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Информационный листок № 28 

Закон Федеральной земли о пособии по 
уходу за больными 

 

Люди с нарушением зрения в высокой степени, слепые и глухие в Федеральной 
земле Берлин имеют право на помощь согласно Закона земли о пособии по уходу за 
больными (LPflGG) для компенсации дополнительных затрат, вызванных 
инвалидностью. Эта помощь не является социальной помощью. Они не зависят от 
размера прочих доходов и имущества. 

Условия права требования 

Согласно § 1 данного закона лица признаются 
- больными с нарушением зрения в высокой степени, если „их острота зрения 

ни на одном глазе не составляет более одной двадцатой или у которых 
имеются другие нарушения функции зрения соответственно этой степени 
тяжести. Это имеет место в тех случаях, когда ограничение зрения определяет 
одну степень из 100 %, но еще нет слепоты“. 

- слепыми, если „их острота зрения ни на одном глазе не составляет более 
одной пятидесятой или у которых имеются другие нарушения функции зрения 
такой же степени тяжести “. 

- глухими являются люди „с врожденной или приобретенной до седьмого года 
жизни глухотой или с гипакузией, граничащей с глухотой. Лица, приобревшие 
глухоту или гипакузию, граничащую с глухотой, позже, считаются глухими 
только тогда, когда степень инвалидности составляет более 90 % из-за 
нарушения речи“. 

Пособие по уходу согласно Закону Федеральной земли о пособии по уходу за 
больными составляет с 01.07.2020 

нарушение зрения в высокой степени или глухие:   в месяц    153,09 € 

нарушение зрения в высокой степени и глухие:   в месяц    306,18 € 

слепые:         в месяц    612,34 € 

слепые и гухие:        в месяц 1.189,00 € 

Размер помощи может быть увеличен в рамках социальной помощи в зависимости 
от доходов и имущества. 
Услуги по страхованию на случай потребности в уходе начисляются пропорционально 
на пособие по уходу за больным согласно закону о пособии земли. 
В результате этого может произойти сокращение или отмена пособия земли. 
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При степени нуждаемости в уходе 2 начисляется 145,36 €, при степени нуждаемости в 
уходе 3 - 5 соответственно 179,85 €. 
Так как право на получение страхового пособия при сильном нарушении зрения 
находится под суммой начислений, в этом случае пособие земли не выплачивается. 
Только если вследствие обострившейся ситуации со здоровьем наступает слепота, 
выплачивается пособие земли за вычетом названных сумм.  
В случаях сохранения наличности имущества (ранее: 
пособие по потере дееспособности) пособие начисляется в полном размере согласно 
кодексу социального права, часть XI. 
В рамках  стационарного обслуживания в доме для престарелых и инвалидов пособие 

земли выплачивается только в половинном размере. 

В учреждениях с 01.07.2020 выдается следующая помощь: 
- при слепоте 306,17 € 
- при слепоте и одновременно глухоте 594,50 € 
- при сильном нарушении зрения или глухоте 76,55 € 
- при сильном нарушении зрения и одновременной глухоте 153,09 € 

 

Подача заявлений в соответствующее окружное ведомство. 

Кроме того, дополнительная информация у:  
Общиее объединение слепых и глухих г. Берлин (Allgemeiner Blinden- und 
Sehbehindertenverein Berlin), основано. 1874 e.V. (ABSV) 
Auerbacher Str. 7, 14193 Berlin 
телефон: 030 - 895 88 0 
факс:  030 - 895 88 99 
E-Mail: info@absv.de 
интернет: www.absv.de 

ABSV предлагает также 
- консультацию по средствам помощи и продажу 
- тренировка способностей для самостоятельной жизни 
- предложения для групп 
- квартиры для слепых и для людей с нарушением зрения 
- группы района 

Отдел консультаций для людей с нарушением зрения 

Turmstraße 21, Haus M 
10559 Berlin 
телефон:  030 – 9018 45 246 
факс:  030 – 9018 45 252 
bfs@ba-mitte.berlin.de 

 



 

Информационный листок № 28             Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059             

06/20 

 
Центр консультаций и информации для людей с нарушением слуха (HörBiz) 
Breite Str. 3          Sophie-Charlotten-Str. 23 a 
13187 Berlin         14059 Berlin 
телефон: 030 – 47 54 11 15      телефон:  030 – 32 60 23 75 
факс:  030 – 47 47 44 84      факс: 030 – 32 60 23 76 
E-Mail: pankow@hoerbiz-berlin.de    E-Mail: charlottenburg@hoerbiz-berlin.de 

Зарегистрированное общество содействия глухим в Берлине 
Friedrichstraße 12, 10069 Berlin,  
Телефон : 030 – 25 170 51/52 
Факс :       030 – 74 77 66 99 

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 

mailto:pankow@hoerbiz-berlin.de
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

