О нас ...
Католические станции социального
обслуживания являются крупнейшей
организацией, предлагающей
амбулаторный уход за больными. Она
существует с 1975 года. Под знаком руки
помощи действует обширная сеть служб,
которые предлагают Вам
квалифицированный уход за больными.
При этом в центре внимания находятся
человек и его потребности.
Христианская любовь к ближнему и забота
о старых и больных – наипервейшая
миссия церкви. Поэтому церковь и станции
социального обслуживания неразрывно
связаны друг с другом.

Если Вы хотите
знать больше ...
... позвоните нам. Вы получите
предложение по уходу, отвечающее Вашим
потребностям, и информацию о ценах. Вас
обслуживают

Мы к Вашим
услугам.
Margit Fink
Директор yходa

Станции социального обслуживания
сотрудничают со всеми страховыми
медицинскими компаниями. Качество
обслуживания постоянно контролируется.
Также нас проверяет медицинская служба
страховых компаний.
Вы можете воспользоваться нашей
помощью независимо от возраста, пола,
религии или национальности.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
В обществе помощи Каритас
Партнер
Maриенхоспиталь
и клиник Штуттгарта
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Andreas Schardt
Директор

Консультации
Помощь
Уход
Katholische Sozialstation Stuttgart
Werastr. 118
70190 Stuttgart
Амбулаторная служба по уходу от
католической церкви г.Штуттгарта.

телефон для справок:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Консультации

Помощь

Уход

Вы ищите информацию о медицинском
обслуживании на дому?

Вы нуждаетесь в помощи в совершении
покупок, приготовлении еды, стирке
белья или просто в помощи по
хозяйству?

Вы хотите, чтобы Вас или Ваших близких
обслуживали на дому в привычной
атмосфере?

Вы хотите знать, на какую поддержку от
медицинского страхования Вы можете
рассчитывать?
Вам необходима консультация по
вопросам ухода за Вашими близкими?
Вы не можете разобраться в
многочисленных предложениях служб
обслуживания?

Вам нужно ко врачу и Вы ищите
сопровождение?
Вам срочно необходим стул для туалета,
специальная кровать для больных или
любое другое приспособление?

Вам выделяют денежное пособие на уход
и Вы ищите квалифицированный
персонал?

Вы чувствуете себя не всегда здоровым и
Вам было бы спокойнее, если бы Вам
кто-то время от времени звонил или
навещал Вас.

Мы к Вашим услугам.

Мы к Вашим услугам.
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Вы нуждаетесь в помощи по утрам:
подняться, привести себя в порядок,
заправить кровать?
Ваш врач прописал Вам перевязки,
уколы или другие процедуры?
Вы лежите в больнице и могли бы
быстрее вернуться домой, если бы там
Вам был обеспечен уход?

Мы к Вашим услугам.
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