
Wir sind München
für ein soziales Miteinander

Отличный 
уход

Отличный уход на дому

В случае болезни, потребности в 
помощи или уходе вам не придется 
покидать свой привычный дом.

Ваш центр домашнего ухода 
предоставит вам консультации по 
всем вопросам медицинского ухода.

Вам покажут возможности, как 
пациенты, нуждающиеся в уходе и 
помощи, могут неограниченно долго 
и максимально самостоятельно 
жить у себя дома.

Вы узнаете, какие предложения 
существуют в вашем 
районе города 
и как вы 
могли бы ими 
воспользоваться.

Центры домашнего ухода

Профессиональные, индивидуальные 
консультации и поддержка:

• компетентно, независимо, бесплатно и 
разумеется конфиденциально,

• в центре социального обслуживания или 

• при необходимости у вас на дому.

Вся важная и дополнительная нформация 
по центрам домашнего ухода в Интернете:
www.muenchen.de/fhv
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Отличный уход на дому
Консультации и поддержка



Что вам 
необходимо?

Что 
предлагаем 
мы?

Вы больше не справляетесь с 
повседневной жизнью дома и 
хотели бы задать вопросы о 

•  домашнем уходе,

•  медицинском уходе,

•  финансирование услуг?

Центры домашнего ухода (ЦДУ) 
предлагают, кроме прочего, 
информацию, консультации и 
поддержку по 

•  предложениям помощи,
которые могут поддержать
вас или ваших
близких при
необходимости
организации ухода
(например, услуги
амбулаторного
ухода, дневной
уход),

•  возможностям
финансирования.

• через централизованную 
городскую телефонную службу 
Тел: 089 / 115 

или

•  в Интернете по адресу
www.muenchen.de/sbh

Мы 
•  оказываем индивидуальные

консультации и оказываем помощь в
обеспечении хорошего ухода дома,

•  информируем по основаниям на
получение поддержки и финансирование
ухода на дому,

•  представляем предложения
по освобождению от нагрузки
(ухаживающих) близких,

•  по желанию обеспечиваем
поддержку и сопровождение
в посреднических и
разъяснительных беседах
с близкими, третьими
лицами и службами
помощи.

Подобно опытному проводнику, 
мы проведем вас через лес 
предложений об уходе. При 
этом мы тесно сотрудничаем с 
учреждениями амбулаторного 
ухода в разных районах города.

Центры домашнего ухода (ЦДУ) 
вы найдете в центрах социального 
обслуживания.

ЦДУ, обслуживающий вашу улицу, 
можно найти в приложенном обзоре.

Если найти ЦДУ не удалось, 
уточните контактные данные вашего 
центра социального обслуживания

Согласуйте по телефону дату и 
время встречи.

Как с нами 
связаться?

Подобно опытному проводнику, 

ухода в разных районах города.


