
Где можно найти адреса услуг и домов 
престарелых ?
Существует Ratgeber Demenz (Сборник советов). 
В этой брошюре собраны все адреса и
номера телефонов. Вы получите брошюру в 
районной администрации (Kreisverwaltung),
в бюро социальнoго обеспеченияm (Sozialamt)
и у муниципальной администрации 
(Verbandsgemeinde).
Брошюру также можно найти в Интернете. 
Адрес в Интернете :
http://www.kaiserslauternkreis.de/fileadmin/media/
Dateien/Jugend_Soziales/Ratgeber_Demenz.pdf
Брошюра доступна только на немецком языке.

Как ухаживать за больным?
Служба медицинского страхования предлагает 
курсы по уходу за больными. Там вы узнаете,
как правильно ухаживать / помогать больному, 
например, из кровати пересадить в
инвалидную коляску. Информацию о курсах Вы 
можите получить в Службе медицинского
страхования. Курсы являются бесплатными.

А теперь по пунктам
 • Консультации по уходу в консультационном центре
 • Заявление о помощи при длительном уходе
 • Ведение дневника ежедневной помощи
 • Заявление в Управление социального    
   обеспечения о материальной помощи
 • Посещение курсов
 • Запрос брошюры о долгосрочном уходе/ 
   Ratgeber Demenz/

Издатель:
Районная администрация Кайзерслаутерн
Kreisverwaltung Kaiserslautern
Fachbereich 4.2, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern

контакт
Heiko Becker, Leitstelle Älterwerden
Тел:      0631 / 7105248
Факс .  0631 / 7105566
E‐mail   heiko.becker@kaiserlautern‐kreis.de

Soziales

Как ухаживать за пожилыми/ 
больными в домашних условиях
Что я должен делать ?
Кто может мне помочь ?



„Стареем дома „
У большинства людей есть желание : они хотят как 
можно дольше жить у себя дома.

Человек внезапно нуждается в помощи !
Часто в случае несчастного случая или болезни 
люди нуждаются в помощи. Тогда , как правило,
помогают дети или партнеры.
Они должны убирать квартиру или стирать, они 
должны купать больных людей, одевать их
( основной уход ) и т.д. Это очень много работы и 
иногда вам самим нужна помощь в этом.

Где можно получить необходимую консультацию?
В районе Кайзерслаутерна есть консультационные 
центры (вспомогательный уход на дому) .
Там вы можете задать вопросы и получить 
информацию о том, как вы можите помочь своим
больным родственникам . Советы бесплатно .

Pflegestützpunkt Landstuhl
Марио Keлтер
Телефон 0 63 71 49 21 928
Вольфганг Штемлер
Телефон 0 63 71 49 21 927
Kaiserstraße 42 , 66849 Landstuhl

Pflegestützpunkt Otterberg
Хайке Грайнер , Регина Мооре
Телефон 0 63 01 71 81 056
Мартина Лесмейстер
Телефон 0 63 01 71 81 055
Geißbergring 2 , 67697 Оттерберг

Pflegestützpunkt Weilerbach
Мартин Кониетцко
Телефон 0 63 74 99 55 156
Мартина Лесмейстер
Телефон 0 63 74 99 55 155
Hüttengärten 20 , 67685 Weilerbach

Кто может Вам помочь материально?
Помощь от страховой компании
Люди, нуждающиеся в основном уходе, могут получить 
информацию и помощь в больничной кассе.

Если Вы хотите, чтобы Вам помогли в длительном 
уходе, то Вам необходимо подать там
(в больничной кассе) заявление.

Прежде, чем Вы сможете получить помощь , будет 
произведено медицинское обследование .
Это делает служба медицинского страхования (MDK). 
В мед.заключении будет записано, какая
помощь необходима и как часто она требуется.

Документирование (Ежедневная запись)
Для мед.заключения, важно документирование, как и 
чем вы Вы помогаете больному. Такой «Дневник» Вы 
можете получить в Pflegestützpunkt(е).

Помощь от социальнoго обеспечения/Sozialamt/
Люди, которые нуждаются в уходе , могут получить 
помощь от социальнoго обеспечения. Размер
помощи от социальнoго обеспечения зависит от 
дохода и накоплений нуждающегося. Офис
социального обеспечения находится районной 
администрации города Кайзерслаутерн.

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Fachbereich 4.2, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern
Помощь в доме престарелых
Frau Günther (Гюнтер) Телефон 06 31 71 05 229
Herr Dein (Дайн) Телефон 06 31 71 05 504
Помощь на дому
Frau Weilacher (Вейлахер) Телефон 06 31 71 05 293

Кто ещё может Вам помочь?
Есть службы по уходу , которые могут помочь 
Вам в уходе на дому. Есть заведения, в которых 
лица,нуждающиеся в уходе, могут находиться в 
течении дня. На ночь они возвращаются в 
домашние условия. Есть дома престарелых, 
в которох лица, нуждающиеся в 
постоянном уходе, могут быть
оставлены на длительное время.


