Хаспе, Верингхаузен,
Вестербауер, Гевеке,
Тюкинг, Кулеркамп, Эмст

Госпожа
Штадтлендер
Телефон:
(02331) 207-3681

Айльпе/Зельбеке,
Гаренфельд, Форхалле,
Эппенхаузен

Госпожа Вайраух
Телефон:
(02331) 207-3478

Центр, Флейерфиртель

Связь
Отдел мэрии по
социальным вопросам
1-й этаж
Foto: Dreamstime LLC

Офис A 105 и A 115 - 117
Берлинер Платц 22
58089 Хаген
Факс: (02331) 207-2080
Эл. почта:
jugendsoziales@stadt-hagen.de
Домашняя страница: www.hagen.de
Консультации предоставляются по
записи. По телефону удобнее всего
звонить нашим консультантам с
понедельника по пятницу с 08:30 до
09:30.

Консультации по
вопросам ухода и
жилья
Консультации могут быть даны только
на немецком языке
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Телефон:
(02331) 207-3477

Получать необходимое
обеспечение и уход
в родных стенах,
самостоятельно
жить дома - пока это
возможно l
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l

l

l

Вам требуется помощь и
поддержка, поскольку вы
нуждаетесь в уходе и/или
страдаете деменцией.
Вы сами ухаживаете за кем-то и
ищете поддержку и разгрузку.
Вы задаетесь вопросом, где
взять денег на уход на дому или в
приюте
Вы ищете информацию о дневном
и кратковременном уходе.
Вы хотите самостоятельно
жить в своей квартире, пока
это возможно, и хотите знать,
возможно ли переоборудовать
вашу квартиру и поможет ли это.
Желаете узнать, как можно
переоборудовать вашу квартиру и
где взять финансирование?
Вы желаете переехать
в безбарьерную или
приспособленную для
использования инвалидами
квартиру или интересуетесь
«сопровождаемым
проживанием».

Вы заинтересовались?
Тогда обращайтесь
к нам абсолютно
конфиденциально.
Основная задача отдела
консультаций по вопросам ухода
и жилья – помочь вам в решении
ваших проблем.
Поэтому наш отдел предлагает
свою профессиональную
поддержку бесплатно и независимо
от исполнителя услуг лицам,
нуждающимся в уходе, которым
может потребоваться уход,
страдающим деменцией и/или их
родным, а также пожилым людям и
инвалидам.
Цель нашей работы - в
конфиденциальном разговоре,
при необходимости дома у
клиента и, исходя из личной
ситуации, совместно найти
возможные решения, предоставить
информацию о финансировании и
реализовать их. Поэтому каждый
нуждающийся в помощи может
найти подходящий пакет помощи.

Ваши контактные лица:
Госпожа Армольд
Телефон:
(02331) 207-5064
Специалист по уходу
для оценки и проверки
потребности в уходе,
Кабель/Батей, Боеле
(только «Ам Бюгель»)

Госпожа
Бентхаус-Райсс
Телефон:
(02331) 207-5700

Альтенхаген, Экезей,
Ремберг, Хельфе, Флей

Госпожа
Гацох-Закарья
Телефон:
(02331) 207-5742
Берхум, Боелерхайде,
Боеле (без «Ам Бюгель»),
Даль, Хоенлимбург,
Хольтхаузен, Дельштерн,
Приорай/Румменоль,
Хальден/Хербек

Госпожа Моог
Телефон:
(02331) 207-5044

Консультации по
пособиям и вопросам
переезда
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