
 

 

Инфорационный листок № 15 

Контрольный список для  
сопровождаемого проживания для  
престарелых людей / проживание с  
сервисом 
 

Жилые постройки с сервисом (смотри также информационный листок № 14 
проживание с сервисом) сильно отличаются не только по своей обстановке, но о и 
по предложению услуг и стоимости . Однако, это относительно новое предложение - 
не для каждого. Поэтому важно заранее получить информацию обо всех 
предложениях и об уходе. Если Вы выберите этот вид проживания, то для осмотра 
жилой постройки мы предлагаем Вам в помощь этот контрольный список. 

Окружение квартиры  

Есть ли вблизи банк, продуктовые магазины, парикмахер, врачи? да    нет  

Есть ли общественные помещения, как кафе, рестораны,  помещение 
для хобби? 

да    нет  

Есть ли парк или сад? да    нет  

Находятся ли вблизи остановки общественного транспорта?  да    нет  

Нравится Вам размер жилой постройки? да    нет  

Пригодна постройка для проживания в ней престарелых людей и 
инвалидов (напр., специализированный для лиц с ограниченными 
возможностями подход к зданию, широкие дорожки без препятствий, 
лифт с автоматическими дверьми)? 

да    нет  

  

Квартира  

Соответствует обстановка квартиры Вашим представлениям? да    нет  

Пригодна квартира для проживания в ней престарелых людей и 
инвалидов (напр., специализированный для лиц с ограниченными 
возможностямитуалет и душ, ширина дверей как минимум 80 см, 
отсутствие ступенек к балкону или террасе, отсутствие порогов в 
квартире)?  

да    нет  

Есть ли балкон или терраса? да    нет  

Можно ли потом обустроить квартиру в соответствии с Вашими 
требованиями? 

да    нет  

Базовые услуги  

Пакет услуг по возможности небольшого объема? да    нет  
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Имеется ли отдельный договор по сопровождению и уходу? да    нет  

Консультация специалиста (социолога и педагога) для информации, 
конслуьтации и рекомендации услуг?  

да    нет  

Офис открыт ежеднено? да    нет  

Услуги техника-смотрителя? (Поинтересуйтесь, что они в себя 
включают!) 

да    нет  

24-часовая «горячая линия»? да    нет  

Будет ли уход при возникновении несчастного случая или в случае 
болезни? (Поинтересуйтесь об объеме и содержании услуг!) 

да    нет  

Возможен совместный обед? да    нет  

Есть ли предложения для свободного времени? да    нет  

Услуги по выбору  

Попросите подробную информацию по услугам по выбору!   

Возможен свободный выбор предлагающего услуги? да    нет  

Соответствует предложение услуг по выбору Вашим представлениям, 
пожеланиям и требованиям? 

да    нет  

Есть потробный список расходов? да    нет  

Указаны в контракте сроки возможного расторжения услуг по выбору? да    нет  

Информация и критерии для регистрации   

Была информационная беседа со стороны  эксплуатирующей 
организации подробной и квалифицированной? 

да    нет  

Было достаточно времени для первой беседы, и  смогли Вы получить 
ответы на Ваши пожелания и тербования? 

да    нет  

Есть ограничения по приему в отношении  нуждаемости в 
постороннем уходе? 

да    нет  

Можно ли остаться в квартире при сильной нуждаемости в 
постороннем уходе? 

да    нет  

Договор  

Есть ли отдельные договора (аренда и уход)? да    нет  

Подробно расписаны стоимость аренды,  эксплуатационные расходы 
и затраты на базовые услуги и услуги по выбору? 

да    нет  

Указаны в договоре сроки расторожения арендного контракта и 
контракта по уходу? 

да    нет  

 

Консультация для сотрудников домов для инвалидов и престарелых 

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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http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

