Поиск предложений в PfAD.uia
Признанные предложения коммерческих
оферентов для людей, нуждающихся
в уходе, и их родственников можно
найти через консультацию по уходу за
нуждающимися в уходе или же онлайн
в поисковике Министерства по труду,
здравоохранению и социальной защите
Земли Северный Рейн-Вестфалия.
www.pfaduia.nrw.de/uia/angebotsfinder
На этой странице вы можете выбрать, какая
поддержка вам нужна (например, помощь
по уборке квартиры) и найти предложения
в вашем регионе.

Региональное бюро по вопросам старости,
уходу и деменции
Если у вас есть какие-либо вопросы о размере помощи,
обратитесь в вашу консультацию по уходу за инвалидами и
престарелыми или к нам:
Региональный офис по вопросам старости, уходу и
деменции в Восточная Вестфалия-Липпе
Оснингштрассе 1 · 33604 Билефельд
Тел.: 0521- 9216-456 / 457 / 459
Электронная почта: owl@rb-apd.de
www.alter-pflege-demenz-nrw.de
Ответственное учреждение:
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4. Где можно найти предложения признанных коммерческих
оферентов по предоставлению услуг по уходу?

ВСПОМОЩЕСТВОВАНИE ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ И
ПРЕСТАРЕЛЫХ
Информация для родственников

1. Что означает вспомоществование по обслуживанию
инвалидов и престарелых?

2. Какие услуги включает вспомоществование по обслуживанию
инвалидов и престарелых?

Некоторые люди нуждаются в большей поддержке в повседневной
жизни, чем другие. Это, например, больные люди, инвалиды или
престарелые. Многие из этих людей нуждаются в уходе. Чтобы и
далее продолжать жить в своих родных стенах, им нужна помощь – в
особенности помощь от родственников. Так как уход за родственниками
может быть очень тяжёлым трудом , страховка по уходу предоставляет
деньги, которые поддержат нуждающихся в уходе и их родственников.

Предложения по поддержке в повседневной жизни
(§ 45a SGB XI) могут быть как в домашних условиях так
и вне их.

Эти деньги называются
вспомоществованием. Нуждающиеся в
уходе люди и их родственники, могут использовать эти деньги для
предложений по поддержке в повседневной жизни.
Вспомоществование:
Ежемесячно 125 евро (45b SBG XI)
Право на получение имеют люди начиная с 1 степени инвалидности
Урегулирование расчёта ведётся с Фондом по уходу (Pflegekasse)

Эти предложения включают
• Уход и сопровождение для человека, нуждающегося
в уходе
в группах или в одиночку, например, с помощью
двигательных упражнений, чтения вслух, тренировка
памяти, пения или с помощью индивидуальной помощи,
такой как сопровождение на мероприятия, дискуссии,
совместная поездка к врачу, совместная покупка.
• Облегчение для ухаживающих родственников
помощь по организации ухода, помощь в заполнении
формуляров , успокаивающие разговоры, информация

о прочих вариантах помощи
• Поддержка в ведении домашнего хозяйства
например, при покупке продуктов питания, стирки
одежды, уборки квартиры, прогулки с собакой, уход
за цветами
Целью является облегчение работы родственников
по обслуживанию людей, нуждающихся в уходе, и
возможность дать людям, нуждающимся в уходе,
более длительное время жить в своем родном доме.
Важно: Данное вспомоществование не
предназначено для гигиенических мер или
медицинской помощи и не может быть
использовано для их оплаты.

3. Кто может предложить подобные
услуги?
Соседская помощь
Помощь соседей - это ангажемент отдельных
людей,
которые
работают
добровольно
с
особым индивидуальным подходом для людей,
нуждающихся в уходе. Это могут быть соседи или
знакомые людей, нуждающихся в уходе.
Лица, работающие на минимальную зарплату
Физические лица могут предоставлять свои услуги в
рамках непосредственного приема на работу у лица,
нуждающегося в уходе. Этим лицам, получающим
минимальную зарплату, требуется консультация
в региональном офисе. Заинтересованным лицам
данная консультация предоставляется бесплатно.

ВАЖНО: Личность, оказывающая помощь,
обязана пройти курс по уходу за инвалидами и
престарелыми, который длится прибл. 10 часов и
является бесплатным.
Коммерческий оферент
Предложения по поддержке в повседневной жизни,
признанные на основе земельного законодательства.
Список оферентов можно найти по адресу PfAD.uia
Важно: Лицо, оказывающее поддержку, не должно
находится с лицом, нуждающимся в уходе, ближе,
чем вторая ступень родства, или находится с ним в
свойстве или вести с ним общее хозяйство!

