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ПОСЕЩЕНИЕ
ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ НА ДОМУ

В ГАМБУРГЕ

Посещение на дому в 
Гамбурге: 
кто выступает поставщиком 
услуг?

«Посещение пожилых людей на дому 
в Гамбурге» — это добровольное и 
бесплатное предложение от управления 
социального обеспечения.

Управление социального обеспечения 
поручило Albertinen Haus создать в 
Гамбурге специализированный офис, 
занимающийся посещением пожилых 
людей на дому. Офис организует 
посещения на дому. 

Мы с нетерпением ждем возможности 
поговорить с вами.
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Посещение на дому в 
Гамбурге: 
чтобы всегда быть в курсе 
событий, находясь дома 

Активная и самостоятельная жизнь 
даже в пожилом возрасте — вот чего 
хочет подавляющее большинство 
людей. И почти всегда люди хотят иметь 
возможность жить в привычной для себя 
обстановке как можно дольше. Важную 
роль в этом играют предложения и услуги 
в разных частях города. Именно на 
это нацелена инициатива «Посещение 
пожилых людей на дому в Гамбурге». 

Посещающий может познакомить вас 
со всем многообразием предложений и 
услуг в вашем районе. Вместе мы можем 
рассмотреть, есть ли подходящие для 
вас варианты. При желании консультант 
предоставит контактные данные по 
интересующим вас предложениям. 

Управление социального обеспечения 
поручило Albertinen Haus создать в 
Гамбурге специализированный офис, 
занимающийся посещением пожилых 
людей на дому. Офис организует 
посещения на дому. Мы с нетерпением 
ждем возможности пообщаться с вами.

Посещение на дому в 
Гамбурге: 
ваши проблемы в центре 
внимания 

Во время посещения на дому в Гамбурге 
вы можете обсудить с консультантом 
самые разные темы и вопросы, например:
 
• Состояние здоровья
• Жилая среда и условия жизни
• Социальные контакты, социальная   
 интеграция
• Мобильность, перемещение и питание
• Помощь по дому
• Потребность в уходе и семейный уход
• Волонтерская работа
• Цифровая связь и информационные  
 технологии
• Финансовое положение

Есть что-то, о чем вы хотели бы 
поговорить? Тогда разговор будет 
посвящен тому, что вас интересует.

Посещение на дому в 
Гамбурге: 
как это работает

• Вам исполнится 80 лет в течение 
года: вы получите поздравление с 
днем рождения от города Гамбург с 
предлагаемой датой посещения.

• Вам меньше или больше 80 лет:
 просто позвоните нам и согласуйте 

посещение непосредственно с 
сотрудником офиса.

Вы можете принять участие в инициативе 
«Посещение на дому в Гамбурге» 
независимо от того, живете ли вы в 
собственной квартире, в специальном 
заведении или в учреждении по уходу. 
Общение может проходить у вас дома 
или в вашем районном отделении. 
Вы можете пригласить на общение 
доверенное лицо по своему усмотрению. 
И, конечно же, вы можете в любой 
момент завершить общение. 

У вас остались вопросы? Не 
стесняйтесь и позвоните нам. 
Телефон: 040 – 55 81-4725 
Или напишите нам.

Посещение на дому в 
Гамбурге: 
краткий обзор

• В ходе беседы вы получите 
информацию о различных 
предложениях для пожилых людей в 
вашем районе.

• Разговор может проходить у вас дома 
или в представительстве в вашем 
районе.

• Вы можете пригласить на общение 
доверенное лицо по своему 
усмотрению.

• Вы сами определяете 
продолжительность общения.

• Уведомление о защите от 
коронавируса: 

 для вашей безопасности к посетителям 
во время визитов на дом применяются 
строгие правила гигиены. 


