Наша информация

Нуждаетесь в постороннем уходе? Путь от подачи
заявления до получения услуг
Социальное страхование на случай необходимости постоянного ухода предусматривает в рамках обязательного страхования
частичную защиту от риска потребности в уходе. Помощь предоставляется в виде денежных выплат и неденежной помощи/услуг.
Её объём зависит от вида необходимого ухода и степени самостоятельности пациента, а также его способностей и зависимости от
посторонней помощи, с учётом шести важных аспектов повседневной жизнедеятельности.
Кто нуждается в постороннем уходе и для кого устанавливается степень потребности в уходе?
Нуждающимся в постоянном уходе является лицо, которое в течение не менее шести месяцев по причине состояния здоровья
ограничено в осуществлении самостоятельного обслуживания и поэтому нуждается в посторонней помощи. При этом речь идёт
о лицах, которые не в состоянии своими силами компенсировать или преодолеть физические, умственные или психические
нарушения, а также нагрузки и потребности, связанные с состоянием здоровья.
Для определения степени потребности в уходе (от 1 до 5) эксперт на основе «Новой системы экспертной оценки (NBA)» выясняет,
какие действия человек, нуждающийся в уходе, может выполнять сам, а в каких моментах повседневной жизни ему нужна
посторонняя помощь и поддержка. При этом учитываются такие аспекты, как мобильность/физическая подвижность, когнитивные
и коммуникативные способности, поведение и возможные проблемы психического характера, способность обслуживать себя
самостоятельно, возможность справиться с потребностями и нагрузками, обусловленными заболеванием/лечением, а также
повседневный образ жизни и социальные контакты.
Какие услуги по уходу предоставляются?
Амбулаторный уход

Стационарный
уход

Дневной/ночной
уход

Дополнительная
помощь, § 45 b

Денежные
выплаты

Неденежная
помощь

Степень потребности в уходе 1

-

-

125 €

-

125 €

Степень потребности в уходе 2

316 €

689 €

770 €

689 €

125 €

Степень потребности в уходе 3

545 €

1.298 €

1.262 €

1.298 €

125 €

Степень потребности в уходе 4

728 €

1.612 €

1.775 €

1.612 €

125 €

Степень потребности в уходе 5

901 €

1.995 €

2.005 €

1.995 €

125 €

Кроме того: право на получение консультации по уходу, кратковременного ухода и ухода в случае неспособности обслуживающего
лица продолжать осуществляемый уход, вспомогательных средств ухода и выплат на переоборудование жилых помещений,
обусловленное необходимостью ухода, – в размере до 4000 €.
Социальная защита лиц, осуществляющих уход

Что необходимо сделать:
• Запросить в кассе страхования по уходу или скачать на веб-сайте кассы формуляр заявления на получение необходимой услуги в
рамках страхования по уходу
• Заполнить формуляр с помощью консультанта от Социального союза VdK
• Подать заполненный формуляр в кассу страхования по уходу для его проверки
• Получить экспертное заключение Медицинской службы при кассе страхования
• Получить решение об установлении степени потребности в уходе и оказании услуг по уходу, принимаемое кассой страхования по
уходу
Если ваше заявление отклонено или если определена слишком низкая степень потребности в уходе, у вас есть возможность
опротестовать данное решение. Наряду с предоставлением юридических консультаций Социальный союз VdK также берёт на
себя подачу заявлений от имени своих членов и в случае необходимости проводит процедуру обжалования или подачи искового
заявления.
Издатель: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 Мюнхен, www.vdk-bayern.de

По состоянию на: январь 2017 года

Если время ухода составляет не менее 10 часов в неделю, распределённых по крайней мере на два дня в неделю, в то время
как трудовая деятельность лица, осуществляющего уход, по основному месту занятости не превышает 30 часов в неделю, касса
страхования по уходу берёт на себя оплату взносов по пенсионному страхованию, для чего необходимо подать соответствующее
заявление. Размер взносов зависит от степени потребности в уходе и от оказываемых услуг.
Также оплачиваются страховые взносы в рамках обязательного страхования на случай безработицы, если лицо, осуществляющее
уход, непосредственно перед началом работ по уходу было застраховано. Кроме того, при выполнении работ по уходу действует
государственное страхование от несчастных случаев.

