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Информационный листок № 9 

  

Дневной уход 

 
Нуждающиеся в уходе люди могут обслуживаться часть дня вне дома. В этом 
случае на это время можно воспользоваться так называемым дневным 
стационаром. Право на дневной уход по времени не ограничивается. 

Дневной уход целесообразен тогда, когда  

 наступило краткосрочное ухудшение в необходимости ухода. 

 необходимо снизить нагрузку на лицо, осуществляющее уход. 

 лица, осуществляющие уход, собираются работать в полном объёме 

или несколько часов. 

 нуждающемуся в уходе необходим присмотр на несколько часов в 

день. 

В дневных стационарах за престарелыми ухаживают, их кормят и обслуживают, 
в остальном они проживают в собственной квартире. Условием для пользования 
дневным стационаром является то, что нуждающиеся в уходе должны быть 
транспортабельными и не постельными больными, а также что уход в 
собственном доме на ночное время, утром, вечером и на выходные 
гарантирован.  
У каждого дневного стационара имеется служба перевозок, которая утром 
забирает нуждающегося в уходе из дома, а вечером опять привозит его. 
Перевозки являются частью услуг.  

В дневном стационаре предлагается, например: 

 обслуживание и уход квалифицированным персоналом; 

 социальные контакты с другими нуждающимися в уходе; 

 мероприятия и предложения, ориентированные на индивидуальные 

возможности нуждающегося в уходе; 

 совместное принятие пищи; 

 снятие нагрузки с частных лиц, осуществляющих уход. 

Для дневного ухода подаётся заявление на принятие в дневной стационар в 
соответствующую кассу по уходу с указанием учреждения и как часто оно будет 
использоваться. Кассе по уходу берёт на себя расходы, связанные с уходом и 
социальным обслуживанием, но не оплачивает гостиницу и капитальные 
расходы. Таким образом получается собственное долевое участие, покрываемое 
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услугами по уходу и снятию нагрузки (смотри информационный листок 4). Касса 
по уходу производит расчёты напрямую с дневным стационаром.  
В дополнение к пособию на уход или к неденежной помощи на уход страховка на 
случай потребности в уходе выделяет ежемесячно: 

 

Степень 
необходимости 

в уходе 

 

 

Неденежная помощь 
 

 
1 

 
- 

 
2 

 
   689 € 

 
3 

 
1 298 € 

 
4 

 
1 612 € 

 
5 

 
1 995 € 

 

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  


