Pflegestützpunkt Esslingen
Консультация для пожилых
Rathausplatz 2/3
73728 Esslingen am Neckar
Вход через новый горсовет

Руководство: Renate Schaumburg
Информация и консультации:
Beate Barzen-Meiser
Telefon (0711) 35 12 – 32 19
Beate.Barzen-Meiser@Esslingen.de
Rita Latz
Telefon (0711) 35 12 – 32 20
Rita.Latz@Esslingen.de
Часы работы:
Mo. – Mi.	  8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
Do.
14 – 18 Uhr
Fr.	  8 – 12 Uhr
Пожалуйста, позвоните для
назначения встречи.
Консультация бесплатная и
нейтральная. Конечно все вопросы
обрабатываются конфиденциально.
По состоянию на: 01 2016
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Мы здесь для того, чтобы
помочь вам

Ответы на многочисленные
вопросы

Хорошо знать, что есть место,
где вам помогут.
Пункт помощи по уходу предоставляет
информацию о множестве
предложений и помощи в случае
болезни, инвалидности, потребности в
уходе и старости.
Пункт помощи по уходу предоставляет
индивидуальную консультацию и
является центральным пунктом
помощи в городе Эслингене для
пожилых, инвалидов и членов их
семей, соседей и друзей. В пункт
помощи можно обращаться с
вопросами, волнующими темами и по
желанию за поддержкой.
Он найдет помощь и в случае
необходимости свяжется с
консультантами пенсионной страховки.
Пункт помощи по уходу планирует
и объединяет предложения
амбулаторной, частично стационарной
и стационарной помощи.
Пункт помощи по уходу сотрудничает с
гражданскими инициативами.

Так как каждая ситуация
уникальна, мы предоставляем
индивидуальную
Вы можете получить консультацию по
телефону, в пункте помощи или дома.
Так как будет удобнее вам
• Мы покажем, какие возможности
помощи существуют.
• В ходе разговора мы помогаем
сориентироваться и принять
решение.
• Мы предоставляем информацию
по услугам страхования на случай
ухода и другой финансовой
поддержке
• Мы предоставляем подробную
информацию о филиалах для
людей с деменцией.
• Мы предоставляем посреднические
и координаторские услуги в каждом
отдельном случае и поддерживаем
пострадавших и членов семей в
организации помощи.
• Мы предлагаем помощь для членов
семей, осуществляющих уход.

