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проект 

для гражданского участия с учетом культурных 
особенностей для помощи ухаживающим за 
больными / прeстарелами на дому; сотрудничество  
с сетью „Pflegebegleitung“ Markgräfenland.
в слу́чае необходи́мости на ру́сском языке́

Термины 2017 Конта́ктное лицо́

Этот Проект 
поддерживает 

министерство для работы  

Ministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und 

Senioren aus Mitteln des Landes 

Baden-Württemberg

01.03.2017 18:00 ч. Moltkestraße 14, Müllheim.

ле́кция c Prof. Dr. Peter König 
(Hochschule Furtwangen University)

Tема: последствия, которые приносит болезнь 
деме́нции, на пример: боле́знь Альцге́ймера. По́мощь 
для Людей с деме́нции из страхова́ние по ухо́ду за 
больны́ми. По оконча́нии лекции информи́руъет 
Claudia Fechner и Renate Brender (Caritasverband  
Breisgau-Hochschwarzwald e.V) о сове́тчиках по уходу.
 

Следущие Термины:  
08. марта, 15. марта, 22. марта, 29. марта, 05. апре́ля, 
29. апре́ля, 03. ма́я, 10. ма́я, 17. ма́я 24. ма́я, 27. ма́я, 
31. ма́я, 21. ию́ня, 28. ию́ня, 05. ию́ля

Вре́мя курса /ле́кция: 
по сре́дам от 16-19 и два термина в сувоту от 9.30-16 ч.

Место проваждения
Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Außenstelle Müllheim, Moltkestraße 14, 79379 Müllheim

Конта́ктное лицо́ 
Claudia Fechner, Дипло́м по социа́льная педаго́гики

и рефере́нты из разных отделе́ний 

•  Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff (Katholische Hochschule Freiburg) 

•  Andrea Elsäßer (Beratungsstelle für ältere Menschen, Neuenburg)

•  Peter Büche (SKM-Betreuungsverein)

•  Ulla Fuhr (Sozialstation Markgräflerland)

•  Doris Helms (Beratungsstelle für ältere Menschen Markgräflerland)

•  Johannes Linnenschmidt-Heidt (Psychologe)

•  Cäzilia Rombach (Pflegebegleiterin)



www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Мы являемся 

...частью социальной сети для поддержки ухаживающих за 
больными и пожилыми людьми на дому и поддерживаем 
добровольцев, которые безвозмездно помoгают 
ухаживающим на дому: разъясняем, информируем 
и направляем к специалистам, при сотрудничестве 
с университетом Furtwangen (HFU) и католическим 
университетом Freiburg.

Мы предлагаем

…квалифицированный курс для сопровождающих 
ухаживающего за больным, который состоится с марта по 
июль 2017 в Müllheim. Курс затронет такие темы как
 
• сеть социальных учреждений, занимающихся уходом за  
 больными и  пожилыми людьми
• Обучение коммуникации и ведению беседы. 
• Доверенность на передачу распорядительских  прав, а   
 также другие законы и документы.
• финансовая поддержка
• болезни и процесс старения 

Kypc cocтоит из 70 часов, включая две экскурсии.
Курс может проводиться с переводом на русский язык.

• вы знакомитесь с важными жизненными темами

• открываете для себя новые перспективы

• проводите учебный процесс с другими   

 единомышленниками 

• узнаёте много важного о потребностях нуждающихся

• занимаетесь делом, которое имеет смысл

• учавствуете в первом общем проекте 

 „Pflegebegleiter“

• получаете сертификат

Активные сопровождающие имеют возможность работать 
на добровольных началах в этой сфере,в удобное для 
себя время и ограниченные часы. Также встречаться с 
единомышленниками ,делиться опытом, пользоваться 
услугами специалистов.

Мы ищем  

русскоязычных желающих,которые согласны посетить 
этот курс.

Также мы ищем русскоговорящих добровольцев. Их 
задача заключается в консультировании и поддержке 
ухаживающего за больным или пожилым человеком.

Принять участие в курcах может каждый, независимо 
от того, будет он после курса заниматься этой 
деятельностью или нет.

Что вы выигрываете

Декабрь 2016 изменения возможны 
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