Информационный листок № 11
Стационарный уход
Если домашнего либо полустационарного ухода становится недостаточно,
возможно, потребуется переезд в дом престарелых и инвалидов. Как правило,
стационарным уходом пользуются люди, являющиеся нуждающимися в уход
согласно Закону о страховании на случай потребности в уходе и определённые в
степень необходимости в уходе для стационарного обслуживания.
Существут учреждения, предлагающие специальные решения для людей с
особенными потребностями в уходе и обслуживании, напр., для людей с
заболеваниями, приводящими к недееспособности, людей в бодрствующей коме
или с особенными заболеваниями.
Какие заявления необходимы?
1. заявление на стационарный уход в ответственной
кассе по уходу,
2. справка о профессиональной благонадёжности лечащего врача или,
соответственно, в случае принятия из больницы - врачебного персонала
больницы
3. заявка на приём в желаемом доме престарелых и инвалидов и,
4. при необходимости, заявление на покрытие расходов у ответственного органа
социального обеспечения.
Как найти подходящий дом престарелых и инвалидов?
Многие учреждения предлагают у себя "тестовое проживание". Также Вы найдёте
помощь при помощи подходящего места в доме инвалидов и престарелых в
нашем информационном листке № 12 (контрольный список центра ухода).
Что следует учитывать в договоре о принятии в центр ухода?
Договор о принятии в центр ухода должен содержать все договорённости,
включая расходы. При этом следует следить за тем, чтобы регулярные расходы и
затраты на дополнительно выбранные услуги указывались отдельно.
Договор должен быть написан понятным языком и тщательно прочитан. Имеет
смысл привлечь доверенное лицо, и в случае возникновения вопросов
обязательно переспросить. Договор на принятие в центр ухода должен быть
подписан самим жителем дома престарелых и инвалидов. Если это невозможно,
то договор должно подписать уполномоченное лицо либо лицо, осуществляющее
уход на законных основаниях. При этом следует следить за тем, чтобы в круг его
задач были включены заключение договора на приёмку в центр ухода и
освобождение квартиры.
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Сколько стоит место в доме престарелых и инвалидов?
В зависимости от степени необходимости в уходе касса по уходу делает доплату
на расходы, связанные с уходом, расходы на социальное обслуживание, а также
расходы на медицинский уход в размере:
Степень необходимости
в уходе

с 1.1.2017

Степень необходимости
в уходе 1

125 евро

Степень необходимости
в уходе 2

770 евро

Степень необходимости
в уходе 3

1 262 евро

Степень необходимости
в уходе 4

1 775 евро

Степень необходимости
в уходе 5

2 005 евро

Наряду с этой суммой, выплачиваемой страховкой на случай потребности в уходе,
жильцы дома престарелых и инвалидов платят свою долю расходов на
стационарный уход. Со степенью необходимости в уходе 2 - 5 все платят
одинаковую долю в центр ухода. К ней добавляются расходы на питание,
проживание и инвестиции, которые, однако, отливаются в разных центрах ухода.
Общую сумму расходов на проживание в центре ухода (за вычетом пособий кассы
по уходу) нуждающийся в уходе оплачивает из своих доходов и имущества, при
необходимости, можно подать заявление на необходимую доплату в орган
социального обслуживания.
Орган социального обслуживания проверяет право на получение алиментов от
супруга/супруги и детей, смотри также информационные листки 34 (обязанность
содержания детьми родителей, нуждающихся в уходе) и 37 (помощь в уходе от
районного управления).
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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