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Информационный листок № 39 

Потребность в постороннем уходе у детей и  
молодежи 

 

По причине врожденной болезни, инвалидности, травмы или по другим причинам 
также и дети могут нуждаться в постороннем уходе.  
В таких случаях перед семьей встает сложная задача: Каковы условия для 
определения степени нуждаемости у детей? В какой помощи нуждаются дети в 
детских садах и школах? Какие точные вспомогательные средства или 
мероприятия по реконструкции имеются для детей и подростков с умственными и 
физическими недостатками? По этим вопросам Пункты обслуживания земли 
Берлин предлагают семьям углубленную консультацию и помощь. Сюда относится 
информация кроме прочего по темам степень нуждаемости в уходе, адаптация 
жилищных условий и вспомогательные средства. 

Очень важным аспектом консультации является снятие нагрузки с родственника, 
ухаживающего за больным. Они могут осуществляться посредством услуг 
страхования на случай потребности в уходе как замещение во время отпуска лица, 
ухаживающего за больным, и кратковременный уход, а также обслуживание и 
компенсирующие услуги. Также есть специальные предложения для братьев и 
сестер.  
Целью является ориентированное на детей и подростков обслуживание для 
улучшения жизненной ситуации. Они должны быть интегрированы в систему 
помощи и систему обслуживания и таким образом добиваться большей 
самостоятельности в повседневной жизни и в преодолении жизненных трудностей. 

Дети растут и потребности могут в течение жизни меняться.  
Пункты обслуживания дают консультации к каждому подходящему предложению. 

Медико-социальное обслуживание в восстановительный период  

До 6 недель после пребывания ребенка в больнице может последовать 
амбулаторное обслуживание дома по назначению специализированных 
учреждений, которые анализируют потребность в лечении, согласовывают 
рекомендованные услуги и при использовании услуг поддерживают.  

Социально-педиатрические центры 

С направлением от лечащего врача в многоцелевой профессиональной команде 
получают специализированную консультацию, диагностику, терапию и программу 
раннего развития.  

Служба здравоохранения детей и подростков  

В каждом районе проводятся профилактические комплексные относящиеся к 
здоровью консультации, а также медицинские осмотры до достижения 18 летнего 
возраста. 

Ссылки на предложения на обратной стороне. 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-16-Wohnungsanpassung.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-16-Wohnungsanpassung.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-18-Hilfsmittel.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-8-Verhinderungs-Kurzzeitpflege.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-8-Verhinderungs-Kurzzeitpflege.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-4-Betreuungs-und-Entlastungsleistungen.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-4-Betreuungs-und-Entlastungsleistungen.pdf
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Служба психиатрии детей и подростков  

Здесь есть психологическая консультация и врачебные исследования до 
достижения 18 летнего возраста. 

Управление по делам молодежи  

Управление по делам молодежи является представителем амбулаторных и 
стационарных услуг для детей и подростков, как например, помощь семье и 
оказание помощи детям и подросткам с психической или физической 
неполноценностью до достижения 18 летнего возраста. 

Хоспис для детей  

С момента постановки диагноза болезни, ограничивающей жизнь, амбулаторная 
служба хосписа может помогать при преодолении психической нагрузки и при 
лечении. Стационарные хосписы как нельзя лучше подходят для периода решения.  

Защита детей - горячая линия тел. 030 610066 

Горячая линия «Защита детей» является низкопороговой, «круглосуточной» 
услугой для консультации и помощи по телефону и первым координационным 
центром для всех жительниц и жителей, которые заботятся о благополучии детей 
и подростков.  
В пунктах обслуживания получают информацию и помощь при подаче заявления, 
апелляции и при поиске альтернатив. 

Ссылки на предложения  

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote 
 

https://kinderversorgungsnetz-berlin.de/adressdatenbank?address_fulltext=kurzzeitpflege 
 

http://berliner-geschwisterkinder.de/ 

https://www.bunter-kreis-deutschland.de/ueber-uns-standorte/standort-suche/?no_cache=1 
 

https://www.dgspj.de/category/berlin+sozialpaediatrische-zentren  
https://kja-spz-berlin.de/index.php 
 

https://service.berlin.de/jugendaemter/ 
 

https://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/de/angebote/kinder_jugendliche 
 

 

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. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote
https://kinderversorgungsnetz-berlin.de/adressdatenbank?address_fulltext=kurzzeitpflege
http://berliner-geschwisterkinder.de/
https://www.bunter-kreis-deutschland.de/ueber-uns-standorte/standort-suche/?no_cache=1
https://www.dgspj.de/category/berlin+sozialpaediatrische-zentren
https://kja-spz-berlin.de/index.php
https://service.berlin.de/jugendaemter/
https://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/de/angebote/kinder_jugendliche

