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Кратко о главном: 
помощь, контакты и предложения по вопросам ухода, деменции, заболеваний и 
возрастных особенностей. 

Консультационные центры для пожилых людей и их родственников 
Sozialbürgerhäuser (центры социального обслуживания) 
Консультации по вопросам жилья и адаптации жилья 
Консультирование людей с деменцией 
Консультирование пожилых мигранток и мигрантов 
Консультирование пожилых людей ЛГБТИК*-сообщества 
Консультирование пожилых людей с психическими заболеваниями 
Консультирование пожилых членов общины IKG и их родственников 
Другие предложения 
Другая информация 

Консультационные центры для пожилых людей и их родственников 

Здесь вы получите информацию и исчерпывающие консультации по различным 
предложениям в области амбулаторного , дневного и стационарного ухода за пожилыми 
людьми в Мюнхене. 

При необходимости сюда входит поиск подходящих форм индивидуального ухода и 
проживания, таких как проекты сопровождаемого проживания людей. Кроме того, 
родственников также проинформируют о возможностях поддержки и облегчения 
повседневной жизни, а также предложат им конкретную помощь. 

Свяжитесь с консультационным центром, ответственным за ваш район. Вы можете найти 
свой консультационный центр в системе поиска услуг по ссылке: «Консультационные 
центры для пожилых людей и их родственников» (Beratungsstellen für ältere Menschen und 
Angehörige) 

Специальным предложением консультационных центров является проект 
Postpatenprojekt. В рамках этого проекта пожилым людям оказывается поддержка в 
ведении их дел, связанных с почтовой корреспонденцией. Флаер предоставляет 
информацию о том, какой консультационный центр отвечает за ваш район. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/a/ambulante-pflege.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/t/tages-und-nachtpflege-teilstationaere-versorgung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/v/vollstationaere-pflege.html
https://stadt.muenchen.de/infos/ambulant-betreute-wohngemeinschaften.html
https://stadt.muenchen.de/service/info/beratungsstellen-fuer-aeltere-menschen-und-angehoerige/10307174/n0/
https://stadt.muenchen.de/service/info/beratungsstellen-fuer-aeltere-menschen-und-angehoerige/10307174/n0/
http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/636_Postpatenprojekt_für_ältere_Menschen.pdf


 
    

 
 

    

 
 

 
  

   
  

 
 

  

 
   

 
 
 

     

  
 

 
 

    
 

 
  

 

  

Желающие взять на себя шефство по почтовым делам могут найти информацию на сайте 
Münchner Bildungswerk (поставщиков услуг повышения квалификации и дополнительного 
образования). (В поиске задать «Postpatenprojekt».) 

Sozialbürgerhäuser (центры социального обслуживания) 

Сотрудницы и сотрудники центров социального обслуживания (SBH) консультируют и 
поддерживают пожилых людей по всем жизненным и бытовым вопросам в пожилом 
возрасте. Они предоставляют информацию о возможных предложениях помощи и ухода и 
предлагают, среди прочего, поддержку в организации личной и финансовой помощи. 
Подробную информацию также предлагает флаер «Поддержка в пожилом возрасте». 
(Unterstützung im Alter) 

В Sozialbürgerhaus Laim – Schwanthalerhöhe (центре социального обслуживания района 
Лайм-Шванталерхёэ) работает специализированная служба по уходу на дому для людей с 
нарушениями слуха. Она отвечает за все районы города Мюнхен и тесно сотрудничает с 
Sozialdienst für Gehörlose (социальной службой для лиц с нарушением слуха). 

Ответственный центр социального обслуживания 

Консультации по вопросам жилья и адаптации жилья 

Beratungsstelle Wohnen (консультационный центр по жилищным вопросам) при Verein 
Bezirksarbeit e.V. оказывает поддержку пожилым людям во внесении комплексных 
изменений в жилье и/или переоснащении квартиры. 

Alten- und Service-Zentren (центры по уходу за пожилыми и нуждающимися) 
предоставляют базовые консультации по жилью, подходящему для пожилых людей, и 
выступают посредниками в случае соответствующей потребности во вспомогательных 
средствах, чтобы облегчить пребывание в собственном доме. 
Информация по адаптации жилья 

https://www.muenchner-bildungswerk.de/veranstaltungen
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:c63c73be-4e2a-4a1d-ba22-cf132bcfd7d2/Flyer%20Unterstuetzung%20im%20Alter_barrierefrei.pdf
https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialdienst-fuer-gehoerlose/10317054/
https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/#_blank
https://www.verein-stadtteilarbeit.de/wohnen-im-alter.html
https://stadt.muenchen.de/infos/asz-alten-service-zentrum.html
https://stadt.muenchen.de/infos/pflege-wohnungsanpassung.html


  

 

 
  

 

   

  
 

 
 

 
 

   
 

 

 

  
 

   
 

 

  

 
 

 
 

Консультирование людей с деменцией 

Alzheimer Gesellschaft München e.V. предлагает людям с деменцией и их родственникам 
различные советы и поддержку в отношении деменции (например, болезни Альцгеймера), 
а также предоставляет соответствующую информацию, возможности для передачи знаний 
и активные группы. 
Alzheimer Gesellschaft München e.V. 

Консультирование пожилых мигранток и мигрантов 

Специализированная служба для пожилых мигранток и мигрантов при Diakonie München 
und Oberbayern e. V. предлагает людям с миграционным прошлым и их родственникам 
советы и поддержку, а также облегчает доступ к соответствующим учреждениям и услугам 
для пожилых людей. 

В отдельных случаях для беседы в консультационных центрах, указанных на этой 
странице, и в ASZ могут быть бесплатно предоставлены переводчица/переводчик. 
Консультирование пожилых мигранток и мигрантов (Fachdienst für ältere Migrantinnen und 
Migranten) 

Консультирование пожилых людей ЛГБТИК*-сообщества 

Консультационно-координационный центр rosaAlter для лесбиянок, бисексуалов, геев, 
транс* и интер* пожилых людей предлагает множество консультационных услуг и 
поддержку для пожилых людей и их родственников, которые ищут совета и нуждаются в 
помощи, а также представляет интересы соответствующих целевых групп. 
rosaAlter 

Консультирование пожилых людей с психическими заболеваниями 

В Мюнхене существует четыре геронтопсихиатрических службы, которые предоставляют 
консультации для пожилых людей (в возрасте от прибл. 60 лет) и их родственников. 
Геронтопсихиатрические службы 

http://www.agm-online.de/alzheimer-hilfe-beratung.html
https://stadt.muenchen.de/infos/asz-alten-service-zentrum.html
https://www.diakonie-muc-obb.de/migration/migrationsberatung/aeltere-menschen
http://www.rosa-alter.de/
https://stadt.muenchen.de/infos/gerontopsychiatrie.html


    

 

 
  

 
  

 
 

  

     
   

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

  

Консультирование пожилых членов общины IKG и их родственников 

Консультационный центр Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) (еврейской религиозной 
общины) предлагает консультации и поддержку пожилым членам общины и их 
родственникам, которые нуждаются в помощи. Таким образом, можно облегчить доступ к 
различным учреждениям и услугам. 
Israelitische Kultusgemeinde 

Другие предложения 

Вы также можете получить информацию и консультацию по вопросам старости и ухода в 
следующих службах: 

• Центры по уходу за пожилыми и нуждающимися 
• Специализированные центры помощи близким, осуществляющим уход 
• Münchner Pflegebörse (Мюнхенская биржа услуг по уходу) 

Другая информация 

Информация об организации ухода за членами семьи 
Брошюра «Поддержка и уход» 
Краткий обзор социального обеспечения 
Округ Верхней Баварии – социальные вопросы 
Округ Верхней Баварии: абмулаторная помощь по уходу 
Округ Верхней Баварии: стационарная помощь по уходу 
Федеральный информационный портал по вопросам здравоохранения 
Информация для пожилых людей 
Проблемы в уходе за пожилыми людьми 

https://www.ikg-m.de/soziales-und-integration/
https://stadt.muenchen.de/infos/asz-alten-service-zentrum.html
https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-und-fachstellen/#_blank
https://www.muenchnerpflegeboerse.de/
https://stadt.muenchen.de/infos/pflege-angehoeriger.html
https://stadt.muenchen.de/infos/unterstuetzung-pflege-broschuere.html
https://stadt.muenchen.de/infos/soziale-sicherung-ueberblick-broschuere.html
https://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/Menschen-mit-Pflegebedarf
https://www.bezirk-oberbayern.de/output/download.php?fid=2378.3946.1..PDF
https://www.bezirk-oberbayern.de/output/vt_stats.php?query=YTo0OntzOjY6InNlYXJjaCI7czozNzoic3RhdGlvbuRyZSBIaWxmZSB6dXIgUGZsZWdlIEJyb3NjaPxyZSI7czo2OiJ0YXJnZXQiO3M6Mzg6Ii9tZWRpYS9jdXN0b20vMjM3OF8yMV8xLlBERj8xNTMzNTQzNDQzIjtzOjU6Ik1vZElEIjtzOjE6IjYiO3M6NDoiVlRMYSI7aToxO30=
https://gesund.bund.de/
https://www.muenchen.de/themen/senioren.html
https://stadt.muenchen.de/infos/altenpflege-beschwerdestelle.html



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Beratungsstellen_russisch_03-2023.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 3

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 8

		Bestanden: 21

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Manuelle Prüfung erforderlich		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Übersprungen		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Übersprungen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Übersprungen		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


