У нас вы получите бесплатно и
конфиденциально







телефонную консультацию
приватную консультацию
консультацию для всех членов семьи
тематическую консультацию
визит на дом
посредничество при выборе вида помощи
в уходе.

Контакт
Центр
профессиональной
помощи по уходу на
дому

Пиа Шнaпп
Криста Альт

Hainstraße 19
96047 Бамберг

Телефон:
0951 / 20 83 501
Факс:
0951 / 20 83 570

Центр помощи по
уходу на дому
Hainstraße 19
96047 Бамберг
Телефон:

0951 / 20 83 501
Факс:
0951 / 20 83 570

Часы приема
09.00 - 11.00 Uhr
Вторник, четверг 14.00 - 16.00 Uhr
А также по договоренности у нас
в бюро или у Вас дома

Понедельник, среда

E-mail:
info@pflegeberatung-bamberg.de

При дружеской поддержке Эриха
и Эльзы Ертель, Аltenhilfe- Stiftung

Stand: 03/2014

Получить информацию и грамотную
помощь, которые облегчат уход на
дому.
Уход за пожилыми людьми в домашней
обстановке зачастую очень тяжел и связан с
большими нагрузками для родственников.

В нашем центре помощи родственники.
соседи и друзья всегда получат грамотную
помощь, совет и поддержку.

Мы охотно навестим Вас также у Вас дома.
Если Вы нуждаетесь во внимательном
собеседнике и грамотном совете, мы всегда
найдем для Вас время и поможем найти пути
выхода из ситуации. По Вашему желанию мы
поддержим Вас в течение длительного
времени.

Это наша прямая задача, расширить Ваши
возможности в уходе за престарелыми и
таким образом облегчить ситуацию.

Мы объясним, поддержим и
проинформируем вас о
1. Вспомогательных службах и
учреждениях по уходу за
престарелыми:






амбулантный уход за больными и
престарелыми
дневном уходе и уходе на короткий период
времени
о доставке еды на дом
системах вызова помощи на дому
домах престарелых

2. Права, претензии и система оплаты
услуг:


информация о возможностях страхования по
уходу и поддержка в определении группы
инвалидности
 информация о возможностях страхования на
случай болезни

3. Психосоциальная поддержка:


разъяснительная беседа о возрастных
психических изменениях и заболеваниях
 поддержка в уходе за людьми с
психическими отклонениями
 совет и поддержка для ухаживающих на

Мы найдем для вас людей,
которые смогут помочь Вам на
добровольных началах
чтобы облегчить Вашу ситуацию,
например:



визит на дом
помошь по уходу за людьми с
деменцией.

Наши
добровольные
помощники,
имеющие необходимое образование,
возьмут на себя уход за больными и
престарелыми людьми у них на дому.

Все наши сотрудники дают подписку о
неразглашении информации.

