
Процесс установления

юридического

суд

U MUNDSBURG

Beethovenstraße
Busse 25, 172, 173Zimmerstraße

W
interhuder W

eg

Beethovenstr.

Arndtstraße Kanalstraße

H
ofw

eg

Hofw
eg

Hamburger S
tra

ße
Oberalte

nalle
e

Averhoffstraße

Heinrich-Hertz-Straße

Heinric
h-Hertz-

Stra
ße

31

Mundsb
urg Center

Beratungsstelle

Mundsb
urger D

amm

Kонсультационный пункт находится на улице 
Винтерхудервег 31, на углу улицы „Циммер-
штрассе“. Автобусы номером 25, 172 и 173 
останавливаются прямо перед ним, остановка 
„Улица Бетховена“. Следующая безбарьерная 
станция-метро „Мундсбург“.

Расходы КаК добРаться до нас
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Процесс назначения опекунства и само опе-
кунство связаны с расходами. Расходы несёт 
нуждающийся в опёке сам, если он имеет 
для этого финансовые возможности. 

Это контроллируется судом. Если суд назна-
чает профессионального опекуна или сотру- 
дника опекунского объединения, то нуждаю-
щийся в опёке оплачивает их гонорар, если 
его доход превышает прожиточный мини-
мум по нормам социальной помощи.

Конец опеКунства

Опекунство заканчивается с принятием 
судебного решения. Нуждающийся в опёке 
или его опекун могут подать заявление на 
отмену опекунства. Если суд следует этому 
заявлению, то oпекунствo заканчивается. 

Со смертью нуждающегося в опёке заканчи-
вается опекунство.

наше вРемя обслуживания для вас

В понедельник, вторник и четверг с 9.00 до 
12.00 часов и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 
09.00 до 12.00 и по договорённости мы бу-
дем рады Вам помочь, как по телефону так и 
в личной беседе- по Вашему желанию непо-
средственно у Вас. 

пожалуйста, не забудьте, предварительно 
согласовать с нами время  консультации или  
удостоверения подлинности.

Bezirksamt Altona
Fachamt für Hilfen nach dem Betreuungsgesetz
Betreuungsstelle Hamburg
Beratungsstelle für rechtliche Betreuung und  
Vorsorgevollmacht

Winterhuder Weg 31, 22085 Hamburg
тел. 040-428 63-60 70
факс 040-427 90 25 60
е-мейл beratungrechtlichebetreuung@altona.hamburg.de
www.hamburg.de/betreuungsrecht

издатель: 
Свободный Ганзейский город Гамбург
Районное управление Альтона
Ведомство по оказанию помощи согласно закону об опекунству
Winterhuder Weg 31, 22085 Hamburg

оПекунства



пРоцесс назначения опеКунства

Процесс опекунства начинается с заявления в 
опекунский суд.

опекунский суд отвечает и руководит процес-
сом.

судья решает, кто участвует в процессе. К 
участникам процесса относятся социальный 
работник из ведомства опёки, психиатр, адво-
кат нуждающегося.

Участвующие в процессе связываются с нужда-
ющимся и членами его семьи.

судья получает заключения как от работни-
ка из ведомства опёки так и от психиатора. В 
заключении судья лично беседует с нуждаю-
щимся в опёке. В ходе судебного заслушива-
ния обобщаются все результаты и судья при-
нимает окончательное решение. 

Решение судьи определяет, есть ли необхо-
димость в опёке. В этом решении указывается 
продолжительность опекунства, кто назнача-
ется опекуном и какие обязанности входят в 
круг его полномочий. Письменное решение 
судьи направляется нуждающемуся, работни-
ку из ведомства опёки, психиатору, адвокату 
нуждающегося в опёке и опекуну.

подача 
заявления

Verantwortliche Leitung

опекунский суд

судья

● лично беседует с   
 нуждающимся 

● подытоживает   
 результаты

● в конце процесса   
 принимает письмен- 
 ное решение в отно- 
 шении опёки, круг   
 а задач и обязанно- 
 стей  опекуна и   
 продолжительност 
 и  опёки. 

Решение

сотрудник организации 
из ведомства по опёке 
и попечительства

социальный работник

● собирает информацию об  
 актуальной жизненной  
 ситуации нуждающегося

● проверяет, нужна ли помощь, 
  и если нужна, то какая и кто  
 может быть назначен oпекуном

Aдвокат нуждающегося

● проверяет соблюдение  
 установленных законом  
 процессуальных правил и  
 норм

● представляет нуждающего- 
 ся в судебном процессе

врач – 
психиатр / невролог

● составляет медицинское 
 экспертное заключение

● оценивает наличие забо- 
 леваний и/или физических  
 ограничений, которые могут  
 усложнить осуществление  
 правовых действий в 
 повседневной жизни. 

нуждающийся 
гражданин

опекун
Например, член 
семьи, кто-то из 
близких или хоро-
ших знакомых, про-
фессиональный опе-
кун или сотрудник 
опекунского объеди-
нения.

суд


