
Центральный консультационный телефон для людей пожилого возраста и 
людей с ограниченными психическими и/или физическими возможностями
дает информацию по следующим вопросам:

организация досуга и встреч в свободное время, помощь по дому,
жилье и район проживания, уход,
здоровье, материальная помощь,
а также по многим другим вопросам..........

По многим темам Вы можете заказать дополнительную информацию, которая будет бесплатно 
прислана Вам по почте.

Консультации для людей пожилого возраста и людей с ограниченными 
психическими и/или физическими возможностями
Вы сможете получить их в Вашем районе города как лично, так и по телефону. Эти 
консультации проводятся по поручению администрации города Кёльна. Они строго 
конфиденциальны и не зависят от Вашего вероисповедания. В том случае, если Ваша 
подвижность ограничена, Вас могут проконсультировать на дому.
В Консультационных пунктах для людей пожилого возраста

Вы сможете получить информацию по следующим темам: 
 Как заблаговременно оформить доверенность или распоряжение пациента на 

случай болезни; 
 выбор жилья в преклонном возрасте; 
 уход на дому или уход и проживание в доме престарелых;
 вспомогательные средства по уходу;
 организация досуга и общественно полезной деятельности; 

Вам будет оказана помощь в подаче заявлений на получение
 базового обеспечения и социальной помощи;
 дотации на оплату жилья;
 медицинских услуг и услуг по уходу;
 инвалидного удостоверения;
 освобождения от оплаты пошлины за пользование телевидением и радио

Вам помогут найти
 помощника/помощницу по ведению домашнего хозяйства, службу питания с 

доставкой еды на дом, систему экстренного вызова помощи на дом;
 службу перевозок;
 специалистов по уходу за пожилыми и/или больными людьми на дому;
 учреждения по краткосрочному уходу или учреждения по уходу в дневное время;
 консультации для людей, страдающих деменцией и их близких;
 медицинские учреждения по уходу за тяжелобольными;
 службы по организации досуга и культурной программы.

Консультации по обмену квартир или их приспособлению для жизни людей с 
особыми потребностями
Вы сможете получить совет и поддержку в организации дальнейшего самостоятельного
проживания в Вашей квартире, несмотря на ограничения и особые нужды, связанные с 
возрастом, заболеванием или ограниченными физическими и/или психическими 
возможностями. Если Вы считаете, что наилучшим выходом для Вас будет переезд, то 
консультационный пункт поможет Вам в поисках такой квартиры, которая будет 
соответствовать Вашим потребностям.

Вышеперечисленные консультации предлагаются бесплатно людям пожилого возраста 
и их близким! 
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