Информационный листок № 12
Контрольный список вопросов
Дом для престарелых и инвалидов с
медицинским обслуживанием
Список содержит ряд критериев, которые имеют значение для оценки и сравнения
домов для престарелых и инвалидов с медицинским обслуживанием. Осмотрите,
при возможносте, как можно больше домов для престарелых и инвалидов.
Пожалуйста, обратите внимание: дома для престарелых и инвалидов с медицинским
обслуживанием, который отвечает всем этим критериям, не существует! Тем не
менее целесообразно сравнить предложение домов для престарелых и инвалидов с
медицинским обслуживанием со списком и выбрать для себя самое рациональное
предложение.
Местоположение учреждения
Вам нравится расположение учреждения (окружено зеленью, вблизи
центра города...)?
Есть ли прямое сообщение общественным транспортом?
Могут ли родственники и знакомые добраться до учреждения быстро и
легко?
Находятся ли поблизости магазины?
Обстановка в учреждении
Отвечает ли размер учреждения вашим представлениям?
Соответствует ли количество проживающих в каждой комнате вашим
пожеланиям?
Учитывает ли учреждение нужды пожилых людей и людей с
ограниченными физическими возможностями (безбарьерный вход в
здание, широкие, беспрепятственные коридоры, лифт с
автоматическими дверями и т.д.)?
Есть ли парк или сад?
Имеются ли в наличии общие комнаты, такие как кафе, помещения для
частных праздников, комната для гостей, молитвенная комната?
Обстановка комнаты в учреждении
Нравятся ли Вам комнаты (размер, освещение, планировка помещений,
обстановка)?
Имеется ли в наличии звонок/установка экстренного вызова?
Комната/туалет и душ безбарьерные и с учётом нужд инвалидов?
(минимальная ширина двери 80 см, без порогов и т.п.)?
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У Вас будет отдельная ванная комната или она используется совместно
с несколькими проживающими?
Можно ли привезти личную мебель?
Возможна ли установка собственного телефона/интернета? Как жильцы
получают звонки?
Есть ли собственный собственный ящик для писем и газет?
Уход и обслуживание
Имеется ли в наличии специальный план вашей жизни в первые недели
в собственной квартире?
Можно ли посмотреть медицинскую документацию и планирование
ухода?
Имеется ли собственная защищённая зона для пациентов, нуждающихся
в постоянном уходу?
Достаточно ли предложений по проведению свободного времени и
культурных мероприятий? Имеется ли ежемесячный график?
Имеются ли важные в плане ухода прочие специалисты, как например,
социальные работники, терапевты, педикюр, парикмахер?
Регламентируется ли медицинское обслуживание? (Если да, то как?)
Возможно ли паллиативное обслуживание и регламентируется ли оно?
Регламентируется ли в учреждении сопровождение умирающих?
Питание
Обедают ли вместе проживающие в учреждении?
Подается ли еда по желанию в комнату?
Имеется ли гибкий график приема пищи (например, завтрак «шведский
стол» с 8 до 10 часов)?
Могут ли быть приняты во внимание предпочтения в еде, расписание
меню? Какие виды питания возможны?
Готовится ли еда в учреждении?
Информация и критерии приема
Было ли/ было ли предложено подробное информативное
собеседование со стороны учреждения?
Получили ли вы точную информацию о расходах и о предусмотренных
законом возможностях финансирования?
Были ли приняты во внимание ваши индивидуальные пожелания и
потребности?
Позитивны ли атмосфера и тон общения в учреждении?
Возможно ли тестовое проживание? Если да, на какой срок?
Можете ли вы взять с собой ваше домашнее животное?
Есть ли наблюдательный комитет в учреждении? Из кого он состоит,
когда собирается?
Каковы условия расторжения?
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Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники пункта обслуживания
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Базовые организации домов престарелых – Берлинские кассы, осуществляющие страхование на
случай возникновения необходимости в уходе, и Федеральная земля Берлин
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