Кто мы?
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Pflegestützpunkt Нюрнберг является теперь в
нашем городе координационным центром по видам
помощи и уходу.

Партнеры Pflegestützpunkt Нюрнберг: вышестоящие организации, отвечающие за деятельность
всех учреждений Нюрнберга, предлагающих услуги по уходу. Кроме того, Pflegestützpunkt сотрудничает со всеми специализированными консультационными пунктами.
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Ответственными за эту деятельность и за финансирование являются государственные медицинские страховки, страховки по уходу за больными, а также город Нюрнберг/Seniorenamt.
В нашей «лодке» также
– Консультационный центр для чле
нов семей, лично занимающихся уходом
(Angehörigenberatung e.V.), который фокусируется на консультациях по деменции,
– Отдел по социальным вопросам/Sozialamt
города Нюрнберга, где можно получить
консультации по различным темам, как например «Минимальное обеспечение», «Помощь по
вопросам ухода» и «Юридическая поддержка»,
– Региональное управление Средней Франконии, которое помогает подать заявление для
получения социальной помощи в домах по
уходу и информирует на эту тему.
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В самом сердце Нюрнберга
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в Seniorenrathaus/Heilig-Geist-Haus
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Нюрнберг
Тел.: 0911 53 989 53
Факс: 0911 801 66 26
info@pflegestuetzpunkt.nuernberg.de
www.pflegestuetzpunkt.nuernberg.de
Время работы:
понедельник, вторник, четверг 8.30 – 15.30
среда 8.30 – 18.00
пятница 8.30 – 12.30
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Консультация по
видам помощи в
преклонном возрасте
• индивидуально
• в полном объеме
• бесплатно

Тел.: 0911 53 989 53

Размышления на тему «Уход»

Потребность в уходе может появиться внезапно. А
в структурах по вопросам ухода, здравоохранения и
социальной сферы, которые периодически обновляются, разобраться довольно сложно. Разнообразие в
предложениях по уходу и сфере услуг усложняет поиск
и принятие решения. При организации ухода речь идет
не только о подаче заявления и деньгах. Более того,
людям, столкнувшимся с этими проблемами, нелегко.
Возникает множество вопросов, к примеру такие:
• Как облегчить уход на дому?
• Как могут ухаживающие родственники противостоять
стрессу?
• Как найти подходящую амбулаторную службу или
место в домах по уходу?
• Кто поможет быстро организовать помощь и поможет
в спорных ситуациях?
• Как осуществляется финансирование необходимой
профессиональной помощи по уходу?
• Какие условия должны быть выполнены для получения степени тяжести по уходу?
Здесь Вам поможет Pflegestützpunkt Нюрнберг, быстро
и просто, и проведет Вас через «джунгли» всех предложений.
Также Вы получите компетентный совет по вопросам
подготовки ухода заранее, помощи в старости. Все Ваши
данные обрабатываются анонимно.
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Мы предлагаем Вам

Pflegestützpunkt Нюрнберг предлагает консультации по всем
вопросам на темы «Уход» и помощь в старости
• из первых рук, компетентно, в полном объеме и
нейтрально,
• приветливые внимательные консультанты,
• как к нуждающимся в уходе, так и к членам семей,
• информация по формам предложений в городе, от
доставки на дом до возможностей получения помощи на
дому, или «как подобрать подходящий дом по уходу»,
• определение юридических прав, к примеру, в рамках
страховки по уходу,
• индивидуальный поиск решения личных проблем,
• помощь и поддержка при принятии решений,
• координация видов помощи по отдельности, вплоть до
посещения на дому.
Это и многое другое Вы получите у нас, в Pflegestützpunkt
Нюрнберг, в Seniorenrathaus/Heilig-Geist-Haus.
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