
 

 

Ваше контактное лицо  

(Состояние на: 8/2022 г.) 

 
Для города 
 Geseke 

Город Гезеке / Stadt Geseke 
Госпожа Claudia Dieckmann 
Bäckstr. 6 

 59590 Geseke 
 Тел.: 02942 500-182 
 Факс: 02942 500-199 
 claudia.dieckmann@geseke.de 

 
Приемные часы: Пон., вт., четв. 08:00 час. – 12:00 час., 

дополн. четв. 14:00 час. – 16:00 час.  
и по согласованию 

 
Для городов 
Lippstadt, Erwitte, 
Anröchte, Lippetal 
(östl.) 

Город Липпштадт /Stadt Lippstadt 

госпожа Mariethres Koch-

Fechteler 

господин Gerhard Madeheim 

Geiststr. 47 

59555 Lippstadt 

Тел.: 02941 980-681 или 980-687 

Факс: 02941 980-696 

Mariethres.koch-fechteler@stadt-

lippstadt.de 

gerd.madeheim@stadt-lippstadt.de 

 

 

 

 

 

Приемные часы: Пон. – пятн. 09:00 час. –12:00 час. 
дополн. четв. 14:30 – 17:30 час. 

 

Для  
города 

Город Зёст / Stadt Soest 

госпожа Jasmina Pfeiffer 
Soest,  Am Vreithof 6-8  
Bad  59494 Soest 
Sassendorf, / Lippetal 
(westl.), Möhnesee  

Тел.: 02921 103-2318  

Факс: 02921 103-82201 

j.pfeiffer@soest.de 

 
Приемные часы: Пон. – пятн. 08:30 – 12:30 час., 

Четв. 14:00 – 17:30 час. 

 
 

 
 
 

ля городов 
Warstein,  
Rüthen 

Город Варштайн / Stadt Warstein 

Господин Viktor Miller 

Liobaweg 16 

59581 Warstein 
 Ten: 02902 81-239 
 Факс: 02902 81-6239 
 v.miller@warstein.de 

 

Приемные часы: Пон., вт., четв., пятн., 8:30 час.  – 12:30 
час. 
Вт. 14:00 час. – 16:00 час. 
Четв 14:00 час. – 17:00 час. 

 

Для города  
Werl, Ense, 
Welver, 
Wickede (Ruhr) 

Город Верль / Stadt Werl 
госпожа 
Ангелика Angelika Bechheim-
Kanthak 
Hedwig-Dransfeld-Str. 23 – 23a 
59457 Werl 
Тел.: 02922 800-5014 
Факс: 02922 800-5099 

 angelika.bechheim-kanthak@werl.de 
 

Приемные часы: Пон. – пятн. 8:00 час. – 12:00 час. 
 

Лицо по уходу за 
больными для  
населенных  
пунктов  
Geseke, Lippstadt, 
Lippetal, Anröchte, 
Rüthen, Warstein, 
Werl 
 

Район Зёст / Kreis Soest 
госпожа Petra Berghoff 
Hoher Weg 1 – 3 
59494 Soest 
Тел.: 02921 30-3826 
Факс: 02921 30-2199 
petra.berghoff@kreis-soest.de 
 
 

 
Пон. – вт. 08:00 час. – 16:00 час. 
Ср. и пятн. 08:00 час. – 12:00 час. 
Четв. 8:00 час. – 17:00 час.  

Приемные часы: 

 

 

Лицо по уходу за 
больными для  
населенных  
пунктов  
Bad Sassendorf, 
Erwitte, Soest, 
Möhnesee, 
Welver, Ense, 
Wickede (Ruhr) 
 

Приемные часы: 

Район Зёст / Kreis Soest 
господин Uwe Brinker 
Hoher Weg 1 – 3 
59494 Soest 
Тел.: 02921 30-2765 
Факс: 02921 30-2199 
uwe.brinker@kreis-soest.de 
 

 
Пон. – вт. 08:00 час. – 16:00 час.  
Ср. и пятн. 08:00 час. – 12:00 час. 
Четв. 8:00 час. – 17:00 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Независимая 
консультация по 

уходу  

в  
районе 

Зёст  
(Kreis Soest) 

 

mailto:claudia.dieckmann@geseke.de
mailto:Mariethres.koch-fechteler@stadt-lippstadt.de
mailto:Mariethres.koch-fechteler@stadt-lippstadt.de
mailto:gerd.madeheim@stadt-lippstadt.de
mailto:j.pfeiffer@soest.de
mailto:v.miller@warstein.de
mailto:angelika.bechheim-kanthak@werl.de
mailto:petra.berghoff@kreis-soest.de
mailto:uwe.brinker@kreis-soest.de


Если член семьи становится 

нуждающимся в уходе, семьи  

сталкиваются с совершенно 

новыми проблемами. При этом 

возникает много вопросов: 

 

• Какие существуют возможности по 

организации и финансированию 

ухода? 

• Где можно получить помощь для 

лица, нуждающегося в уходе, и для 

родственников? 

• О получении каких пособий / 

платежей я могу ходатайствовать 

(напр., от страхования по уходу)? 

• Как я должен подготовиться к 

визиту „Mедицинской комиссии 

страхования по болезни“ 

(„Medizinischer Dienst der 

Krankenversicherung“- MDK)? 

• Как формулируется возражение?    

 

Мы хотим помочь Вам справиться с 

новыми проблемами!  

 

Мы проконсультируем Вас   

• оперативно 

• всесторонне 

• независимо 

и станем посредником в оказании 

возможной помощи! 

 

Наши услуги для Вас  

бесплатны!  

Наши консультационные 

коллективы по вопросам ухода 

разработают вместе с Вами 

предложения по их решению, 

наладят контакты и организуют 

соответствующую помощь.  
 

 

Все вопросы по темам  

• Нуждаемость в уходе,  

• Страхование по уходу,  

• Предложения о финан-

сировании услуг по уходу  

могут быть выяснены. 
 

 

Мы информируем также по темам  

• Предложения о квартирах для 

пожилых людей / сервисном 

жилье 

• Предложения по оказанию 

поддержки в повседневной 

жизни (как напр., помощь по 

домохозяйству, сопровожде-

ние во время покупок …) 
 

и как их можно финансировать. 
 

 

Нашей всесторонней консультацией 

мы хотим способствовать тому, чтобы 

Ваша ситуация и ситуация Ваших 

родственников значительно 

улучшилась. 

Мы хотим разработать вместе с 

Вами индивидуальное обеспе-

чение лица, нуждающегося в уходе. 
 

Наша общая цель состоит в том, 

чтобы дать лицу, нуждающемуся в 

уходе, возможность как можно 

дольше оставаться жить дома. 
 

Как получить консультацию? 

 

Вы можете связаться с 

консультантами по указанным на 

обратной стороне адресам или 

согласуйте посещение на дому.  

 

Указание: Консультация может быть 

предложена только на немецком 

языке. В случае потребности просим 

привлечь лицо, которое может 

переводить для Вас!  
 

Дальнейшую информацию Вы 

найдете также в интернете по адресу 

 

www.kreis-soest.de/pflegeatlas 

  

www.medizinischerdienst.de  
(Информация относительно проведения  

экспертизы на нуждаемость в уходе на 9  

разных языках)   

http://www.kreis-soest.de/pflegeatlas
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