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Добро пожаловать в Евангелише Диаконише Стифтунг
Херфорд
Уход и обслуживание Терапия Жизнь и работа
Евангелише Диаконише Стифтунг Херфорд является членом для социальных
учреждений и услуг Диаконии Райланд-Вестфален-Липе.
В области работы с пожилыми и бездомными и ищущими помощи больными людьми
количество работающих около 850 человек
Здесь около 1500 человек получают помощь и поддержку в амбулаторных условиях в
год
Ниже вы найдете важную информацию о преимушествах страхования сестринского
ухода и наших предложениях по долгосрочному уходу за дневным и амбулаторным
обслуживанием,а также консультированию и поддержке слабоумия в повседневной
жизни

Свободные места для ухода
Вы ищите срочно место для ухода и не хотите долго обзванивать
Без проблем:
Каждый наш регистратор может представить информацию о свободных местах для
оказания помощи во всех помещениях Евангелише диаконише Стифтунга
Позвоните нам
Обзор наших предложений и услуг по уходу можно найти в следующих брошюрах,
которые вы можете скачать бесплатно

Стационарный уход (Dauerpflege)
Быть в хороших руках
Действовать по своему усмотрению в проживании и в жизни
Люди нуждающиеся в уходе со степенями по уходу с 2 по 5, в доме пристарелых 24
часа будут ухожены, получат от страховки по уходу, по полному стационарному уходу,
застрахованным со степенью ухода 1 субсидию.
Услуги должны быть запрошены заранее. Кроме того страховой полис предоставляет
дополнительные услуги по уходу и активации для всех жителей дома пристарелых
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Льготы в месяц

Степень 1
125,00

Степень 2
770,00

Степень 3
1.262,00

Степень 4
1.775,00

Степень 5
2.005,00

Преимущуства страхования от долгосрочного ухода увеличиваются с увеличением
уровня степени.
В результате собственный вклад к степени по уходу 2 до 5, котoрый должен
оплачиваться пациентом, нуждающимся в уходе, остается тем же.
Таким образом, даже если потребность в медицинской помощи увеличивается на
длительное время страховка подтверждает более высокий уровень помощи.
В нашем жилом медицинском центре будут хорошо заботится о вас.
Касса по уходу дополнительно вносит доплату возмещения при степени нуждаемости в
уходе со 2 по 5. Доплата возрастает согласно продолжительности стационарного ухода
и рассчитывается на основании собственного участия и распределения оплат за
обучение. Это не зависит от уровня ухода.

Доплата

до 12 месяцев от 12 месяцев
5%
25 %

от 24 месяцев
45 %

от 36 месяцев
70 %

Мы предлагаем вам долгий уход, заботы и поддержку в самостоятельности.
У нас вы живете в приятной атмосфере и решаете сами, как вам настроить и
спроектировать свою комнату.
Через различные мероприятия и фестивали мы предлагаем вам возможность для
контактов с окрестностями ( соседями).
В обычных предложениях вы можете вместе петь и тренировать свою память.
Как диаконический центр мы предлагаем вам богослужение, празднование
евсхристии, и пасторское сопровождение.
Мы привержены христианскому образу человека, на основе которого мы обслуживаем
всех людей, не зависимо от их религиозной принадлежности.
Следующие услуги одобрены медсестринским фондом.

Краткосрочный уход (Kurzzeitpflege)
Поддержка после выписки из больницы, к облегчению заботы
Например, когда люди с уровнем заботы от 2 до 5, зависят от ухода в жилом
помещении в течении ограниченного времени вы можете взять краскосрочный уход.
Это может быть например, после прибывания в больнице, или если опекун находится в
отпуске или временно инвалид из за болезни.
Даже в кризисных ситуациях можно взять кроткосрочную помощь.
Продолжительность требования составляет всего 8 недель в календарном году и
может быть разделена по отдельности.
Если профилактические услуги используются для краткосрочного ухода, сумма
возмещения увеличивается с 1774 евро до 3386 евро.
Во время краткосрочного ухода половина пособия по уходу будет по прежнему
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выплачиваться.
Застрахованный в младшем классе 1 может исползовать ежемесячную сумму пособия
в размере 125 €,воспользоваться услугами краткосрочного ухода.
Kроме того люди, нуждающиеся в сестринской помощи 2 -5, могут использовать
ежемесячную сумму выписки в дополнение к выше указанным преимуществам и
оставшимисяя расходами.
Сумма,неиспользованная в течении 1 месяца может использоваться в течение
календарного года или также первые 6 месяцев последующего года.
Сумма текущего права на краткосрочный уход и размер помощи, которую вы получите
от своего фонда долгосрочного ухода.
Там же вы можете поставить заявку на краткосрочный уход.
Если нет необходимости в уходе, или никакой степени заботы, могут по прежнему
иметь право на временный уход персонала.
Предпосылкой является то, что в случае серьезной болезни, или острого обострения
болезни услуги по уходу на дому не достаточны.
Это может быть например после госпитализации или амбулаторной хирургии или
необходимости круглосуточного ухода.
Эти услуги § 39 c SGBV краткосрочного ухода должны применяться для медицинского
страхования с необходимой медицинской справкой.
Право на краткосрочный уход ограничено 8 неделями за календарный год и общей
суммой 1.774 € за календарный год.
Принимаются только расходы на уход и поддержку.
Расходы на проживание и питание, а также другие расходы должны нести сами.
В наших жилых и медицинских центрах вы находитесь
в хороших руках.
Наш хороший уход гарантирует, что вы поправитесь как можно скорее.
В дополнение к долгосрочному планированию краткосрочного ухода мы поддержим
вас в сложных ситуациях.
Мы берем на себя основную помощь, медицинскую помощь, а также социальную
помощь.
Назначенная терапия может в наших центрах дальше продолжается.

Профилактический уход (Verhinderungspflege)
Поддержка в случае болезни персоны по уходу - почасовые предложения по оказанию
помощи
Персоны нуждающиеся в уходе с 2 – 5 имеют право на профилактическую помощь.
Если частный опекун отправляется в отпуск или временно не может заботиться о
больном. Это помощь по замене может выполняться амбулаторно сестринской
службой индивидуальной медицинской сестрой, добровольцами или близкими
родственниками.
Продолжительность требования составляет в общей сложности 6 недель в
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календарном году и может быть разделена индивидуально, также в виде почасовой
профилактики.
До 806 евро краткосрочного пособия по уходу можно использовать для
профилактического ухода.
В общей сложности вся сумма составляет 2418 € в календарный год.
Во время профилактического лечения половина пособия по долгосрочному уходу
будет по прежнему выплачиваться.
Сумма вашего права на профилактический уход может быть получена из вашего центра
сестринского ухода, также подать заявку на профилактическую помощь вы можете в
вашем фонде по уходу.
Мы поддерживаем вас, представляется профессиональная помощь и помощь на дому
с долговременной или ежечастной профилактикой, чтобы вы могли оставаться в
знакомой обстановке.

Дневной уход (Tagespflege)
Любящая забота и разнообразный дизайн и повседневная жизнь.
Под дневным уходом понимается временный уход и ежедневный уход и ежедневный
курс в полустационарной помощи.
Льготы страхования сестринского ухода с медицинской степенью с 2 – 5
представляются на сестринские расходы, расходы на социальную помощь и стоимость
медицинского помещения, также расходы на транспортировки между домом и
центром по уходу.
Кроме того пособие по уходу может быть взято в полном объеме.
Люди, находящиеся в уходе 1 уровня могут использовать 125 € для дневного ухода.
Эта сумма также может использоваться со 2 – 5 степени и стоимости дневного ухода.

Выплаты в месяц

Степень 1
125,00

Степень 2
689,00

Степень 3
1.298,00

Степень 4
1.612,00

Степень 5
1.995,00

Наши центры по дневному уходу предлагают вам возможность жить дома в обычной
обстановке и в течение дня мы будем ухаживать и заботиться о вас.
По желанию вас утром заберут и вечером доставят наши водители.
День вы проведете под хорошим уходом в маленьких группах.
Ежедневная рутина включает себя неторопливый завтрак, хороший обед,
послеобеденный кофе, индивидуальный уход.
В промежутках между периодами отдыха и предложениями, такими как гимнастика,
пение, упражнения памяти, совместные кулинарные вечерины, различные и
дальнейшее развитие.
У вас есть возможность прийти к нам и попрововать самим.
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Амбулаторное обслуживание (Ambulante Pflege)
Быть хорошо ухоженным дома, как вы этого хотите.
Вернуться в привычную обстановку домой после прибывания в больнице,
амбулаторное обслуживание диконическо евангелический центр Херфорда поможет
сделать это возможным.
Служба амбулаторного ухода предлагает уход и консультирование в вашем
собственном доме если нужно также много раз в день.
Медсестры рассматривают в своей работе индивидуальную ситуацию каждого
человека и их социальную среду.
Они работают вместе с больничными и лечебными фондами,врачами, учреждениями
социальное обеспечение а также и других объектов с которыми тесно сотрудничают.
Службы амбулаторного лечения предлагает различные условия и услуги поддержки.












Рекомендации по вопросам ухода и поддержки
Консультирование финансирования помощи
Амбулаторная помощь в рамках страхования страхования долгосрочного ухода
например помощь при ежедневном уходе за телом и снятия недержания.
Уход на дому по медицинскому страхованию,инъекции инсулина и раздача
медикаментов.
Поддержка в домашнем хозяйстве и покупок.
Профилактический уход
Консультации в размещении средств по уходу и квартирной обстановки
Посредничество лимитных услуг
Сервис – меню на колесах
Консультационные визиты по выплате пособия § 37 пункт 3 SGBX1
Консультация и обучение заботливых родственников в собственной квартире

Мы сообщим вам о наших предложениях.

Контактное лицо –
Главная медсестра - Штефани Мессингер
Тел. 05221-2752667
Заместитель гл.медсетры – Андреа Рёслер
Тел. 05221-2752667

Вегетативное состояние и вентиляция легких (Wachkoma und Beatmung)
Профессиональный неврологический долгосрочный уход. Поощрять и поддерживать.
Для стационарного долгосрочного и красткосрочного ухода за людьми, с
преобретенным повреждением головного мозга существуют лъготы по медицискому
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страхованию в дополнение к пособиям по уходу для увеличения потребности в
лечении.
Эти дополнительные льготы должны быть одобрены медицинским страхованием.
Когда острое лечение завершилось реабилитация завершена и амбулаторная помощь
не может быть обеспечена, мы предоставляем услуги по активации ухода и
терапевтической поддержки.
Мы заботимся о людях всех возрастов и всех уровнях ухода.






Черепно- мозговая травма
Гипоксическое повреждение головного мозга
Вегетативное состояние
Трахеостомия
Апоплекс

Деменц ( Альцгеймер, слабоумие) (Demenzberatungsstelle)
Индивидуальные советы в сложных ситуциях
Риск развития деменции возрастает с возрастом. В Германии около 1.6 млн. Человек
страдают от умеренной и тяжкой деменции с восходящей тенденцией.
Все чаще происходит с возраста 65 лет.
По оценкам экспертов число больных удвоится.
Диагноз Деменция обеспокаивает родственников и знакомых, потому что они знают,
что пострадавший человек постепенно теряет свой интелектуальный потенциал и свою
независимость. Ему нужна помощь и поддержка других.
Деменция является общим термином для многих заболеваний.
Болезнь Альцгеймера
Это текущая форма, за которой следует Васкулередеменц.
У всех форм деменции есть общее: что они приводят к потере умственных
способностей. Те, кто пострадал не могут больше справляться со своей повседневной
жизнью и демонстрируют сильное ограничение в их когнетивном мышлении,
социальные и повседневные практические навыки.
Это в конечном итоге приводит к необходимости в чужой помощи.
Но даже при деменции эмоциональный уровень созраняется и очень важно, чтобы их
воспринимали в серьез.
Мы можем сопровождать вас в качестве родственников, которые ухаживают за такими
больными.
Мы можем помочь пострадавшим сформировать в значительной степени
соопределяемую и живую и повседневную жизнь.
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Мы предлагаем консультационную информационную помощь и сопровождение для
людей с деменцией их родственников и соседей.
Мы доступны вам по всему району Нерфорда для бесплатной консультации, также у
вас дома, только позвоните
Контакты:
Найдрун Милднер
Мобил: 01 57 – 89 59 26 02

Действующие сердца (Handelnde Herzen)
Поддержка в повседневной помощи.
Добровольческая группа помощников сердца, это признанная служба по уходу и
поддержке земли НРВ. (AnFöVo)
Нуждающихся в уходе в домашних условиях всех возрастов и опекунов в других
связанных с ними лиц, осуществляющих уход, действующие сердца предлагают
следующие поддержки в повседневной жизни:







Разговоры
Читания в слух
Умственные и координационные упражнения, настольные игры, пения,
рисования, музыка.
Общие прогулки, посещения различных мероприятий.
Поддержка по дому
Предложения, основаны на индивидуальных пожеланиях и способностях лиц, за
которыми необходимо ухаживать.

Поэтому степень поддержки помощников будет обсуждаться с вами в личной
консультации и по возможности в домашней обстановке.
На основе предварительной беседы мы выберем вам подходящих помощников.
Люди, мигранты, по возможности будут обслуживаться валантерами из такого же
культурного круга.
Действующие сердца – это особая забота и качественная поддержка в повседневной
жизни.
Поэтому помощники регулярно квалифицируются и получают профессиональную
подготовку.

Ваши партнеры
Мы охотно поможем вам во всем крайсе Нерфорда и вы получите бесплатную
консультацию.
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А также мы консультируем на дому.
Позвоните нам.
Найдрун Милднер
Мобил. 01 57 - 89 59 26 02
Уте Майер цу Ленцингхаузен
Мобил. 01 51 – 16 35 08 12
Вольфганг Пульс (Herford, Hiddenhausen)
Мобил. 01 51 – 16 35 08 13

соединение
А также вы можете посмотреть на различных языках на официальной странице на
здоровье, уход и деменция всю информацию.
www.migration-gesundheit.bund.de
www.demenz-und-migration.de

Evangelische Diakoniestiftung Herford
Bünder Str. 15, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 - 91 49-0
E-Mail: hv(at)diakoniestiftung-herford.de

