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  Информационный листок № 8 

Замещение лица, осуществляющего 
уход – кратковременный уход 

 

Уход на дому во время замены лица, ухаживающего за больным 
(заменяющий уход во время болезни или отпуска лица, 
ухаживающего за больным) 

 

 Если лицо, ухаживающее за больным, не может выполнять свои 
обязанности в связи с отпуском, болезнью или по другим причинам, касса по 
уходу берет на себя расходы на необходимый заменяющий уход, сроком 
максимально на 42 дня и до 1.612 евро за календарный год. Условием является 
то, что лицо, ухаживающее за больным, заботилось о нуждающемся в уходе у 
него дома перед первым замещением как минимум шесть месяцев, и у 
нуждающегося в уходе была как минимум 2 степень необходимости в уходе на 
момент замещения.  
Бланк заявления на замещающий уход можно получить в своей кассе по уходу. 

Пособие по уходу при замещении лица, осуществляющего уход, будет 
выплачиваться наполовину максимально в течение шести месяцев. Если уход 
при замещении лица, осуществляющего уход, будет осуществляться менее чем 
8 часов в день, то на этот день пособие будет выплачиваться в полном объёме. 
Также этот день не будет учитываться в общей претензии на 42 дня. 8 часов 
рассчитываются, исходя из времени отсутствия лица, осуществляющего уход. 
Для почасового ухода при невозможности лица, осуществляющего уход, могут 
быть указаны такие причины, как время для отдыха или личные обязанности. 
Отдельные дни могут распределяться на весь год. 

Для частных лиц, ухаживающих на время невозможности, необходимо 
заранее оговорить объём услуг и почасовую плату. Как правило, лицо, 
нуждающееся в уходе, оплачивает такие услуги заранее, и его касса по уходу 
компенсирует расходы по предъявлению подтверждения об издержках. 

Если замещающий уход выполняется родственником, состоящим с 
нуждающимся в уходе в родстве до 2-ой степени (родители, дети, бабушки и 
дедушки, братья и сестры) или в семейных отношениях (свёкор и свекровь, тесть 
и тёща, зять, невестка, бабушки и дедушки супругов, свояки и свояченицы), то 
страховая касса по уходу выплачивает обычную сумму пособия в 1,5-кратном 
размере (например, при уровне необходимости в уходе II (316 € его размер 
составит 474 евро). По предъявлению подтверждения могут быть 
компенсированы дополнительные необходимые расходы, такие как дорожные 
расходы или потеря заработка, которые лицо, осуществляющее уход, понесло в 
связи с уходом за нуждающимся. Однако, максимальная сумма не может 
превышать 1.612 евро.  
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 Размер помощи за замещение лица, осуществляющего уход, может быть 
повышен на 806 евро из неиспользованных средств на краткосрочный уход и, 
таким образом, общей суммой до 2.418 евро в календарный год. 
Пропорционально сокращаются средства на краткосрочный уход. 

Заменяющий уход может также осуществляться в стационарном 
учреждении (например, в дневном стационаре, в учреждении для 
кратковременного ухода или в доме для престарелых и инвалидов с медицинским 
обслуживанием). В этом случае будут оплачены только связанные с уходом 
затраты на один день содержания в учреждении. 
Возникшие расходы на питание, проживание и инвестиции, выставляемые в счёт 
учреждением как собственная доля в расходах, могут быть компенсированы в 
размере 125 евро согласно § 45 b SGB XI.  

Кратковременный уход   

Если уход на дому для нуждающихся в уходе 2-5 степени ухода временно не 
может быть предоставлен необходимом объеме, то существует возможность 
получения ухода и обслуживания в учреждении кратковременного ухода, это 
автономные учреждения, ухаживающие и обслуживающие нуждающихся в уходе 
только на определённое время.  
Заявление на кратковременный уход можно получить в кассе по уходу. 

Кратковременный уход учитывается 
 в переходный период после стационарного лечения, например, если в 

квартире нуждающегося в уходе необходимы мероприятия по 
переоборудованию или  
если еще не был найден дом престарелых с медицинским обслуживанием 

 в критических ситуациях, в которых недостаточен домашний или 
полустационарный уход   
или он невозможен. 

Застрахованное лицо имеет право на кратковременный уход по вышеназванным 
причинам на срок до 4 недель в году. Расходы на уход, социальное обслуживание 
и специальный медицинский  уход могут быть возмещены кассой по уходу общей 
суммой до 1.774 евро в год. Расходы на проживание, питание и инвестиции 
должен оплатить нуждающийся в уходе сам. 

Сумма пособия может быть повышена максимально на 1612 евро из ещё 
неиспользованных средств на уход на случай невозможности лица, 
осуществляющего уход, и общей суммой до 3386 евро в календарный год. 

Если больной получает пособие по уходу, то половина пособия продолжает 
выплачиваться во время использования кратковременного ухода в течение 
максимально четырех недель в год. 

В отдельных случаях кратковременной помощью можно воспользоваться в 
учреждении помощи для людей с ограниченными возможностями или другом 
соответствующем учреждении, если уход в официальном учреждении 
кратковременного ухода невозможен либо неприемлем. 

Если лицо, ухаживающее за больным, находится в стационарном учреждении 
для профилактики или реабилитации и одновременно там также должен быть 
размещен нуждающийся в уходе, то в этом случае можно воспользоваться 
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правом на кратковременный уход в данном учреждении. 

Расходы на питание, проживание и инвестиции, выставляемые в счёт 
учреждением как собственное участие в расходах, могут компенсироваться в 
размере 125 евро согласно § 45 b SGB XI. 

Кратковременный уход как услуга больничной кассы 

Если отсутствует степень необходимости в уходе 2,3,4 или 5, то, в частности, 
после пребывания в больнице, после амбулаторной операции или после 
амбулаторного лечения можно получить необходимую кратковременную помощь 
на переходное время. Условием является недостаточность домашнего ухода за 
больным. Право на кратковременный уход составляет 56 дней либо максимально 
до 1.774 евро в календарный год, заявление подаётся в больничную кассу. 

Переходный уход в больнице 

Если уход на дому, реабилитационное лечение, краткосрочный уход, 
профилактический уход или другие льготы по Закону о страховании 
долгосрочного ухода недоступны, пострадавшие лица могут получить 
переходный уход на срок до десяти дней в больнице, где они проходили лечение. 
Пострадавшие должны как можно раньше обратиться в отдел социального 
обслуживания больницы. 
 

 

Вас охотно проконсультируют сотрудники центра по уходу. 

Бесплатный сервисный телефон 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Консультационные центры по уходу находятся в ведении Федеральной земли Берлин, а также 
касс страхования на случай потребности в уходе и медицинского страхования в Берлине. 

 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

