Информационный листок № 36
Стоимость амбулантного обслуживания 2019
(берлинские комплексы услуг по уходу – максимальные значения)
№ Комплекс услуг

Описание

1 Расширенная маленьнкая
гигиена

1. помощь лечь и встать с постели
2. одеться/раздеться
3. умыться
4. чистка зубов
5. причесаться
2 Маленькая гигиена
1. одеться/раздеться
2. умыться
3. чистка зубов
4. причесаться
3 Расширенная большая гигиена 1 помощь лечь и встать с постели
2. одеться/раздеться
3. умыться/душ/ванна
4. побриться
5. чистка зубов
6. причесаться
4 Большая гигиена
1. одеться/раздеться
2. умыться/душ/ванна
3. побриться
4. чистка зубов
5. причесаться
5

укладывание/постель

1. укладывание, постлать/собрать постель
2. мобилизирование при укладывании в постель

Стоимость за
комплекс
16,92 €

11,28 €

a) 25,41 €
без ванной
b) 33,84 €
с ванной
22,56 €

5,64 €

6

Помощь при принятии
пищи

7 a Опорожнить кишечник и
мочевой пузырь
7 b Опорожнить кишечник и
мочевой пузырь
8

Помощь при уходе или
возвращении в квартиру

9

Сопровождение вне дома

10 Обогрев квартиры
11a Уборка квартиры
11b Уборка квартиры
12 Замена и стирка белья
13 покупки
14 Приготовление горячего
обеда в дому
нуждающегося
(не при поставке готовой
еды)
15

1. помощь сесть за стол /встать из-за стола
2. помощь/наблюдение во время еды и питья
3. гигиена в связи с принятием пищи

14,13 €

Помощь/поддержка при опорожнении,
Удаление выделений
1. одеть/раздеть
2. Помощь/поддержка при опорожнении, напр.
помощь при недержании, отвести в туалет, удаление выделений
3. подмыть
1. одеть / раздеть при уходе и после возвращения в квартиру
2. подъем по лестнице

4,49 €

Спровождение для дел, где необходимо личное присутствие и невозможно
посещение на дому (буз прогулок и культурных мероприятий).

33,84 €

1. запас отопительного материала для дома
2. удаление сгоревших остатков дров/угля
3. отопление
Разделение/вынос мусора, мыть посуду/уборка

6,57 €

Разделение/вынос мусора, уборка ванной, туалета, кухни, гостиной и спальни,
пылесосить/мыть полы, мыть посуду/вытереть пыль
Смена белья, также постельного, уход за бельем (напр., также гладить, штопать) а
также сложит в шкаф
Составления плана покупок и питания, покупка продуктов и прочих вещей личной
необходимости, а также расставить покупки по шкафам
1. приготовление
2. разогрев замороженных блюд
3. помыть использованную посуду
4. протереть стол и плиту

14,79 €

Приготовление другой пищи 1. подготовка привезенного готового блюда
в доме нуждающегося
2. помыть использованную посуду
(также и при поставке
3. протереть стол и плиту
готовой еды)
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16a Первое посещение
16b Последующие посещения

17

Твердая цена на один
приезд

(18) Уход согласно
§ 37 абз. 3 SGB XI
20

Вспомогательные услуги
согласно § 124 кодекса
социального права, часть
XI

Анамнез, информация и консультация
Планирование ухода и предложение договора
Комплекс услуг 16 b оплачивается при:
1. сильном изменении состоянии
2. необходимость повышения рисков ухода,
Что как правило влечет за собой изменение договора.
a) понедельник – пятница от 6 до 22.
b) понедельник – пятница от 22 до 6,
по выходным и праздникам.
Если одновременно обслуживаются два или более нуждающихся в одном
доме/квартире, то независимо от того, кто оплачивает услуги, на каждого
нуждающегося за день выставляется в счет эта сумма.
Если услуги оказываются в многоквартирных домах, домах и резиденциях для
пестарелых, жилых сооружениях и т.п., то эты сумма в счет не выставляется,
если служба по уходу использует здесь же помещения.
Одним и тем же местонахождением считается квартира или дом нуждающегося
(местонахождение оказания услуг) находится по одному и тому же адресу.
Если услуги оказываются в домах совместного проживания больных деменцией
(К 19), то эта сумма в счет не выставляется
Посещение для консультациии в рамках страхования пациента, за которыми
ухаживают родственники

38,33 €
16,43 €

3,56 €
7,12 €

Расходы оплачивает
касса стархования на
случай возникновения
необходимости в уходе.
Вспомогательные услуги согласно § 124 кодекса социального права, часть XI служат для
5,48 €
поддержки деятельности в домашней обстановке, которая служит для общения и
поддержания социальных контактов, а также для помощи при организации домашних будней,
особенно помощь в развитии и поддержании структуры дня, при проведении
удовлетворяющих потребностям занятий и при соблюдении удовлетворяющего потребностям
режима день/ночь.

Уcлуги, названные в комплексах, являются «выбором» возможного содержания всего комплекса. Это не исключает, что с согласия возможны
и другие услуги, которые могут быть включены в рамки позиции или отпадают другие услуги, в которых нет необходимости. При этом
необходимо учесть, что не возникает отдельный комлекс услуг, который уже покрывает одна из позиций. Принципиально отдельные позиции
могут выставляться в счет как вместе с другими, так и по нескольку раз в день, если это не оговорено иначе.
Если в отдельных случаях необходимо два человека из персонала по уходу за нуждающимся, то это делается следующим образом: касса
страхования на случай возникновения необходимости в уходе после получения обоснованной информации от службы по уходы
необходимость дополнительного сопроводителя из персонала. Если будет получено разрешение на работу двух человек из персонала, то
это рассчитывается как 1 ½-кратное плюс двойная твердая цена за услуги. Здесь делается соответствующая пометка в счете.
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Паушальные комплексы услуг для проживающих совместно в доме престарелых
19a Уход и обслуживание в доме престарелых для больных деменцией.

124,96 €

19b При повторном отсутствии нуждающегося в уходе более чем на 6 часов в день выставляется в счет пол дневной ставки.

62,48 €

С 01.01.2013 службы по уходу могут выставлять в счет нуждающимся и инвестиционные расходы. Они составляют в среднем 2,5 процента
от оказанных услуг службы. Касса страхования на случай возникновения необходимости в уходе инвестиционные расходы не оплачивает,
но, иногда, ведомство по социальным вопросам (если службы по уходу заключили договоренность с Федеральной землей Берлин).
Для того чтобы каждый нуждающийся мог получить более индивидуальный уход, с 2013г. службы по уходу обязаны наряду с
существующими комплексами услуг предлагать помощь, зависящую от времени. Она включает в себя не только базовый уход и домашнюю
работу, но и общее обслуживание.
Расходы на эти услуги должны быть еще установлены, так что на данный момент такой информации пока нет.

Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники
пункта обслуживания
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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