализуется, в частности, автономной и долгосрочной 

организацией предложений по помощи широкого спектра, которые осуществляются самим 

объединением или организациями с налоговыми льготами, поддерживаемыми объединением. 
Сюда относятся обслуживание и поддержка больных деменцией, нуждающихся в уходе, как по 

отдельности, так и в группах, а также проведение социально-интегративных предложений для 

людей с деменцией и их родных. Поинтересуйтесь предложениями по Вашему месту жительства в 

Инициативе родственников больных Альцгеймером. 
Адреса Вы найдёте в приложении, а также представление об организации на www.Alzheimer-
Organisation.de 
Дополнительную информацию Вы найдёте на: 
www.alzheimerforum.de 

Предложения для поддержки в повседневной жизни 

Предложения для поддержки в повседневной жизни - это официальные предложения Земли 

Берлин по уходу, предложения по снятию нагрузки ухаживающих и предложения по снятию 

нагрузки для повседневной жизни. Добровольцы, проинструированные и поддерживаемые 

специалистами, сопровождают, занимают и активируют особенно нуждающихся в уходе с 

деменцией, психическими заболеваниями или умственной отсталостью, в группах или на дому. 
Другие предложения для всех нуждающихся в уходе служат для снятия нагрузки в повседневной 

жизни, предоставляя индивидуальную помощь или помощь в мобильности и службы перевозок. 
Также возможно снятие нагрузки в домашнем хозяйстве, напр., предоставляя услуги, 
сравниваемые с услугами в домашнем хозяйстве. 
Для пользования официальными предложениями может использоваться разгрузочная сумма 

согласно § 45 b Кодекса социального права (SGB) XI, полагающаяся каждому нуждающемуся в 

уходе, обслуживаемому дома, в размере 125 евро в месяц. Официальные предложения Вы 

найдёте в списке специализированного центра поддержки в уходе на www.pflegeunterstuetzung-
berlin.de 
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Дополнительную информацию можно получить в консультационных пунктах по уходу в г. Берлин. 
Условия для признания данных предложений урегулированы в постановлении касательно 

признания и поощрения предложений по поддержке в повседневной жизни (постановление о 

поддержке в уходе - PuVO). 
Дополнительную информацию Вы найдёте на: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

Сроки рассмотрения 

Срок рассмотрения заявлений на пособия по уходу, предписанный законом, составляет 25 
рабочих дней. В случае пребывания в больнице или в стационарном реабилитационном 

учреждении, в учреждении по уходу за тяжелобольными в предсмертной стадии жизни или во 

время амбулаторно-паллиативного обслуживания рассмотрение обществом MDK должно 

осуществляться за одну неделю тогда, когда это необходимо для продолжения дальнейшего ухода 

или работодателю было заявлено о принятии отпуска на время ухода, либо ухаживающее лицо 

договорилось со своим работодателем о времени отпуска на уход в семье согласно закону о 

времени ухода в семье. Срок в одну неделю действует и для пребывания в учреждении по уходу 

за тяжелобольными в предсмертной стадии жизни и во время амбулаторно-паллиативного ухода. 
Если предъявитель заявления находится в домашнем окружении, без паллиативного ухода, и 

работодателю было заявлено об отпуске на уход согласно закону о времени ухода и согласовано 

время на уход в семье для ухаживающего лица, то сроки рассмотрения составляют две недели. 
Если касса по уходу в течение 25 дней с момента поступления не выдаст письменного ответа на 

заявление или не будут выдержаны сокращенные сроки рассмотрения, то касса по уходу обязана 

незамедлительно выплачивать подателю заявления за каждую начатую неделю просрочки 70 
евро. Данное не в силе, если касса по уходу не виновна в просрочке или податель заявления 

находится в стационарном уходе и у неё были установлены как минимум значительные 

ограничения самостоятельности или способностей (как минимум степень нуждаемости 2). 
Для того, чтобы с 01.01.2017г. воплощение Второго Закона для поддержки в уходе по возможности 

проходило беспрепятственно, законодатель отменил до 31.12.2017г. срок рассмотрения в 25 
рабочих дней, если нет особенно срочной необходимости в принятии решения. Такими 

исключениями являются первые заявления на неденежные услуги по уходу для ухода на дому и 

первые заявления на стационарный уход. На это же время отменяется и выплата так называемого 

штрафа за просрочку. 

Деменция 

Деменция - это общее понятие для картин заболеваний, связанных с потерей умственных 

функций, таких, как мышление, воспоминания, ориентация и связывание с содержанием мыслей и 

приводящих к тому, что ежедневные действия больше не могут выполняться больными 

самостоятельно. Сюда относятся деменция по старости, сосудистая деменция, болезнь Ниманна-
Пика, лобно-височная деменция и прочие формы деменции. Если нарушения краткосрочной 

памяти и ориентации возникают часто и на продолжительное время (напр., больной больше не 

может найти дорогу из булочной домой), то следует обратиться к невропатологу, чтобы поставить 

точный диагноз. Деменция или потеря умственных способностей не является нормальным 

явлением в процессе старения. Число заболеваний растёт с возрастом: поэтому количество 

больных в будущем будет возрастать, потому что всё больше людей доживает до преклонного 

возраста. Заболевания деменцией неизлечимы. Для протекания заболевания важно рано 

поставить диагноз, чтобы как можно раньше начать терапию. Некоторые больницы в Берлине 

предлагают консультации по потери памяти. Ваш семейный врач может направить Вас туда при 

появлении признаков заболевания деменцией, чтобы получить точный диагноз. Дополнительную 

информацию на эту тему Вы также найдёте на: www.wegweiser-demenz.de 
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Зарегистрированное Немецкое Общество Альцгеймера 
(Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.) 
Зарегистрированное Немецкое Общество Альцгеймера в качестве головной организации 

представляет интересы больных, их родственников и своих членских организаций в политике, 
экономике и обществе. Оно предлагает по единому номеру телефона 01803 / 171017 линию 

помощи Альцгеймера. Время консультаций с понедельника по четверг с 9 - 18 часов и в пятницу с 

9 - 15 часов. При необходимости можно договориться о времени консультации и вне часов приёма. 
Консультацию проводят профессионально обученные сотрудники социальных служб и социальные 

педагоги. 
Адреса Вы найдёте в приложении. Дополнительная информация на: www.deutsche-alzheimer.de 

Службы посещений на общественных началах 

Службы посещений на общественных началах заботятся об одиноких престарелых, больных, 
тяжелобольных и людях с ограниченными возможностями, также о тяжелобольных детях. 
Обслуживание осуществляется в больницах, учреждениях по уходу и на дому. 

Классический круг задач добровольцев включает такие меры, как беседы, чтение и рассказы, 
сопровождение и помощь вне дома, а также помощь с покупками. Дополнительная информация 

предлагается на интернет-сайте 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/buergerschaftliches-engagement/besuchsdienste 

Кроме того, существуют специальные службы посещений для нуждающихся в уходе и их 

родственников. Информацию Вы можете получить в Вашем консультационном пункте по уходу и в 
контактном пункте Инициативы по уходу. 

Список служб посещений для нуждающихся в уходе Вы также найдёте на 

www.pflegeunterstuetzung-berlin.de(рубрики: предложения для нуждающихся в уходе, службы 

посещений) 

Разгрузочное пособие 

Разгрузочное пособие - это пособием размером в 125 евро в месяц, полагающееся каждому 

нуждающемуся в уходе со степенью нуждаемости 1-5, который обслуживается на дому. Эта сумма 

может использоваться при наличии степени нуждаемости 2-5 для так называемых предложений по 

поддержке в повседневной жизни, краткосрочного ухода, дневного ухода или для услуг по 

обслуживанию и помощи в домашнем хозяйстве службами по уходу. Кроме того, при степени 

нуждаемости в уходе 1 позволяется финансировать этой суммой базовый уход службой по уходу. 
Право на разгрузочное пособие получается вместе с определением нуждаемости в уходе и 

присвоением степени нуждаемости в уходе. Отдельное заявление не требуется. Расходы на эти 

меры будут компенсированы кассой по уходу после предъявления счёта. Если Вы подписали 

переуступочную надпись, то она, как правило, в силе для всей разгрузочной суммы. Если Вы 

хотите воспользоваться дополнительным предложением, Вам необходимо сначала отказаться от 
переуступочной надписи, чтобы получить компенсацию из кассы по уходу. Неиспользованные 

финансы могут переноситься на следующий месяц. Неиспользованные финансовые средства в 

конце года должны быть использованы за первые 6 месяцев следующего года. Не давайте 
пропасть Вашим пособиям! 
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Замещение ухода смотри Уход в случае невозможности лица, 
осуществляющего уход 

Еда на колёсах 

"Еда на колёсах" - это как "Мобильный стол", один из распространённых терминов для служб, 
предлагающих обеды. Имеет смысл участвовать в таких обедах, когда становится сложным 

готовить пищу самостоятельно. Учреждение социального обеспечения может субсидировать 

расходы на службу, предлагающую обед, если собственных доходов недостаточно. В службах, 
предоставляющих обеды, Вы можете заказать обеды и ужины в разных вариантах, на каждый день 

или только в избранные дни. Предлагаются также и распространённые диеты. Большинство служб 

предлагает бесплатный пробный обед. В разных регионах предлагаются также так называемые 

"стационарные обеды", напр., в клубах проведения свободного времени для нуждающихся в уходе 

или в стационарных учреждениях по уходу. Это может заинтересовать всех, кто не ограничен в 

подвижности и охотно обедает в обществе. Кто что и где может предложить, Вы узнаете в Вашем 
консультационном пункте по уходу. 

Консультации по вопросам потери памяти 

Так называемые консультации по вопросам потери памяти предлагаются в большинстве клиник в 
Берлине. Там обследуются нарушения памяти в амбулаторном или частично стационарном 
порядке. Возможна дифференцированная диагностика. Рекомендуется попросить у Вашего 
семейного врача или невропатолога направление для обследования. Более подробную 
информацию Вы найдёте в списке адресов. 

Телефонная служба скорой помощи 

Служба скорой помощи - это служба, при помощи которой в неотложном случае можно вызвать 

помощь. При вызове неотложной медицинской помощи в любое время суток устанавливается 
связь с сотрудниками центра. 

Пожилые люди, которые живут одни или днём много остаются одни, могут в неотложном случае 

при помощи устройства экстренного вызова позвать на помощь. Для этого к телефону 

устанавливается дополнительное устройство, по которому можно будет определить участника и в 

том случае, если он будет не в состоянии вести разговор сам. Чтобы получить скорую помощь, 
нужно оставить ключи у родственников, соседей или в центре. Существуют устройства, 
набирающие в крайнем случае запрограммированный номер родственников или знакомых. Другие 

устройства соединены с центром, который в этом случае организует необходимую помощь. Касса 

по уходу оказывает финансовую поддержку в приобретении устройств экстренного вызова, если 

имеется степень нуждаемости в уходе. Системы становятся всё больше проработанными, так что 

часто к ним может быть подключен детектор дыма или даже датчики для плиты или воды. По 

желанию и за плату многие центры телефонной службы скорой помощи предлагают также помощь 

в домашнем хозяйстве. Существуют разные провайдеры, поэтому перед выбором телефонной 

службы скорой помощи имеет смысл обратиться за консультацией в консультационный пункт по 

уходу. 
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Диспетчер помощи Берлин (Hilfelotse Berlin) 
База данный "Диспетчер помощи Берлин" (Hilfelotse Berlin) служит для помощи при поиске 

поддержки в медицинском уходе и социальной поддержки в Берлине. Она содержит порядка 

12.500 адресов, информацию и предложения по консультации, напр., относительно служб по 

уходу, консультационных пунктов, дневных стационаров, клубов проведения свободного времени 

и встреч съёмщиков квартир, провайдеров обедов, телефонных служб скорой помощи, служб 

мобильности, услуг ремесленников, домов для престарелых, учреждений по уходу, провайдеров 

со службой доставок на дом, амбулаторных и стационарных учреждений медицинского 

обслуживания тяжелобольных в предсмертной стадии жизни. Это обширная база данных 

предложений по обслуживанию в сфере помощи престарелым и ухода за престарелыми в 

Берлине. Интернет-сайт: www.hilfelotse-berlin.de 
Если Вы не найдёте нужного предложения в общественно доступной версии, и Вам потребуется 

дополнительная консультация, обращайтесь в Ваш консультационный пункт по уходу. 
Консультационные пункты по уходу охотно проконсультируют Вас по бесплатному номеру 0800 / 
59 500 59 (с понедельника по пятницу с 9 - 18 часов) или на месте. 

Учреждение медицинского ухода за тяжелобольными в 
предсмертной стадии жизни (Hospiz) 
Движение учреждений медицинского ухода за тяжелобольными в предсмертной стадии жизни 

поставило для себя цель, сопровождать тяжелобольных с последней стадии жизни и 

поддерживать их родных. В нашем обществе следует больше обращать внимание на такие темы 

как уход из жизни, смерть и траур. У людей должна быть возможность умереть дома в привычной 

атмосфере. В этом оказывают поддержку прежде всего амбулаторные службы оказания помощи 

тяжелобольным в предсмертной стадии жизни. В стационарные учреждения принимают людей, 
которые по разным причинам больше нем могут жить и сопровождаться в домашнем окружении. 

В больницах имеются паллиативные отделения, в которых обслуживаются тяжелобольные с 

неизлечимыми заболеваниями с целью, снизить их боль и симптомы настолько, чтобы они могли 
провести остаток жизни как можно лучше. 

Относительно новым является предложение так называемого специализированного 

амбулаторного паллиативного обслуживания для пациентов с неизлечимыми заболеваниями в 

последней стадии и поэтому ограниченным прогнозом длительности жизни. 

Оно должно помочь с поддержкой специалистов - это прежде всего врачи паллиативного 
направления и службы по уходу, в сотрудничестве с социальными сотрудниками, психологами, 
священниками и сотрудниками амбулаторных учреждений медицинского ухода за 
тяжелобольными в предсмертной стадии жизни - оставаться до смерти в привычной домашней 
обстановке. Прежде всего они предлагают медицинские консультации и консультации по вопросам 
ухода, а также сопровождение пациентов, координируют действия, консультируют лечащих 
семейных врачей или частично или полностью берут на себя уход за пациентом. Для вопросов по 
Специализированному Амбулаторному Паллиативному обслуживанию обращайтесь в 
HomeCareBerline. V., Брабантер штрассе 21, 10713 Берлин, по телефону: 030 / 4534348, факс: 030 
/ 39104691, e-Mail: info@homecareberlin.de. Дополнительную информацию Вы найдёте на: www.dhpv.de 
или www.dgpalliativmedizin.de 

Федеральной земли о пособиях на уход (Landespflegegesetz) 
Закон Федеральной земли о пособиях на уход (Landespflegegesetz - LPflGG) предоставляет для 

слепых, инвалидов по зрению высокой степени и глухих при определённых условиях по заявлению 

пособие на уход для паушальной компенсации их расходов, вызванных инвалидностью. Согласно 
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Закону земли, пособие на уход не является услугой социальной помощи. Оно выдаётся 

независимо от размера прочих доходов и состояния. Тем не менее услуги, служащие для той же 

цели, учитываются в пособии на уход в Берлине. Выполнение закона LPflGG подлежит районным 

управлениям (отделы по делам молодёжи социальным вопросам). Там Вы получите 

дополнительную информацию и сможете подать соответствующие заявления. Подробную 

информацию Вы также получите в консультационном пункте по уходу. Дополнительную 

информацию Вы найдёте в портале по уходу на: www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-
rehabilitation 
(рубрики: Правовые основы, Земельный суд) 

Контактные пункты инициативы по уходу (PflegeEngagement) для 
поддерживающей уход общественной работы и самопомощи. 
С октября 2010 года в каждом районе Берлина имеются контактные пункты инициативы по уходу 

(PflegeEngagement), связанные с контактными пунктами самопомощи или, соответственно, 
центрами районов. Они поддерживают нуждающихся в обслуживании и уходе и их родственников 

в буднях, а также людей, которые ищут автономные формы помощи в вопросах ухода. Для этого 

они инициируют, поддерживают и объединяют в сеть кроме всего прочего маленькие, локальные 

инициативы или группы, которые занимаются этой темой. Если Вы, как ухаживающая 

родственница, хотите обмениваться с людьми, находящимися в подобной с Вами ситуации, если 

Вы хотите, чтобы Вас посетили на дому и там Вы получили бы совет и смогли бы высказаться, 
если Вы для себя или Вашей матери ищите низкопороговую помощь в повседневной жизни 

добровольными сотрудниками либо возможность больше принимать участие в общественной и 

культурной жизни, то обращайтесь в контактные пункты по выбору. Адреса Вы найдёте в 
приложении. 

Медицинская служба больничного страхования (MDK) 
Медицинская служба больничного страхования (MDK) является культурно-бытовым учреждением 

государственных медицинских касс и касс по уходу. Она организована в каждой Федеральной 

земле как самостоятельное рабочее объединение, консультирующее государственные 

медицинские кассы и кассы по уходу в вопросах общего медицинского обслуживания и ухода, а 
также выполняет освидетельствования и проверки. 

Для касс по уходу MDK проводит освидетельствование, насколько человек нуждается в уходе и 

имеет ли место особенная необходимость в общем наблюдении и обслуживании. Во время 

освидетельствования нуждаемости в уходе проверяется наличие необходимых условий и 

рекомендуется степень нуждаемости в уходе. Кроме того, предлагаются профилактические и 

реабилитационные меры, советы по виду и объёму ухода и формулируются указания для 

индивидуального плана ухода. 

Для того чтобы гарантировать качество ухода, MDK регулярно и поконкретному поводу проверяет 
по поручению государственных касс по уходу, выдерживают ли учреждения по уходу необходимые 

стандарты качества. При этом MDK консультирует учреждения по уходу с целью предотвращения 

недостатков качества, а также усиления собственной ответственности учреждений по уходу и их 
базовых организаций для гарантии и дальнейшего развития качества ухода. 

Службы мобильности в интегрированной социальной программе 

Под девизом "Жизнь проходит вне дома - мы отвезём Вас туда" Берлинские службы мобильности 

уже более 25 лет предлагают во всех районах Берлина службы сопровождения и перевозок 
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инвалидных колясок, сопровождение слепых и транспортировки по лестнице. Услуги, 
организованные по месту жительства, ориентируются на пожилых людей (от 65 лет) с 

ограничениями в подвижности, которые не могут покинуть квартиру без посторонней помощи. Они 

включают в себя сопровождение на прогулках, на встречи и т.п. и служат для участия в жизни 

общества. 

Для пользования услугами требуется необходимая годовая доля участия в виде паушального 

административного взноса, социально дифференцированного и составляющего на данный момент 
80 евро/год. Дополнительную информацию Вы получите в Вашем консультационном пункте по 

уходу или на: 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/pflege-zu-hause/alltagshilfen/mobilitaetshilfen 

Уход в затруднительном положении (Pflege in Not) 
Пункт для консультаций и жалоб Уход в затруднительном положении (Pflege in Not) предлагает 
нуждающимся и ухаживающим родственникам, дошедших до границ предельных нагрузок, или у 

которых развились агрессивность, насилие или чувство вины, анонимные беседы и консультации 

психолога. Он поддерживает Вас - если необходимо - также в случае возникновения жалоб или 

напрямую в посредничестве или конфликтных переговорах, если Вы недовольны уходом в 

стационарном учреждении или службой по уходу на дому или в группе совместного проживания. 
Консультационным пунктом могут также воспользоваться опекуны, друзья, соседи, ухаживающий 

персонал или учреждения по уходу. 
Адреса Вы найдёте в приложении. 

Консультационные центры по уходу 

В Берлине существуют 35 консультационных центров по уходу (на декабрь 2016г.) Это близкие к 
месту жительства контактные пункты, обширно, независимо и бесплатно консультирующие 

нуждающихся в уходе и их родственников по вопросам ухода и обслуживания в старости. При этом 

они консультируют и по социальным пособиям, требуемым в отдельных случаях, а также по 

поддержкам для поддержания здоровья, профилактики, лечения, реабилитационной и прочей 

медицины и ухода. Они предлагают консультации по вспомогательным средствам, помощи в быту 

и возможностям обустраивания квартиры для нужд ухода. При необходимости они составят с Вами 

и Вашей матерью также индивидуальный план обслуживания. Информация о важных вопросах 

потребителей консультационные пункты по уходу обобщили в близких к практике 

информационных листках. Их Вы найдёте в закладке Информационные листки на странице 
www.pflegestuetzpunkteberlin.deна немецком, турецком, русском, польском, арабском, английском, 
вьетнамском и боснийском языках, а также на простом языке. Дополнительную информацию Вы 

найдёте там, а также на: www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation 
Адреса Вы найдёте в списке адресов. 

Путеводитель по уходу на дому 

Обширную информацию Вы найдёте здесь: 

Министерство здравоохранения: "Путеводитель по уходу - всё, что Вам следует знать по уходу и 

новым законам для поддержки в уходе", 
загрузка на 

www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen.html 
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Региональное рабочее консультационное объединение для престарелых и их родственников -
RAGA (RegionaleArbeitsGemeinschaftAlten- undAngehörigenberatung) в Берлине: предложения для 

ухаживающих родственников" выпускается раз в году в издании "apercu", и его можно получить в 

консультационных центрах по уходу, в контактных пунктах инициативы по уходу, Уход в 

затруднительном положении или в специализированном центре для ухаживающих родственников, 
загрузка на www.raga-berlin.de 

Публикации Главного управления для www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationenпод ключевым 
словом Уход. 

Информация Общества защиты прав потребителей в Берлине: www.vz-berlin.de под рубрикой 

Здоровье + уход. 

www.compass-pflegeberatung.de/fuer-ratsuchende/pflegebeduerftigkeit/ 

www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de 

Информацию по страхованию на случай нуждаемости в уходе Вы также можете получить по 
телефону для граждан при Министерстве здравоохранения по номеру 030 / 340 60 66-02. 

Кроме того, консультацию по телефону для ухаживающих предлагает телефон по уходу при 

Федеральном министерстве по вопросам семьи, престарелых, женщин и молодёжи (BMFSFJ) по 

номеру 030 / 20179131. 

Удостоверение инвалида 

Удостоверение служит для подтверждения прав и льгот, причитающихся инвалидам. Информацию 

Вы можете получить в Земельном ведомстве здравоохранения и социальных вопросов: 
www.berlin.de/lageso(рубрики: ограниченные возможности; инвалидность, (ведомство по социальным 

вопросам); удостоверение инвалида) 
Удостоверение выдаётся, если Ваша мать будет признана инвалидом. Для этого необходимо 

подать заявление. Формуляры для заявления имеются в клиентской службе ведомства по 

социальным вопросам (Земельное ведомство здравоохранения и социальных вопросов в 

Берлине), в социальных службах в больницах, в консультационных пунктах для людей с 

ограниченными возможностями, в районных управлениях по делам граждан и в консультационных 

центрах по уходу. Там Вам также помогут заполнить заявление. За производство по иску о 

признании согласно праву по инвалидности отвечает ведомство по социальным вопросам. 
Заявление можно также подать в интернете или загрузить на: 
www.berlin.de/lageso/behinderung/antrag/online.html 

Специализированная служба перевозок (SonderFahrDienst) 
При определённых условиях люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться в 

Берлине так называемой специализированной службой перевозок. Перевозки осуществляются на 

специальном транспорте либо на такси. Для Ваших вопросов в Земельном ведомстве 

здравоохранения и социальных вопросов (Ведомство по социальным вопросам) имеется телефон 

для специализированных служб перевозок: 
Телефон: 030 / 115 
Часы приёма: понедельник, вторник 9 – 15 часов, четверг 9 – 18 часов, пятница 9 – 13 часов (с 

назначенным приёмом и без него). 
Подробную информацию Вы также найдёте по следующему интернет адресу: 
www.berlin.de/lageso (рубрики: ограниченные возможности; инвалидность (Ведомство по 

социальным вопросам); льготы; специализированная служба перевозок) 
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Общество защиты прав потребителей Берлин (Verbraucherzentrale 
Berlin) 
Общество защиты прав потребителей Берлин поддерживает потребителей в сфере 

здравоохранения и ухода независимо и с низким порогом, в частности консультационными и 

информационными услугами. Сведения, полученные из консультации, оно использует для 

представления интересов потребителей в политике и экономике и для дальнейшего развития 

своей информации и консультации для потребителей. Общество защиты прав потребителей 

Берлин предоставляет эту информацию в рубрике "Здоровье + уход“ на www.vz-berlin.de. В рамках 

проекта "Проверка рынка договоров по амбулаторному уходу“ (www.verbraucherzentrale-
berlin.de/pflegevertraege-im-fokus-3 ) оно тщательно изучает услуги по уходу и обслуживанию. 
Потребители могут обращаться к проектной группе с вопросами по договору и проблемами, 
касающимися амбулаторного ухода, и передавать на проверку копии договоров. 
Mail: mail@pflegevertraege.de 
Телефон: 030 / 54445968 
Часы приёма: понедельник 9 – 13 часов, среда 14 – 18 часов, пятница 8 – 12 часов. 
Информационный портал с середины января 2017г.: www.pflegevertraege.de 

Расходные материалы для ухода 

Для всех, кто был признан нуждающимся в уходе согласно Закона о страховании на случай 

нуждаемости в уходе, то есть у кого имеется степень нуждаемости в уходе 1-5, существует 
пособие на расходные материалы для ухода размером до 40 евро в месяц. Под расходными 

материалами для ухода понимают, напр., одноразовые подкладки для кровати, одноразовые 

перчатки, защитные фартуки, дезинфицирующие средства и т.д., но не материалы, используемые 

при недержании, как прокладки и подгузники. Они могут быть дополнительно прописаны в рецепте, 
и их оплачивает медицинская касса. Эти материалы Вы можете заказать у поставщиков, с 

которыми у кассы по уходу заключён договор. Если Вы сами купили расходные материалы, то 
передайте счёт в кассу по уходу. 

> Важно: самое позднее после подачи этого счёта следует передать в кассу по уходу Вашей 

матери заявление на субсидии для расходных материалов по уходу. Если Вы закажите их у 

поставщика, проверьте качество присланного товара. В расходных материалах на уход бывают 
значительные отличия в качестве. 

Уход в случае невозможности лица, осуществляющего уход 
(Замещение ухода) 
Уход в случае невозможности лица, осуществляющего уход, или замещение ухода - это услуга 

страхования на случай ухода для нуждающихся в уходе со степенью нуждаемости 2-5. Если 

основному лицу, осуществляющему уход, невозможно выполнять обязанности из-за болезни или 

отпуска, то касса по уходу выплачивает до 1.612 евро максимально в течение шести недель в 

календарном году. Сумма может быть поднята максимально на 806 евро, если Вы соответственно 

меньше пользуетесь или не пользуетесь вообще краткосрочным уходом. В этом случае касса по 

уходу оплачивает до 2.418 евро на уход на случай отпуска или невозможности. Расходы должны 

быть подтверждены документами. Если замещение ухода возьмёт на себя близкий родственник, 
то пособие на уход в случае невозможности принципиально ограничено размером пособия на уход 

для соответственной степени нуждаемости в уходе. Законодательство исходит из того, что 

близкие родственники морально обязаны замещать лицо, осуществляющее уход, и их услуги не 

оплачиваются. Тем не менее, могут возмещаться необходимые дорожные расходы или 
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подтверждённая документарно потеря заработки, и это максимально в размере 1.612 или, 
соответственно, 2.418 евро. 

Пособия на замещение ухода могут выдаваться и по часам, напр., для свободного вечера. В этом 

случае максимальный срок в шесть недель не действует. Право на пособия для ухода на случай 
отпуска или невозможности обновляется каждый год. 

Важно знать, что для пособия на замещение ухода необходимо подтверждение так называемого 

времени предварительного ухода. Лицо, осуществляющее уход и для которого уход на данный 

момент невозможен, перед первой невозможностью должно предоставить подтверждение, что оно 

как минимум шесть месяцев осуществляло за нуждающимся уход на дому. При этом степень 

нуждаемости 2 не обязательно должна иметься во время предварительного ухода, но на момент 
невозможности степень нуждаемости в уходе 2 должна иметься обязательно. Во время 

предварительного ухода не обязательно, чтобы одно и то же лицо осуществляло уход. Время 

ожидания выполняется и тогда, когда несколько ухаживающих разделяли время ухода. 

Стационарные учреждения по уходу 

Стационарные учреждения по уходу - это учреждения, в которых жильцы находятся круглосуточно, 
в которых за ними ухаживают и где они получают обслуживание. Провайдер учреждение обязуется 

в договоре предоставить престарелым, нуждающимся в уходе или людям с ограниченными 

возможностями, достигшим совершеннолетия, помещение для проживания и пребывания и 

предложить услуги по уходу и обслуживанию. Стационарное учреждение по уходу также называют 
в разговорном языке домом престарелых. 

Группы совместного проживания нуждающихся в уходе 

Для людей, которые не могут справиться с буднями без постоянной посторонней помощи, но не 

хотят переезжать в стационарное учреждение в доме престарелых или им это не нужно, могут 
воспользоваться группами совместного проживания для нуждающихся в уходе. В частности, в 

группах совместного проживания обслуживаются люди с деменцией. Зачастую группами 

совместного проживания пользуются престарелые нуждающиеся в уходе с миграционным фоном. 

Обслуживание и уход осуществляются амбулаторными службами по уходу. Размер группы 

(минимум 3, максимум 12 жильцов) позволяет использовать и сохранить ресурсы жильцов, создать 

атмосферу, близкую к семейной, а также включить в будни родственников и людей из близкого 

социального окружения. На данный момент имеется широкий спектр предложений для таких групп 

совместного проживания, так что при переезде в группу совместного проживания для 

нуждающихся в уходе не понадобится покидать привычный район. Жильцы или их 

уполномоченные представители (родственники/опекуны), службы по уходу и арендодатели тесно 

связаны в своих действиях в группах совместного проживания. Если Вы выберите группу 

совместного проживания, то Вы как жилец или уполномоченный представитель имеете право и 

даже обязанность ответственно участвовать в организации совместной жизни и процессов в 

группе совместного проживания. Вы должны найти согласие в основополагающих вопросах. Для 

жильцов или их представителей и служб по услугам это особенно относится к составу группы 

совместного проживания (въезд новых жильцов, временный въезд третьих лиц в рамках 

замещения ухода, выезд), уходу и обслуживанию, а также ведению домашнего хозяйства. Жильцы 

или их представители в качестве заказчиков принимают конечное решение. Кроме того, они 

обладают правом полного и беспрепятственного использования квартиры. Кроме того, своей 

инициативой родственники и заботящиеся одновременно вносят вклад в защиту жильцов. Закон о 

Самоопределении и Участии в общественных формах проживания с уходом (Закон об участии в 

проживании - WTG) от 3-го июня 2010г. (Сборник законов и распоряжений, стр. 285) содержит ряд 
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предписаний для групп совместного проживания нуждающихся в уходе (www.berlin.de/sen/soziales ; 
рубрики: темы; уход и реабилитация; правовые основы; законодательство земли; закон об участии 

в проживании). Закон WTG, кроме всего прочего, исходит из того, что жильцы или их 

представители в группе совместного проживания обладают высокой степенью собственной 

ответственности и должны выполнять свои задачи по самообразованию и участию в принятии 

решений, если уход будет осуществляться амбулаторно службами по уходу. Если во время ухода 

в группах совместного проживания возникнут недостатки в уходе или проблемы в распределении 

задач между службой по уходу и жильцами или их представителями, то в качестве контактного 

лица Вам поможет служба надзора за домами престарелых при Земельном ведомстве 

здравоохранения и социальных вопросов. В этих случаях служба надзора за домами престарелых 

может провести проверки и принять меры в соответствии с законом WTG. 
(www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht) 

Услуги по уходу и в домашнем хозяйстве в группах совместного проживания для нуждающихся в 
уходе выставляются в счёт по комплектам услуг. 

В качестве дополнительных услуг в рамках Кодекса социального права SGBXI могут быть 

использованы: 

•	 дополнительные услуги для нуждающихся в уходе в амбулаторных группах совместного 
проживания (пособие для групп совместного проживания в размере 214 евро в месяц) 

•	 Дневной уход; Однако, услуги дневного ухода могут быть использованы одновременно с 

пособием на группы совместного проживания лишь в тех случаях, когда проверка MDK 
подтвердит, что уход не может быть гарантирован без дневного ухода 

•	 Начальное финансирование (до 2.500 евро на каждого нуждающегося в уходе,
 
максимально всего 10.000 евро на группу совместного проживания)
 

•	 Пособие на переоснащение и реконструкцию (максимально 16.000 евро на меру в каждой 
группе совместного проживания) 

•	 Разгрузочное пособие 

•	 Расходные материалы для ухода 

•	 Средства для оказания ухода 

Кроме того, жильцы могут пользоваться услугами медицинского ухода на дому
 

в рамках SGBV.
 
Подробную информацию по группам совместного проживания нуждающихся в уходе Вы найдёте в
 

брошюре "Группы совместного проживания для людей с деменцией. Альтернатива форма
 

проживания и ухода". Она была выпущена в сводном издании "Достойно стареть в Берлине"
 
Главного управления, отвечающего за социальные вопросы.
 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/wohngemeinschaften 

Дополнительную информацию о группах совместного проживания для нуждающихся в уходе Вы 

получите в консультационном центре по уходу, зарегистрированном Обществе самостоятельного 

проживания в пожилом возрасте (SWA), надзоре за домами престарелых, специализированном 

центре поддержки в уходе, обществе защиты прав потребителей, контактных пунктах инициативы 
по уходу и в интернете на 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 
(под информационными листками) 

www.swa-berlin.de 

www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 
(ключевое слово Группы совместного проживания нуждающихся в уходе) 
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www.vz-berlin.de/Wohnen-im-Alter 

www.wg-qualitaet.de 

Зарегистрированное Общество самостоятельного проживания в пожилом возрасте (SWA) 
понимается как инстанция защиты прав потребителей и борется за гарантию качества в группах 
совместного проживания для людей с деменцией. 
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Список адресов 
Специальные 
консультационные 
пункты 

Немецкое Общество Альцгеймера 
(Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. 
(DAlzG; Отделение головной организации 
Германии) 
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Teл. 030 / 2593795-0 
Телефон Альцгеймера: 01803 / 171017 
Часы консультаций: пон - четв 9 – 18 часов, 
пятн 9 – 15 часов 

зарегистрированное Общество 
Альцгеймера Берлин (Alzheimer 
GesellschaftBerline. V.) 
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Teл. 030 / 89094357 
info@alzheimer-berlin.de 

Зарегистрированное общество 
Инициатива родственников больных 
Альцгеймером (Alzheimer 
Angehörigen-Initiativee. V.) 
Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin 
Tел. 030 / 473789-95 
aai@alzheimerforum.de 

Надзор за домами престарелых в Берлине 
(Heimaufsicht Berlin) (Земельное 
ведомстве здравоохранения и 
социальных вопросов:) 
Darwinstr. 15, 10589 Berlin 
Teл. 030 / 90229-3333 
heimaufsicht@lageso.berlin.de 

Клиентский центр в Ведомстве по 
социальным вопросам (KundenCenter im 
Versorgungsamt (Земельное ведомство 
здравоохранения и социальных 
вопросов) 
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin 
Teл. 030 /115 
infoservice@lageso.berlin.de 

Уход в затруднительном положении 
(Pflege in Not) 
(Пункт консультаций и жалоб) 
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin 
Teл. 030 / 6959-8989 
pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de 
Часы приёма: пон, ср и пятн 10 – 12 часов, вт 
14 -16 часов 

Общество защиты прав потребителей
 
Берлин (Verbraucherzentrale Berlin e. V.)
 
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
 
Teл. 030 / 21485-0,
 

Центральный пункт по вопросам 
учреждений для тяжелобольных в 
последней стадии жизни (Zentrale 
Anlaufstelle Hospiz (ZAH) 
BrabanterStraße 21, 10713 Berlin 
Teл. 030 / 407111-13 
post@hospiz-aktuell.de 

KOBRABerlin 
(Консультации по совместимости работы и 
ухода) 
Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin 
Teл. 030 / 695923-0 
info@kobra-berlin.de 

Зарегистрированное общество SWA e. V. 
в отделе по работе с гражданами Нойкёлльн 
Werbellinstraße 42, 12053 Berlin 
Teл.: 030 / 61093771 (вт: 15 - 19 часов) 
Индивидуальные консультации по 
предварительной записи 
verein@swa-berlin.de 
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Консультационные
 

пункты по уходу 

Бесплатный сервисный телефон: 0800 / 59 500 59 (пон - пятн 9-18 часов) 
Ниже Вы найдёте адреса 35 консультационных пунктов по уходу в Берлине, упорядоченных по 
районам. 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

•	 Bundesallee 50, 10715 Berlin
 
Teл. 030 / 8931231 


•	 Heinickeweg 1, 13627 Berlin
 
Teл. 030 / 3309177-0
 

•	 Zillestr. 10, 10585 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-25201
 

Friedrichshain-Kreuzberg 

•	 Straußberger Platz 13/14, 10243 Berlin 
Teл. 0800 / 265080 22660 

•	 Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin 
Teл. 030 / 2570-0673 

•	 Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin 
Teл. 030 / 6137-60761 

Lichtenberg 

•	 Einbecker Straße 85, 10315 Berlin 
Teл. 030 / 9831-7630 

•	 Rummelsburger Str. 13, 10315 Berlin 
Teл. 030 / 2593-57955 

•	 Woldegker Str. 5, 13059 Berlin, 
Seniorenheim Helmut-Böttcher-Haus 
Teл. 030 / 23980208 

Marzahn-Hellersdorf 

•	 Janus-Korczak-Str. 11, 12627 Berlin 
Teл. 0800 / 265080-28686 

•	 Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin 
Teл. 030 / 514-3093 

•	 Warener Str. 1, 12683 Berlin,
 
Gesundheitszentrum am
 
Unfallkrankenhaus Berlin (UKB)
 
Teл. 030 / 2700498-40
 

Mitte (Центр) 

•	 Karl-Marx-Allee 3, 10178 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-28100 


•	 Kirchstr. 8a, 10557 Berlin
 
Teл. 030 / 39405510
 

•	 Reinickendorferstr. 61, 13347 Berlin 
Teл. 030 / 4594-1103 

Neukölln 

•	 Donaustr. 89, 12043 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-27110 


•	 Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353 
Berlin 
Teл. 030 / 670 666 29-0 

•	 Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
 
Teл. 030 / 68977-00
 

Pankow 

•	 Hauptstr. 42, 13158 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-24890
 

•	 Mühlenstr. 48, 13187 Berlin
 
Teл. 030 / 4753-1719
 

Reinickendorf 

•	 Kurhausstr. 30, 13467 Berlin 

•	 в больницу c/o Dominikus-
Krankenhaus Berlin, здание E, 3. 
верхний этаж, кабинет 01.318 
Teл. 030 / 2398-5601 

•	 Schlossstr. 23, 13507 Berlin
 
Teл. 030 / 4174-4891 


•	 Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin 
Teл. 030 / 4987-2404 
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Spandau 

•	 Galenstr. 14, 13597 Berlin
 
Teл. 030 / 90279-2026
 

•	 Parnemannweg 22, 14089 Berlin
 

•	 c/o Jugendfreizeitheim Kladow
 
Teл. 030 / 2398-5597
 

•	 Rohrdamm 83, 13629 Berlin
 
Teл. 030 / 257949-281
 

Steglitz-Zehlendorf 

•	 Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
 
Teл. 030 / 7690-2600
 

•	 Scheelestr. 109-111, 12209 Berlin 

c/o Seniorenzentrum
 
Teл. 030 / 8576 5918
 

•	 Teltower Damm 35, 14169 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-26550
 

Tempelhof-Schöneberg 

•	 Mariendorfer Damm 161 a, 12107 Berlin
 
c/o Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V.
 
(ground level)
 
Teл. 030 / 5403-4978
 

•	 Pallastr. 25, 10781 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-26210
 

•	 Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
 
Teл. 030 / 7550-703
 

Treptow-Köpenick 

•	 Hans-Schmidt-Str. 16-18, 12489 Berlin
 
Teл. 0800 / 265080-27450
 

•	 Myliusgarten 20, 12587 Berlin
 
Teл. 030 / 2592-8245
 

•	 Spreestr. 6, 12439 Berlin
 
Teл. 030 / 3906-3825
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Локальные Контактные 
пункты инициативы по 
уходу 
(PflegeEngagement) 
Ниже Вы найдёте адреса всех 12 контактных 

пунктов, упорядоченных по районам. 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

Selko e.V, c/o SEKIS 
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin 
Teл. 030 / 890285-35 
sekis@sekis-berlin.de 

Friedrichshain-Kreuzberg 

Volkssolidarität LV Berlin e. V. 
c/o Selbsthilfe-Treffpunkt 
Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin 
Teл. 030 / 70716869 oder 0173 / 2839560 
kpe@volkssolidaritaet.de 

Lichtenberg 

Stadtteilzentrum Kiezspinne FAS e. V. 
c/o Selbsthilfetreff Synapse 
Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin 
Teл. 030 / 28472395 или 0160 / 4030684 
selbsthilfe.synapse@kiezspinne.de 

Marzahn-Hellersdorf 

Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH, 
c/o Stadtteilzentrum Mosaik 
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin 
Teл. 030 / 54988495 или 0176 / 55811271 
pflege@wuhletal.de 

Центр (Mitte) 

StadtRand gGmbH,c/o Selbsthilfe-Kontakt-
und Beratungsstelle 
Lübecker Straße 19, 10559 Berlin 
Teл. 030 / 22194858 или 0176 / 38467745 
pflegeengagement@stadtrand-berlin.de 

Neukölln 

Gesundheitszentrum Gropiusstadt e. V. 
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Nord 
Hertzbergsstr. 22, 12055 Berlin 
Teл. 030 / 68160-62 
nord@kpe-neukoelln.de 

Neukölln Süd 
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Süd 
Löwensteinring. 13A, 12353 Berlin 
Teл. 030 / 6032022, 
sued@kpe-neukoelln.de 

Pankow 

HVD LV Berlin e. V., 
c/o Stadtteilzentrum Pankow 
Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin 
Teл. 030 / 499870911, 
pflegeengagement@stz-pankow.de 

Reinickendorf 

Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH, 
c/o Selbsthilfe- und Stadt-
teilzentrum 
Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin 
Tel. 030 / 41745-752, 
Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin 
Teл.: 030 / 644976063 
pflegeengagement@unionhilfswerk.de 

Spandau 

Sozial-kulturelle Netzwerke casa e. V. c/o 
Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt 
Wattstr. 13, 13629 Berlin 
Teл. 030 / 93622380 
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Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze im 
Kulturhaus Spandau 
Mauerstr. 6, 13597 Berlin 
Teл. 030 / 35389566 
kpe-spandau@casa-ev.de 

Steglitz-Zehlendorf 

Nachbarschaftsheim Mittelhof e. V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt 
Königstr. 42 – 43, 14163 Berlin 
Teл. 030 / 80197538, 
kpe.@mittelhof.org 

Tempelhof-Schöneberg 

Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt Schöneberg 
Holsteinische Str.30, 12161 Berlin 
Teл. 030 / 859951-25 
c/o Der Nachbar 
Cranachstraße 7, 12157 Berlin 
Teл. 030 / 325008-51 
pflegeengagement@nbhs.de 

Treptow-Köpenick 

ajb GmbH, c/o Eigeninitiative 
Selbsthilfe-Zentrum 
Friedenstraße 15, 12489 Berlin 
Teл. 030 / 2268-4802 
kpe-tk@ajb-berlin.de 
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Консультации по 
вопросам потери 
памяти 

Источник: www.alzheimer-berlin.de 

Ниже Вы найдёте адреса для консультации 

по вопросам потери памяти в больницах 

Берлина, упорядоченных по районам. 

BerlinBuch 

Charité UniversitätsmedizinBerlin 
CampusBerlinBuch 
Консультации по вопросам потери памяти 
Университетская амбулатория 
LindenbergerWeg 80, 13125 Berlin 
Teл.: 030 / 450540077 
gedaechtnissprechstunde@charite.de 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

Клиника Friedrich von Bodelschwingh-
Klinik, 
Клиника психиатрии и психотерапии 
Landhausstraße 33-35, 10717 Berlin 
Запись на приём: 
Teл.: 030 / 5472-7850 
pia@gpva-berlin.de 

Kreuzberg 

Клиника Vivantes Klinikum Am Urban 

Психиатрическая амбулатория при институте, 
консультации по вопросам потери памяти 
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin 
Teл.: 030 / 130226030 

Lichtenberg 

Евангелическая больница 
Evangelisches Krankenhaus Königin 
Elisabeth Herzberge 
Отдел психиатрии, психотерапии и 
психосоматики 
Амбулатория для больных с потерей памяти 
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin 
Teл.: 030 / 54724981 

Центр (Mitte) 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Неврологическая клиника по психиатрии и 
психотерапии 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Teл.: 030 / 450560560 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Невропсихиатрия 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Teл.: 030 / 450617095 

Психиатрическая клиника 
Psychiatrische Universitätsklinik Charité, 
St. Hedwig-Krankenhaus 
Große Hamburger Straße 5–11, 10115 Berlin 
Teл.: 030 / 23112500 

Spandau 

Vivantes Klinikum Spandau 
Психиатрия, психотерапия и психосоматика -
Memory Clinic 
Neue Bergstr. 6, 13585 Berlin 
Teл.: 030 / 130133088 

Steglitz 

Charité Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Benjamin Franklin 
Клиника и амбулатория при университете по 
психиатрии и психотерапии, модуль 
медицины для престарелых 
Консультации по вопросам потери памяти 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 
Teл.: 030 / 450517685 
gedaechtnissprechstunde@)charite.de; 
oliver.peters@charite.de 
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Charité Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Benjamin Franklin 
Клиника неврологии, консультации по 
вопросам потери памяти 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 
Teл.: 030 / 450550606 
mvz-neurologie@charite.de 
Языки: русский, турецкий, английский, 
боснийский, польский 

Tempelhof 
Vivantes Wenckebach-Klinikum 
Психиатрия, психотерапия и психосоматика -
геронтопсихиатрия 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Запись на приём в психиатрической 
амбулатории при институте: 
Teл.: 030 / 192481 

Weißensee 

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Центр нарушения памяти 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Teл.: 030 / 92790274 или 030 / 92790322 

Wedding 

Evangelisches Geriatriezentrum Berlin 
gGmbH 
Консультации по вопросам потери памяти -
частная амбулатория для пациентов с 
нарушением памяти 
Reinickendorfer Str. 61, 13347 Berlin 
Teл.: 030/ 45941975 
gernot.laemmler@egzb.de 
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