Информационный листок № 4
пособие на уход и снижение назгрузки
Пособие на уход и снижение нагрузки предназначается для поддержки и разгрузки
родственников или других близких лиц, ухаживающих за больным. В то же время
лица, которым необходимо обслуживание, могут более самостоятельно и независимо
справляться с ежедневными ситуациями.
Возможна поддержка в уходе с привлечением добровольных помощников, снижение
нагрузки на лиц, осуществляющих уход, либо предложения по снятию нагрузки в
буднях.
Для степеней ухода 1 - 5 имеется право на пособие на снижение нагрузки в
размере125€ в месяц.
Как можно использовать разгрузочные пособия?
пособие на уход и снижение нагрузки компенсируются кассой по уходу, если
используются следующие предложения по поддержке в быту:
1. Дневной и ночной уход (информационный листок 9)
2. Уход при отсутствии возможностей (собственная доля участия при
стационарном обслуживании - информационный листок 8)
3. Краткосрочный уход (собственная доля участия - информационный листок 8)
4. общий инструктаж, сопровождение и уход официальными организациями или
кружками помощи
5. официальные низкопороговые предложения по уходу
6. ведение домашнего хозяйства аккредитированными исполнителями.
Обзор предложений в Берлине по низкопороговым пособиям по уходу и снижению
нагрузки содержится на интернет-сайте специализированного центра поддержки в
уходе под www.pflegeunterstuetzung-berlin.de.
Получение пособий
Как правило выплата признанных сумм пособий производится по предъявлению
письменных подтверждений / счетов за пользование услугами. В этом случае
возникшие расходы сначала оплачиваются Вами. Некоторые предоставители услуг
по договорённости с пользователем выставляют счет непосредственно кассе по
уходу.
Если сумма не была полностью использована в течение календарного года, то
остаточную сумму можно использовать до 30-го июня последующего года.
Нуждающиеся в уходе, для которых условия для получения пособий были выполнены
лишь в течение календарного года, получают сумму пособияии соразмерно
продолжительности использования.
Сотрудники консультационного центра по уходу охотно проконсультируют
Вас
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Провайдерами консультационных центров по уходу являются Федеральная Земля Берлин, а также
кассы по уходу и больничные кассы в г. Берлин
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