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Информационный листок № 2 

Критерии нуждаемости в постороннем 
уходе 
Люди, ограниченные в своей самостоятельности либо вынужденные полагаться на 
постороннюю помощь по причине физического, умственного или душевного 
заболевания либо инвалидности, могут при определённых обстоятельствах иметь 
право на пособие от страхования на случай потребности в уходе. Необходимость в 
помощи или поддержке должна существовать как минимум уже шесть месяцев либо 
согласно прогнозу длиться долее шести месяцев. 

Подача заявления и право на консультацию 

Формуляр заявления можно получить в соответственной кассе по уходу/больничной 
кассе. После первой подачи заявления касса по уходу обязана выдать заявителю 
информацию по бесплатной консультации по уходу сотрудником кассы или 
консультационным центром по уходу. 

Сроки рассмотрения 

Как правило, касса по уходу должна принять решение касательно заявления на 
установления необходимости в уходе в течение пяти недель. Ввиду новых 
временных правил и исключений в связи с переходом на новые степени 
нуждаемости в уходе с 01.11.2016г. по 31.12.2017г. срок в пять недель не является 
обязательным. Исключения при необходимости принятия срочного решения. В 
сложных ситуациях мы рекомендуем обращаться в консультационный центр по 
уходу. 

Определение в степень нуждаемости в постороннем уходе 

После подачи заявления касса по уходу поручает Медицинской службе больничных 
касс НКО (MDK) либо другому независимому эксперту составление заключения. 
Эксперт назначает свой визит на дом, чтобы на месте определить объём и вид 
необходимости в помощи. Лицу, осуществляющее уход, либо доверенному лицу 
следует по возможности присутствовать при освидетельствовании. Следует иметь 
на руках документы (напр., диагнозы, план принятия медикаментов, заключения 
врача,...), которые помогут эксперту получить картину индивидуальной ситуации 
необходимости в уходе. Решающим фактором для определения степени 
необходимости в уходе является то, насколько сильно ограничена 
самостоятельность в буднях. 
Результат освидетельствования эксперт сообщает в кассу по уходу. После этого 
оттуда высылается заявителю извещение о признании либо отклонении степени 
необходимости в постороннем уходе. Оно может быть опротестовано в течение 
одного месяца. Определение в степень необходимости в постороннем уходе может 
быть проверено, руководствуясь заключением эксперта. 
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При помощи следующих модулей оценивается степень самостоятельности. Шесть 
сфер аттестируются по различным критериям, а затем классифицируются по 
заданному ключу:  

1. мобильность 
2. когнитивные и коммуникативные способности  
3. манеры поведения и психические проблемы  
4. самообеспечение 
5. способность справиться и самостоятельное обращение с требованиями и 

нагрузками, связанными с заболеванием и лечением 
6. формирование повседневной жизни и социальных контактов  

Например, критериями в модуле "Мобильность" являются: смена позиции в кровати, 
выдерживание стабильной позиции сидя, пересаживание, передвижение в пределах 
квартиры и подъём по лестнице.  

Критерии оцениваются по баллам, которые суммируются для определения степени 
необходимости в постороннем уходе. По количеству баллов определяется степень 
необходимости в уходе (PG).  

Баллы 

0 до 12,4  
12,5 до 26,9  27 до 47,4  47,5 до 69,9  70 до 89,9  90 до 100  

Без PG PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

 
Временные порядки и порядок защиты наличности пособия 

Степени необходимости в постороннем уходе, признанные до 01.01.2017г., будут 
автоматически преобразованы. Вы получите письмо от Вашей кассы по уходу.  
Нуждающиеся в постоянном уходе с физическими ограничениями попадают в 
следующую степень необходимости в уходе. Пример: ступень ухода (Pflegestufe) 1 
становится степенью необходимости в уходе (Pflegegrad) 2. 
Если установлены ограничения в повседневной жизни, то это переводит на две 
степени ухода выше. Например: ступень ухода (Pflegestufe) 0 становится степенью 
необхоимости в уходе (Pflegegrad) 2. 

Так назваемая защита наличности пособия гарантирует, что для людей, 
нуждающихся в уходе, изменения в законодательтсве не усугубят их ситуацию. 
Наличность пособия к 01.01.2017г. будет защищена. Это означает, например: в 
случае нового освидетельствования, возможно, по причине заявления на получение 
более высокой степени по уходу, нельзя определять соответствующее лицо в более 
низкую степень по необходимости в уходе, даже при наличии для этого предпосылок.  
Если будет установлено, что необходимости в уходе больше нет, то в этом случае 
пособие больше выплачиваться не будет. 
Также и при смене дома для инвалидов и престарелых или кассы по уходу защита 
наличности пособия остаётся в силе. 

В стационарных учреждениях дополнительная плата за перевод в степени 
необходимости в уходе производится за счёт страхования на случай потребности в 
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уходе либо органа социального обеспечения до тех пор, пока не будет достигнуто 
выравнивание. 

Пособия: 

Принципиально нуждающие в постоянном уходе решают самостоятельно, кто будет 
предъявлять им необходимую помощь. Если им будут помогать исключительно 
родственники или частные лица, то следует воспользоваться пособием. В этом 
случае касса по уходу ежемесячно переводить на счёт денежную сумму на уход в 
соответствии с установленной степенью необходимости в уходе. Если уход будет 
поручен амбулантной службе ухода за больными и инвалидами, то ей будет 
выделяться неденежная помощь на уход. Амбулантная служба ухода за больными и 
инвалидами предъявленные услуги (комплексы услуг) выставляет в счёт кассе по 
уходу.  
Доля собственного участия в расходах в стационарных учреждениях рассчитывается 
индивидуально для каждого учреждения, независимо от степени необходимости в 
уходе. Сюда добавляются расходы на размещение в учреждении, питание и 
капитальные затраты. (Информационный листок 11) 

Нуждающиеся в уходе, получающие пособие по уходу, обязаны раз в полгода либо 
раз в три месяца (в зависимости от степени необходимости в уходе) пользоваться 
профессиональной консультацией по собственному домашнему быту. Консультация 
должна служить сохранению качества ухода, а также быть помощью и практической 
поддержкой в сфере ухода для лиц, осуществляющих уход за больным. Расходы 
несёт касса по уходу. Если консультация не будет пройдена, то пособие на уход 
может быть сокращено либо, если данное повторялось несколько раз, полностью 
остановлено. 

Само собой разумеется, нуждающиеся в уходе могут также комбинировать помощь 
непрофессионалов, например, знакомых или соседей (выплата денег) и 
амбулантных служб ухода (неденежная помощь). 
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Обзор пособий:  

Пособие в месяц PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

Денежное пособие 
амбулантно 

(частное) 
- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Неденежная помощь 
амбулантно 

(амбулантная служба ухода) 

- 724 € 1 363 € 1 693 € 2 095 € 

Стационарно 
(дом для инвалидов и престарелых) 

(информационный листок 11) 
125 € 770 € 1 262 € 1 775 € 2 005 € 

Разгрузочное пособие 
(информационный листок 4) 

125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 

Устройство жилого помещения 
один раз (информационный листок 16) 

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 

Кратковременный уход 
раз в год (информационный листок 8) 

 1 774 € 1 774 € 1 774 € 1 774 € 

Уход в случае невозможности лица, 
осуществляющего уход 

раз в год (информационный листок 8) 
- 1612 € 1612 € 1612 € 1612 € 

Дневной уход 
(информационный листок 9) 

- 689 € 1 298 € 1 612 € 1 995 € 

Средства для оказания ухода 
(информационный листок 17) 

40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 

Доплата для жилых комплексов 
(информационный листок 29) 

214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 

Консультация по уходу да да да да да 

Консультация 2х/4x в год на дому да да да да да 

Курсы для лиц, осуществляющих 
уход 

да да да да да 

Сотрудники консультационного центра по уходу охотно проконсультируют 
Вас 

Бесплатный сервисный телефон: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Провайдерами консультационных центров по уходу являются Федеральная Земля Берлин, а также 
кассы по уходу и больничные кассы в г. Берлин 


