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Приспособление квартиры 
 
К мерам приспособления квартиры относятся наряду со средствами помощи и 
строительные меры, как, например, удаление порогов дверей, модификация ванной 
и кухни для нужд людей с ограниченными возможностями или возвышение балкона. 
Даже небольшие изменения могут облегчить жизнь в собственной квартире, 
устранить риски несчастного случая или приспособить квартиру для Ваших 
возможностей.  

Обход квартиры 

Большая необходимость в приспособлении квартиры имеется особенно  в 
санитарно-гигиенических помещениях. Например, если Вы посмотрите на ванную 
комнату:  

- Есть ли вблизи ванны или душа поручни?  
- У туалета удобная для сиденья высота?  
- Вы можете без проблем сесть в ванну?  
- По дороге в ванную комнату вам нужно переходить через пороги, даже если 

они в других комнатах?  
- Нужно заменить ванну на душ?  
- Проход к туалету или ванной достаточной ширины?  

Так же как и ванную комнату Вам следует осмотреть каждое помещение квартиры, 
чтобы оценить, подходит Вам Ваша квартира или нет.  
Для приспособления квартиры нет одного решеия для всех, нужно заранее 
проверить для Вас и Вашей квартиры, какие меры необходимы в Вашем конкретном 
случае.  

Финансирование  

Строительные меры могут поддерживаться страхованием на случай возникновения 
необходимости в уходе, «если таким образом в отдельном случае станет 
возможным или будет сильно облегчен уход на дому, или будет восстановлено по 
возможности самостоятельное проживание лица, нуждающегося в уходе» (§ 40 абз. 
4 Социальный кодекс XI).  

Условием предоставления помощи является определение в степень необходимости 
в посторонней помощи. Размер помощи зависит от дохода. Размер помощи может 
составлять до 4000 евро на каждую меру. Если несколько лиц, нуждающихся в 
уходе, проживают совместно в одной квартире, то у каждого из них есть право 
требования максимально до 4000 евро. Однако, сумма ограничена на одну квартиру 
до 16.000 евро и при более четырех лиц с правом требования разделяется 
соответственно на страховое общество каждого. 
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Средства помощи и помощь на уход как правило берут на себя страхование на 
случай возникновения необходимости в уходе или больничная касса, хотя Вам 
необходимо заранее получить информацию об условиях и форме подачи заявки, 
поскольку особенно для помощи на уход разные страховые общества ставят разные 
условия.  

Процедура утверждения  

Если Вы собираетесь подать заявку на помощь для приспособления квартиры,  то 
все носители издержек требуют, чтобы на меры заранее была подана заявка и они 
были утверждены, т.е. перед перестройкой ванной комнаты и перед тем, как удалить 
дверной порог.  

Для мер, требующих вмешательства в строительную конструкцию здания, 
необходимо разрешения владельца до начала строительных работ. Важно, чтобы 
владелец освободил Вас от обязанности возвращения в прежнее состояние. Это 
дополнение необходимо, чтобы после того, как Вы выселитесь из квартиры, Вам, 
например, не понадобилось бы ставить назад старую ванну. 

Прочие носители издержек 

Наряду с кассой по уходу меры по приспособлению квартиры могут частично или 
полностью финансировать и другие носители издержек, как, напр., учреждение 
социального обеспечения, ведомство по социальным вопросам, носитель 
профессиональной реабилитации, фонды, хозяин квартиры. 

Поддержание строительных мер программами поддержки 

Инвестиционный банк Investitionsbank Berlin ведет программы поддержки для 
поддержания модификаций построек для престарелых людей или модернизации 
квартир. В интернете на www.ibb.de  или www.kfw.de Вы найдете дополнительную 
информацию. 

Вас охотно проконсультируют сотрудники центра 
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