Информационный листок
№ 13 Проживание в возрасте
«Проживание в возрасте» характеризуется множеством разных форм и типов
проживания. К самым важным из них относятся:
-

Дом для престарелых
Проживание с сервисом или сопровождаемое проживание
Совместное проживание
Совместное проживание с амбулантным уходом
Дом для тяжелобольных и инвалидов

Эти типы проживания отличаются как по интенсивности обслуживания, так и по
степени самостоятельности проживания.
Дом для престарелых
Домом для престарелых называют жилое здание, в котором находятся квартиры
исключительно для престарелых людей, дающие им своим расположением,
обстановкой дома и структурой проиживания более или менее подходящие условия
проиживания для престарелых. Обстановка квартир в отдельных домах сильно
отличается. Как правило, дополнительного сервиса нет. Однако, в некоторых домах
для престарелых предлагается социальная помощь и консультация сотрудниками.
Несмотря на отличия в обстановке во многих домах есть общественные помещения
и лифты. Не все квартиры пригодны для инвалидных колясок. Условием для
принятия в дом престарелых является по большей части разрешение на проживание
в квартире, поддерживаемой на общественные средства (WBS). кроме того,
будущие жильцы должны быть в состоянии самостоятельно вести хозяйство.
Проживание с сервисом (смотри информационный листок № 14)
Термин „Проживание с сервисом“ – это не четко определенное и защищенное
обозначение, а также обозначается как проживание плюс или сопровождаемое
проживание. Жилые сооружения с сервисом отличаются в обстановке и услугах.
Общее во всех концепциях, что это своего рода самостоятельное проживание в
собственной, закрытой квартире с дополнительными услугами.
Сервис при этом сильно отличается и может включать в себя не только «горячую
линию» в доме и техника смотрителя, но и культурные предложения и контактное
лицо или центр ухода на месте.
Услуги разделяются для всех жильцов на базовые услуги (базовый сервис) и по
необходимости на индивидуальные услуги по выбору (сервис по выбору), при этом
стоимость арендной платы, базового сервиса и сервиса по выбору определяют
фактические расходы. „Резиденция для престарелых“ как специальная форма
проживания с сервисом – это жилые сооружения с высококачественной обстановкой
повышенной категории цен.
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Совместное проживание
Под термином „Совместное проживание“ обобщаются жилищные проеткы,
поддерживающие проживание в коллективе. Они могут отличаться как по размеру,
так и по структуре жильцов. Существуют домашние коллективы, товарищества,
жилищные проекты для разных поколений или совместное проживание. Как
правило, здесь идет речь о проектах, которые инициируют сами жильцы.
Совместное проживание с амбулантным уходом (смотри информационный
листок № 29 и 30)
Особенной формой совместного проживания является проживание с амбулантным
уходом или совместное проживание с уходом для людей с физическими,
психическими или умственными нарушениями. Эти учреждения являются
альтернативой дома для тяжелобольных. Здесь проживают, в частности, люди с
повышенной потребностью в уходе и поддержке, особенно престарелые люди с
деменцией, которые не могут получить надлежащий уход на дому.
Дом для тяжелобольных и инвалидов (смотри информационный листок № 11 и
12)
Дома для тяжелобольных и инвалидов – это стационарные учреждения для людей,
для которых больше не возможен уход дома или в других учреждениях. Жильцы
дома для тяжелобольных полностью обслуживаются круглые сутки. В домах есть
комнаты на одну или несколько кроватей. Иногда у них есть особенные главные
задачи, как, напр., уход за людьми с деменцией или людей в коме. Условием для
принятия в дом для тяжелобольных и инвалидов является признание нуждаемости
в постороннем уходе и необходимость стационарного размещения Медицинской
службой больничного страхования (MDK).
Другие формы сопровождаемого проживания
Сопровождаемое проживание отдельно, терапевтическое совместное проживание,
временное проживание, а также квартиры кризисного периода созданы для
соответствующих целевых групп, при этом возраст не является главным критерием.
Целевыми группами являются, напр., психически больные, наркоманы, бездомные,
инвалиды. Здесь доступ должен быть разрешен. Для этих людей должностной врач
(психиатрдолжен составить соответствующую экспертизу.
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