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Jahr Wellingsbüttel Sasel 
1987 9.646 19.637 

1988 9.617 19.824 

1989 9.645 20.249 

1990 9.617 20.603 

1991 9.629 20.652 

1992 9.604 20.791 

1993 9.551 20.879 

1994 9.375 20.947 

1995 9.440 20.893 

1996 9.460 20.798 

1997 9.381 20.842 

1998 9.393 21.040 

1999 9.457 21.371 

2000 9.518 21.611 

2001 9.487 21.822 

2002 9.429 21.990 

2003 9.493 22.016 

2004 9.516 22.147 

2005 9.560 22.273 

2006 9.726 22.424 

2007 9.847 22.574 

2008 9.736 22.527 

2009 9.903 22.552 

2010 10.014 22.847 

2011 10.090 22.959 
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Anzahl 
der 

Praxen 

Art der medizinischen Versorgung

3 Kinder- und Jugendmedizin 

9 Allgemeinmedizin/Hausarzt 

3 Psychiatrie, Psychotherapie 

2 Hautarzt 

1 Frauenarzt 

<�� ���� ��� ���� (0���
�		��������	� ��	������� ����'�� )�������� V� ��� ��������	� �&���������	� ��
���������������'������ ��	����������Q�������

<�����	��������"A����T��#�������������9����������Q������0�������>""�

Anzahl 
der 

Praxen 

Art der medizinischen Versorgung

  2 Kinder- und Jugendmedizin 

  8 Allgemeinmedizin/Hausarzt 

  3 Psychiatrie, Psychotherapie 

  1 Frauenarzt 

  2 Orthopäde 

  1 Augen 

  1 Arbeitsmedizin 
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Schularztstelle PLZ, Straße Angebote und Zielgruppen
Der für  Wellingsbüttel/Sasel 
zuständige Schulärztliche 
Dienst des 
Gesundheitsamtes 
Wandsbek befindet sich in 
Bramfeld. 

22179, 
Herthastraße 20 
  

Für alle Kinder verpflichten-
de Schuleingangsuntersu-
chung nach dem 
Hamburgischen Schulge-
setz. Gesundheit und 
Entwicklungsstand mit Blick 
auf die bevorstehende 
Einschulung werden beurteilt 
mit dem Ziel, Eltern zu 
beraten und ggf. notwendige 
Behandlungen und Förder-
maßnahmen einzuleiten. 

Mütterberatung PLZ, Straße Angebote und Zielgruppen
Zwei Mütterberatungstellen 
des Gesundheitsamts 
Wandsbek befinden sich in 
den nahegelegenen 
Stadtteilen Poppenbüttel und 
Farmsen Berne. 

22391,  
Wentzelplatz 3 

22159, 
Berner Heerweg 186 a 

Eltern von Säuglingen und 
Kleinkindern werden telefo-
nisch, in Sprechstunden und 
persönlich beraten zur 
Ernährung, Entwicklung und 
Pflege, Rachitis- und Karies-
prophylaxe, zum Stillen u.a. 
weiterführende Hilfen    
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Tabelle 12: Ambulante pflegerische Versorgung in Wellingsbüttel:  Ambulante Pflegedienste, 

Tagespflege, Kurzzeitpflege27  
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"D�E��		�>��7.�*����	���+)������#�=���	�������	���������������������&�0�#��,��\<#�5!��!5��"5!!�
%4
E��		�>��7.�*����	���+)������#�=���	�������	���������������������&�0�#��,��\<#�5!�!5�"5!!�

Name PLZ, Adresse

Ambulanter Pflegedienst - Altersheim 

am Rabenhorst Wellingsbüttel gGmbH   
22391, Rabenhorst 39 

Sozialstation Alstertal e.V. 
22391, Rolfinckstraße 6 

Tagespflege Wellingsbüttel 22391, Rabenhorst 39 
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Tabelle 13: Stationäre pflegerische Versorgung in Wellingsbüttel 

Name PLZ, Adresse Plätze

Alsterdomizil Altenpflege-Zentrum 22391, Wellingsbüttler Weg 71 187 

Alsterdomizil - Herrenhaus 22392, Wellingsbüttler Weg 72 18 

Seniorenresidenz Wellingsbüttel 22391, Waldingstraße 1 28 

Altersheim am Rabenhorst 22391, Rabenhorst 39 107 

<������������ ������	��������������������	�����������������!$5�
&�������������������� ����

&����	������������&���� �����������

����$�B!5����	����-������"5!5/������B$�J����������������������������&�� &��"CB�����&�0����
��	����	0����� � ������������ ���	�  ������� ����� 	����	���� ����� 85� ��	����	0���� ��� ������ ���������

��	��������������#�&�����	�����������������	���������������������������������������	�����������
���������

Tabelle 14: Ambulante pflegerische Versorgung in Sasel:  Ambulante Pflegedienste, 

Tagespflege, Kurzzeitpflege29  

���	� �����������������
&�����	���������������������������85��	0�����85��

Tabelle 15: Stationäre pflegerische Versorgung in Sasel: 

Name PLZ, Adresse Plätze

Johann Carl-Müller-Stiftung  

mit großer Service-Wohnanlage  
22393, Saselkoppel 20-24 30 
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Name PLZ, Adresse

Ambulanter Pflegedienst Johann-Carl-Müller-Stiftung 22393, Saselkoppel 20-24 

 ASB-Sozialstation Sasel/Walddörfer 22395, Saseler Damm 2c 

Privater Pflegedienst  M. Gorbatschew 22395, Saseler Damm 2  
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Name PLZ, Straße Angebote und Zielgruppen
Tagesstätte Roter Hahn 22393, Kunaustr. 4 Arbeitsplätze für 20 Erwachsene mit 

schweren Behinderungen. In kleinen 
Gruppen werden kunsthandwerkliche 
Produkte hergestellt und Dienstlei-
stungen übernommen. 

Café Pause im Sasel-Haus 
Elbe-Werkstätten 

22393, Saseler 
Parkweg 3 
  

Arbeitsplätze für 8 Menschen mit 
Behinderung 

����"��,��+����-,��+�����
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lt. Wikipedia;  Zugriff  07/11) 

Seit dem Mikrozensus 2005 ermitteln die Statistischen Landesämter und das Statistische 
Bundesamt indirekt Daten zum Migrationshintergrund. Grundlage dafür ist eine Änderung des 
Mikrozensusgesetzes von 2003, das die Aufnahme von Fragen zur Feststellung des 
Migrationshintergrundes in den Befragungen 2005 bis 2012 vorsieht. Konkret werden 
Angaben zur Zuwanderung, Staatsangehörigkeit und Einwanderung des jeweiligen Befragten 
sowie dessen Eltern erfragt. Als Personen mit Migrationshintergrund definiert werden      
„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, 

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 

Geborenen mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten oder als Ausländer in 

Deutschland geborenen Elternteil“.  

Diese Definition wurde sinngemäß in die Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung vom 
29. September 2010 übernommen. Somit gehören auch Spätaussiedler und deren Kinder zu 
den Personen mit Migrationshintergrund. Diese Personen müssen keine eigene 
Migrationserfahrung haben. Jede dritte Person mit Migrationshintergrund lebt seit Geburt in 
Deutschland. 

Im Jahr 2006 lebten nach dieser Definition 15,1 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland, dies entspricht 19 % der Bevölkerung. 

Mit 10,4 Millionen stellen die seit 1950 Zugewanderten – das ist die Bevölkerung mit eigener
Migrationserfahrung – zwei Drittel aller Personen mit Migrationshintergrund. 2006 hatten 7,3 
Millionen bzw. 8,9 % der Bevölkerung bzw. 47 % der Menschen mit Migrationshintergrund 
eine ausländische Staatsangehörigkeit. Menschen mit Migrationshintergrund und deutscher 
Staatsangehörigkeit umfassten 2006 7,9 Millionen bzw. 9,5 % der Bevölkerung bzw. 53% der 
Menschen mit Migrationshintergrund. Personen mit Migrationshintergrund sind im 
Durchschnitt deutlich jünger als jene ohne Migrationshintergrund (33,8 gegenüber 44,6 
Jahre). In den jungen Alterskohorten sind sie stärker vertreten als in den alten. Bei den unter 
Fünfjährigen stellen Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2008 ein Drittel dieser 
Bevölkerungsgruppe.  
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Stadtteil  Betreute 
Kinder

(Krippe) 

 Betreute
Kinder

(Elementar) 

 Betreute
Kinder
(Hort) 

 Betreute
Kinder

(insgesamt) 

Wandsbek Bergstedt 20 292 112 424
(Stichtag 01. 07. 
2010) Bramfeld 257 1.023 319 1.599

  Duvenstedt 21 162 91 274

  Eilbek 94 379 242 715

  Farmsen-Berne 175 893 366 1.434

  Hummelsbüttel 71 341 143 555

  Jenfeld 138 769 255 1.162

  Lemsahl-Mellingstedt 15 115 24 154

  Marienthal 160 437 78 675

  Poppenbüttel 112 596 231 939

  Rahlstedt 462 1.805 758 3.025

  Sasel 63 448 190 701

  Steilshoop 166 575 155 896

  
  
  
  
  

Tonndorf 61 222 74 357

Volksdorf 98 472 318 888

Wandsbek 104 505 303 912

Wellingsbüttel 29 237 52 318

Wohldorf-Ohlstedt 37 145 43 225

insgesamt 2.083 9.416 3.754 15.253
�
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Ev. KiTa Schwarzbuchenweg

Schwarzbuchenweg  40,  22391 Hamburg  (Tel.: 536 05 10) *

KiGa ''Rolfincken''

Rolfinckstraße 6,  22391 Hamburg  (Tel.: 536 21 54) *

KiGa Rolfinckstraße

Rolfinckstraße 28  a ,  22391 Hamburg  (Tel.: 536 32 78) 

KiTa Eckerkamp

Eckerkamp 18,  22391 Hamburg*

KiTa Rabenhorst

Rabenhorst  11,  22391 Hamburg  (Tel.: 536 13 90) *

KiTa Ratz und Rübe

Friedrich-Kirsten-Straße 2,  22391 Hamburg  (Tel.: 536 37 86) *

Peter-Petersen-Schule

Am Pfeilshof 20,  22393 Hamburg  (Tel.: +49 40 8 70 85-320 ) 
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Ev. KiTa Schwarzbuchenweg 

KiGa "Rolfincken" 

KiTa Eckerkamp 

KiTa Rabenhorst 

KiTa Ratz und Rübe 





'�
�
7������	�
����
���� ���"
	
�B�	�,
�����
�@�
�
	���������	����* �
�
��&
�� �
��







������������������		
��������������������	
��
������ ������"�����


A������
������



 

7



������������������		
��������������������	
��
������ ������""����


��%��+��������>����
��*�������
�7���
���
������
��
�-
������3��+/�



�

 �



������������������		
��������������������	
��
������ ������"#����


A��!�
���8��������
����������6���������������%��+����
����+�-�2�2/����

�

2010 Diebstahldelikte je 
1000 Einwohner/innen

Gewaltdelikte je 1000 
Einwohner/innen

Straftaten je 1000 
Einwohner/innen

Bergstedt 17 1 38 

Bramfeld 35 3 75 

Duvenstedt 22 1 41 

Eilbek 46 4 103 

Farmsen-Berne 47 4 100 

Hummelsbüttel 31 2 68 

Jenfeld 53 5 116 

Lemsahl-Mellingstedt 13 0 24 

Marienthal 58 3 114 

Poppenbüttel 46 2 83 

Rahlstedt 37 3 79 

Sasel 20 1 37 

Steilshoop 44 6 109 

Tonndorf 54 3 120 

Volksdorf 29 2 57 

Wandsbek 88 4 162 

Wellingsbüttel 30 1 55 

Wohldorf-Ohlstedt 28 1 55 
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2010 Apotheken Handwerksbetriebe Niedergelassene Ärzte

Bergstedt 2 72 0 

Bramfeld 11 491 98 

Duvenstedt 3 67 15 

Eilbek 5 201 42 

Farmsen-Berne 5 219 53 

Hummelsbüttel 3 154 18 

Jenfeld 5 203 34 

Lemsahl-Mellingstedt 1 44 3 

Marienthal 4 91 120 

Poppenbüttel 9 201 115 

Rahlstedt 17 681 167 

Sasel 4 194 31 

Steilshoop 3 124 10 

Tonndorf 3 221 31 

Volksdorf 5 118 85 

Wandsbek 9 420 65 

Wellingsbüttel 2 53 26 

Wohldorf-Ohlstedt 1 27 1 
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Experteninterview

Foto: Sonja Bergot 

Herr Werner Lipka, im Bild rechts, Jahrgang 1948, lebt seit 20 Jahren in Sasel. Er ist seit 
2007 als ehrenamtlicher ökonomischer Quartiersmanager aktiv und möchte dazu beitragen, 
die Kommunikation zwischen Bewohnern und Institutionen bzw. Gewerbetreibenden zu 
verbessern. 

Herr Jörg M. Peters, im Bild links, Jahrgang 1943, lebt in Sasel und ist seit 1984 Mitglied des 
Kirchenvorstandes. Er kam später zum Interview dazu. 

Ökonomisches Quartiersmanagement für Sasel  
Dieses wurde von der IWG-Sasel mit der Behörde für Wirtschaft und Arbeit ins Leben 
gerufen und wird durch die IWG, einzelnen Geschäftsleuten bzw. Förderern des 
Quartiersmanagements finanziell getragen.  
Mit der Aufgabe des ökonomischen Quartiersmanagers ist Werner Lipka in der Firma Mediali 
GmbH betraut, die auch die Sasel-Stadtteil-Internetseite pflegt und das jährliche Sasel-Heft 
(Auflage 15.000) herausbringt.  

IWG-Sasel (Interessen- und Werbe-Gemeinschaft Saseler Gewerbetreibender e.V.)
Sie nimmt die gemeinschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden und Freiberufler in 
Sasel wahr, insbesondere durch Imagepflege des Standortes Sasel, Gemeinschaftswerbung, 
Durchführung von gemeinschaftlichen Veranstaltungen sowie durch Förderung der Kontakte 
untereinander.  
Kommunale Aufgaben wie Stadt- und Wirtschaftsentwicklung für den Bereich Sasel sind 
kritisch zu begleiten, um sicherzustellen, dass die Interessen der Saseler 
Gewerbetreibenden in ausreichender Weise berücksichtigt werden. 
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Der Verein ist überparteilich, er ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenen wirtschaftlichen 
Interessen. 

Gespräch mit Herrn Lipka und Herrn Peters
Am 03.07.2012 wurde Herr Lipka im Sasel Forum, einem zentral gelegenen Café und 
Restaurant am Saseler Markt, zu den Besonderheiten dieses Stadtteils befragt. Nach 
etwa einer Stunde gesellte sich Herr Peters dazu. Die Ergebnisse sind im Folgenden 
zusammengefasst: 

Stärken:   
Hier herrscht eine dörfliche Atmosphäre, jeder kennt jeden und man grüßt sich. 
Es gibt ein reges Vereinsleben und ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement. 
Viele Bürger haben sich aktiv beteiligt an der Planung zur Umgestaltung des Marktplatzes 
und bei den Aktionen zum Erhalt der Bücherhalle, die inzwischen allerdings trotzdem 
geschlossen wurde. 
Zweimal jährlich trifft sich die ArGe Sasel  (Mitglieder sind u.a. Bücherhalle Alstertal, 
Bürgerverein Sasel-Poppenbüttel, Kirchenvertreter, Feuerwehr, Schulen, Kitas, IWG, Polizei, 
Sasel-Haus, Sportvereine, Kommunalpolitiker und Regionalbeauftragter). 
Die Nahversorgung ist gut, der tägliche Bedarf kann ortsnah gedeckt werden. 
Auch das Angebot an Kitaplätzen ist gut, aber es fehlen Krippenplätze. 

Schwächen: 
Zurzeit gibt es keinen Treffpunkt für Jugendliche ab 14 Jahren. Früher gab es einen  
Jugendkeller , inzwischen ist immerhin ein Treffpunkt für Jugendliche im Saselhaus geplant. 

Der Autoverkehr nimmt ständig zu. Die Hauptstraße durchschneidet beide Seiten Sasels, die 
Sicht über die Straße hinüber muss freigehalten werden. Die Nord-Süd-Verbindung durch 
Busse ist ungenügend und muss erweitert werden.  

Veränderungswünsche: 
Die Errichtung eines Buspendelverkehrs vom Norden und Süden Sasels zum Saseler Markt 
wäre wichtig, sowie der Bau von Bänken zum Verweilen und von Toiletten im öffentlichen 
Raum an zentralen Orten, die täglich geöffnet sind.

Infrastruktur: 
In Sasel leben wenige und gut integrierte Migranten, die häufig Geschäftsleute sind und 
kaum wirtschaftliche Probleme haben. Im angrenzenden Bereich von Volksdorf gibt es eine 
Wohnunterkunft für Asylbewerber, die manchmal mit dem Bus zum Saseler Markt fahren, 

Die ärztliche Versorgung, auch das Angebot an Fachärzten, ist sehr gut. 

Der TSV Sasel hat rund 3.000 Mitglieder und Angebote für alle Generationen, z.B. ein gut 
angenommenes Angebot beim Kinderturnen. 

Das Kulturangebot ist reichhaltig. Im Saselhaus, dessen großer Saal über 400 Plätze verfügt, 
wird oftmals ein hochkarätiges Kulturprogramm geboten. Hier hatte Herr Gauck übrigens 
seinen letzten Auftritt, bevor er unser neuer Bundespräsident wurde. 

Ein Angebot für Menschen mit Behinderung ist die Tagesstätte Roter Hahn im Gebäude der 
ehemaligen Bücherhalle. Sie bietet heute Arbeitsplätze für 20 Erwachsene mit schweren 
Behinderungen.  
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Perspektiven: 
Die Umgestaltung des Saseler Marktplatzes wird dann hoffentlich abgeschlossen sein und 
seine Funktion als sozialer Treffpunkt sich verstärkt haben. 

Die bis jetzt noch vorhandenen größeren Grundstücke könnten auch zukünftig weiter geteilt 
und verdichtet bebaut werden. Es wird aber wohl weiterhin wenige Mietshäuser, eher 
Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen geben. 

Die Bevölkerungszahl wird weiter wachsen, insbesondere werden mehr Kinder und alte 
Menschen in Sasel leben. Deshalb wird der Bedarf an Angeboten für Senioren, wie Wohn-
Pflegeeinrichtungen und für Kinder, insbesondere Kita- und Krippenplätzen, absehbar 
steigen. 
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