Обзор степеней и услуг, предоставляемых кассой по уходу
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Консультационный пункт по
вопросам проживания и
ухода за престарелыми
района Хёкстер
Есть ли у Вас еще вопросы, касающиеся
ухода? Мы охотно проконсультируем Вас!
Телефон: 05271 / 965-3130

Индивидуальная помощь без лишнего бюрократизма
Консультационный пункт по вопросам проживания и ухода за престарелыми района Хёкстер предоставляет
бесплатную и независимую информацию нуждающимся в уходе лицам и их родственникам касательно услуг
в области ухода и оказывает поддержку при выборе ориентированной на Вашу конкретную ситуацию формы
обслуживания.

Часто встречающиеся вопросы:
Какие формы ухода существуют?
Где мне найти соответствующую службу по уходу, учреждения, предоставляющие кратковременный уход
в стационарных условиях или дом престарелых/пансионат по уходу?
На какую степень нуждаемости в постороннем уходе я могу рассчитывать? Куда нужно подавать заявку?
Что оплачивает касса по уходу? Кто платит оставшуюся сумму?
Что такое денежные услуги и натуроуслуги?
www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de
Что такое компенсационная доплата?

Начиная с 01.01.2017 масштабом для определения степени нуждаемости в постороннем уходе
является уровень самостоятельности нуждающегося лица. В ходе проведения медико-социальной
экспертизы оцениваются шесть аспектов жизнедеятельности, по каждому из которых он получает
определенное количество баллов. Общая сумма баллов является основой для присвоения степени
нуждаемости в уходе.
1-я степень:

незначительное ограничение самостоятельности 			

12,5 – 27 баллов

2-я степень:

значительные ограничения самостоятельности 			

27 – 47,5 баллов

3-я степень:

серьезные ограничения самостоятельности				

47,5 – 70 баллов

4-я степень:

массивные ограничения самостоятельности			

70 – 90 баллов

5-я степень:

массивные ограничения, предъявляющие особые
требования к уходу							
		

с тепень

Определение степени нуждаемости в постороннем уходе:

90 – 100 баллов		

Услуги, предоставляемые кассой по уходу
1-я
степень

Денежные выплаты
Неденежные («натуральные») услуги
Пособие на уход в стационарных условиях
Компенсационная доплата

----125 €
125 €

Временная замена лица, оказывающего уход в
домашних условиях
Кратковременный (стационарный) уход
Дневной и ночной уход
Средства для оказания ухода
Субсидии кассы по уходу на необходимое переустройство
и адаптацию жилья
Доплаты на различныe формы проживания
(самостоятельного/совместного проживания)

------40 €
4.000 €
---

2-я
степень

3-я
степень

4-я
степень

5-я
степень

316 €
689 €
770 €
125 €

545 €
1.298 €
1.262 €
125 €

728 €
1.612 €
1.775 €
125 €

901 €
1.995 €
2.005 €
125 €

1.612 €

1.612 €

1.612 €

1.612 €

1.612 €
689 €
40 €
4.000 €

1.612 €
1.298 €
40 €
4.000 €

1.612 €
1.612 €
40 €
4.000 €

1.612 €
1.995 €
40 €
4.000 €

214 €

214 €

214 €

214 €
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Пособие/уход, осуществляемый родственниками

На уход, осуществляемый родственниками (или же любым другим частным лицом, оказывающим услуги по
уходу), выплачивается пособие по уходу. Профессиональная служба по уходу регулярно контролирует качество
оказываемого ухода. При наличии 2-й и 3-й степени контроль в обязательном порядке осуществляется раз в
полгода, при наличии 4-й и 5-й степени – поквартально.

Неденежные («натуральные») услуги по уходу, предоставляемые профессиональной службой

Услуги по уходу, предоставляемые профессиональной службой, рассчитываются полностью/пропорционально.
Квалифицированный специалист службы ухода оказывает уход нуждающимся в нем лицам в домашних условиях
и в соответствии с индивидуально установленными потребностями клиента. Они закреплены в договоре, расчет
производится с кассой по уходу.

Пособие на уход в стационарных условиях

Если уход в домашних условиях невозможен, то альтернативой служит помещение пациента в стационарное
учреждение по уходу, где предоставляется круглосуточное обслуживание.

Компенсационная доплата

Независимо от степени всем нуждающимся в уходе предоставляется специальная льгота – целенаправленная
(привязанная к определенному применению) компенсационная доплата. Она может быть использована для
оплаты услуг кратковременного и дневного ухода, или же для возмещения услуг ухаживающих родственников или
привлеченных к уходу в домохозяйстве лиц

Временная замена лица, оказывающего уход в домашних условиях

Если в силу обстоятельств (отпуск, болезнь) ухаживающее лицо не в состоянии осуществлять уход, то по факту
подачи заявления касса по уходу предоставляет соответствующие услуги (амбулаторно, полустационарно,
стационарно).

Кратковременный уход

Нуждающиеся в уходе со 2-й степенью и выше могут претендовать на кратковременный уход в стационарных
условиях (в общей сложности не более 28 дней в году).

Дневной и ночной уход
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Чтобы снизить нагрузку на ухаживающих лиц, а также в целях поддержки и сохранения социальных навыков у
нуждающихся в уходе, можно воспользоваться услугами учреждений, предоставляющих дневной и ночной уход.

Кто платит недостающую сумму?

Если пособия и собственных средств (доход и имущество), а также
дохода супруга не хватает, то дополнительно можно подать заявление
на предоставление социальной помощи.
Формуляр заявления на предоставление социальной помощи
(помощь на оказание ухода) можно в любое время запросить, если
пройти по ссылке www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de

Обратите внимание:
Социальная помощь предоставляется со дня
подачи заявления.

Есть ли у Вас еще вопросы?
Мы всегда к Вашим услугам!
Район Хёкстер
Консультационный пункт по
вопросам проживания и ухода за
престарелыми
Мольткештрассе 12, 37671 Höxter
pflegeberatung@kreis-hoexter.de

www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de

