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Информационный листок № 4 

Предложения по обеспечению ежедневной 
поддержки 

Благодаря предложениям по обеспечению ежедневной поддержки, нуждающиеся в уходе, а 
также осуществляющие уход родственники и другие близкие опекуны должны получать 
поддержку и помощь.  

В случае ухода на дому, предоставляется право на выплату суммы помощи в размере 125 
евро в месяц для всех степеней ухода (1 - 5).  

Где я могу использовать сумму помощи?  

1) Услуги по уходу, которые считаются доступными 

2) ведение домашнего хозяйства и  

3) общее сопровождение и уход со стороны лицензированных поставщиков услуг  

4) при степени ухода 1 возможна помощь в личной гигиене, например, принятие душа или 

ванны 

5) Добровольная помощь соседей 

6) При оказании услуг по уходу в дневное или ночное время (Информационный листок № 

9) 

7) При оказании услуг краткосрочного ухода (доля собственного участия - 

Информационный листок № 8) 

Кто является лицензированным поставщиком услуг 

Обзор утвержденных и признанных таким образом услуг по уходу и ведению домашнего 
хозяйства можно найти на сайте Специализированного центра по обеспечению поддержки 
при осуществлении ухода. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote 

Кроме того, службы по уходу могут предлагать эти услуги и взимать за них плату.  
Важно заранее узнать о понесенных расходах. 

Как получить услуги 

При наличии степени ухода возникает право на получение суммы помощи. У пользователей 
есть возможность выбрать услугу и определить ее направленность, например, личный уход 
за людьми с деменцией или помощь в домашних делах. 

Счет оплачивается напрямую и передается в фонд страхования долгосрочного ухода для 
возмещения, либо поставщик после согласования рассчитывается с фондом страхования 
долгосрочного ухода. Здесь подписывается так называемый передаточный акт. Пособия 
обычно оплачиваются ежемесячно. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote
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Добровольная помощь соседей 

Знакомые, соседи, друзья или подруги, живущие поблизости, также могут выставить счет в 
фонд страхования долгосрочного ухода на сумму до 8 евро в час в качестве "добровольных 
помощников по соседству". Должны быть соблюдены следующие требования: 

 6-часовой базовый курс или  

 2-часовой продвинутый курс, если имеется эквивалентная квалификация 

 Регистрация в фонде страхования по уходу за нуждающимся в помощи лицом,  

 поддержка не более 2 лиц, имеющих право на получение пособия, одновременно,  

 жить в отдельной семье 

 не быть сиделкой одновременно 

 Добровольный помощник соседей" должен быть совершеннолетним,  

 Отношения могут существовать только с 3-й степени родства. Отношения могут 
существовать только с третьей степени родства. Это означает, что прабабушки и 
прадедушки, дяди и тети, племянники и племянницы, а также двоюродные братья и 
сестры могут стать активными "добровольными помощниками соседей". 

Более подробную информацию и документы можно найти и распечатать на сайте Центра 
компетенции по поддержке ухода. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/service/schulungsangebote/nachbarschaftshelferin 

Кроме того, можно связаться с пунктами поддержки по уходу за больными в Берлине. 

Остаток суммы 

Если сумма не израсходована в течение календарного года, оставшуюся сумму можно 
использовать до 30 июня следующего года.  

Увеличение суммы помощи 

Можно конвертировать 40% амбулаторного пособия в натуральной форме в предложения по 
поддержке в повседневной жизни. В этом случае вместо основного ухода могут 
использоваться услуги по уходу и помощь по дому. 

Сотрудники консультационного центра по уходу будут рады проконсультировать вас 

Бесплатный номер обслуживания: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Консультационные центры по уходу находятся в ведении земли Берлин и касс по уходу и медицинскому 
страхованию в Берлине 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/service/schulungsangebote/nachbarschaftshelferin
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

