Информационный листок № 37
Помощь по уходу от администрации района
Люди, которые вследствие своего состояния здоровья, нуждаются в помощи, но не
располагают необходимыми финансовыми средствами для того, чтобы суметь
оплатить уход (в виду того, что нет права на услуги страхования на случай потребности
в постороннем уходе или из-за того, что услуги страховой кассы недостаточны), имеют
право на «помощь по уходу» от администрации района согласно кодексу социального
права, часть XII.
Это действительно как для амбулаторной помощи в домашней обстановке, для
полустационарной помощи в месте с дневным уходом или с кратковременным уходом,
так и для стационарного ухода в доме для престарелых и инвалидов.
Запрос на «помощь по уходу» можно подать в отделе социального обеспечения
администрации района.
При этом важно, чтобы были предоставлены все требуемые документы и были
покрыты все финансовые обязательства (так называемая обязанность содействия).
Отдел социального обеспечения предоставляет «помощь по уходу», если она будет
признана необходимой. Условием является то, что сначала предоставляются
первоочередные услуги, как например, услуги страховой кассы.
Следующим условием является то, что доход и имущество лица, нуждающегося в
помощи и его супруги или супруга или гражданского партнера недостаточны для того,
чтобы покрыть расходы на уход.
Следующие расчеты дают представление о том, с какого времени предоставляются
услуги помощи по уходу. Речь при этом идет об общем представлении, которое не
заменяет точных расчетов в отделе социального обеспечения.
При соответствующем расчете необходимо установить, что должно остаться самому
лицу, нуждающемуся в уходе, и возможно его супругу или супруге, или гражданскому
партнеру от дохода на ежедневные жизненные потребности (граница дохода), или в
каком объеме осуществляется участие в расходах.
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Исчисление доходов при амбулаторном уходе на дому
848,00 € Основная сумма+297,00 €при необходимости надбавка на содержание семьи
на особу, с которой проживают совместно+€Расходы на жилье
(с отоплением/горячей водой)+€при необходимости страховой взнос на страхование на
случай потребности в уходе и взнос на страхование на случай болезни
в случаях личного и добровольного страхования-€Освобождение от суммы для особых
платежных обязательств
(доплаты за медикаменты, диетическое питание, пребывание на курорте, ставки по кредитам и
т.п. – для этого необходимо предоставить подтверждения)=€Граница дохода

Касательно особых платежных обязательств, которые необходимо исключить,
возможно множество вариантов. Поэтому посоветуйтесь с вашим консультантом.
Если имеющиеся в распоряжении доходы (например, пенсия) меньше, чем сумма
границы дохода, то участие в расходах отсутствует, то есть «помощь по уходу»
предоставляется в полном объеме.
Если имеющиеся в распоряжении доходы превышают границу доходов, участие в
расходах должно быть от 40 до 100 % суммы, составляющей разницу между границей
дохода и фактическим доходом. Процентная ставка зависит от того, имеет ли лицо,
нуждающееся в уходе, степень нуждаемости в уходе. Без степени нуждаемости в
уходе остаточная разница выплачивается в размере 100 %, при I и II степени в размере
80 % и при III степени в размере 40 %.
Наряду с этим необходимо проверить, должно ли имеющееся в наличии имущество
предоставляться для ухода или какая часть имущества может остаться у лица,
нуждающегося в уходе (защищенные активы). Дальнейшие обоснования этого ниже.
Исчисление доходов при стационарном уходе в доме для престарелых и
инвалидов.
Бессемейные лица, нуждающиеся в уходе, должны включать общий доход за вычетом
причитающейся им наличной суммы (так называемые карманные деньги) и имущество
(выше границы защищенных активов). Причиной этого является регулирование
применения дохода выше и ниже границы дохода.
У женатых или живущих в гражданском партнерстве лиц, нуждающихся в уходе,
должны применяться также, как правило, общий доход и имущество. Тем не менее у
совместно проживающего оставшегося супруга или гражданского партнера должно
сохраниться жизнеобеспечение с учетом прежних условий жизни.
Он устанавливается следующим образом:
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Расчеты потребности «жизнеобеспечение» перед приемом в дом престарелых
для главы семьи
424,00 €Размер материальной помощи для жизнеобеспечения / базовое обеспечение+
72,08 €при необходимости 17% дополнительных потребностей за счет препятствий или
болезни.+€Расходы на жилье, включая расходы на отопление
горячую воду+€при необходимости для страхования на случай болезни и на случай
потребности в уходе
в случаях личного и добровольного страхования=€Потребность дома
для родственников
339,00 €Размер материальной помощи для жизнеобеспечения / базовое обеспечение+
57,63 €при необходимости 17% дополнительных потребностей за счет препятствий или
болезни.=€Потребность для родственников
Обе эти потребности в сумме составляют общую потребность.
Затем с этой общей потребностью сопоставляется:
€Общий доход обоих супругов/гражданских партнеров-€Страховые суммы (домашнее
имущество и ответственность)=€Общий доход после вычета страховой суммы-€Общая
потребность обоих супругов/гражданских партнеров= Перерасход€Перерасход
: 2 особы
= разделенная доплата*)
*) Относительно размера «разделенной» доплаты это является общим
представлением, так как должно быть установлено, что участие в расходах
обоснованно.
В целом участие в расходах распределяется так, чтобы в бюджете могли быть
использованы гарантийная сумма для супруга/гражданского партнера плюс наличная
сумма из дохода. Кроме того, учитываются признанные особые платежные
обязательства.
.
Расчет оставшихся средств к существованию дома:
€Средства к существованию для a) главы семейства+€= разделенная
доплата*)=€Гарантийная сумма для оставшегося дома супруга/
гражданского партнера+114,48 €Наличная сумма для живущих в доме для
престарелых
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Расчет защищенных активов
Как правило, наличное имущество должно использоваться для ухода.
Из этого исключаются, как правило:
используемая жилищная собственность
2 600 € так называемая небольшая наличная сумма
плюс 614 € для супруга или гражданского партнера, а также
256 € для каждого следующего иждивенца
Также и здесь может возникнуть много ситуаций. Поэтому обязательно посоветуйтесь с
вашим консультантом, так как также и при наличии имущества могут существовать
притязания на услуги в отделе социального обеспечения.

Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники пункта обслуживания
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Представителями пунктов обслуживания являются Федеральная земля Берлин, а также кассы,
осуществляющие страхование на случай возникновения необходимости в уходе, и больничные кассы в
Берлине.
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