Наша работа забота о Вас
Вас огорчают мелочи
повседневной жизни, часто
осложняющие или
облегчающие быт?
Перегоревшая
электрическая лампочка, отсутствие в
данный момент лейкопластыря в доме,
непонятный формуляр ...
Прекрасно, что есть ктото, кто может оказать Вам
помощь.
Воспользуйтесь нашими дополнительными сервисными услугами, подобранными специально для Вас и по выгодной
цене.

Выслушивать,
сопровождать,
помогать, утешать...
... относится всё больше, само собой
разумеется, к нашим услугам. Даже если
иногда на это требуется немного больше
времени - Вы достойны этого. Мы
воспринимаем нашу деятельность не
только как работу, но и
как составляющее
христианской миссии.

Роза для Вас ...

Если Вы в ком-то
нуждаетесь, мы выслушаем, мы
проконсультируем Вас по всем
вопросам относительно ухода. Мы
окажем помощь смертельно больным и
их родственникам. А там, где наших сил
и возможностей недостаточно, мы
свяжемся по желанию с местными
церковными общинами и профессиональными службами.
И всё это, естественно, бесплатно.

Забота – наша сила,
Но не только это.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
kontakt@sozialstationen-stuttgart.de
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Лучшее качество
жизни благодаря
сервису.
телефон для справок:

07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Сервис, включающий и
помощь по дому и уход за
домашними животными
Если Вы уже пользуетесь услугами
станции социального обслуживания, и мы
и так уже к Вам приходим, мы также
играючи уладим незначительные
проблемки в доме, с которыми Вы
самостоятельно не справляетесь и которые
не входят в каталог услуг страховых
компаний.
Забрать почту из почтового
ящика, полить
цветы, заполнить
формуляр, выбросить мусор
и многое другое. Конечно,
мы охотно присмотрим за
Вашим домашним

Сервис для Вашей
безопасности
Иногда Вы чувствуете себя некомфортно ...
Стали бы Вы увереннее, если бы по возможности Вас кто-нибудь проведал или
позвонил?
Мы придём к Вам столько раз, сколько Вы
захотите. И если Вам достаточно только
одного
телефонного
звонка, мы с
удовольствием это
сделаем.
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Заведование
медикаментами и
медицинскими
назначениями
Мы внимательно проследим
за тем, чтобы Вам хватало
медикаментов, в которых
Вы нуждаетесь, и закажем
новый рецепт у врача. Всё
очень просто.
Если Ваш врач предписал Вам домашний
уход, Вам не нужно теперь зоботится о том,
когда закончится назчение врача. Вместе
с лечащим врачом мы проследим за тем,
чтобы Вы пользовались услугами до тех
пор, пока Вы в них нуждаетесь. И к тому
же мы доставим Вам разрешение от
больничной кассы.

Заключение
медицинской службы
Если Вы подали ходатайство на услуги
социального обслуживания, к Вам придут
работники медицинской службы, чтобы
составить заключение о потребности в
уходе. От него многое зависит.
Мы знаем, что в данном случае важно, и
поможем Вам получить достойную
категорию. И более того: если Вы
позволите нам
ухаживать за Вами
весь последующий
год, то мы
возвратим Вам
затраты на эту

Сервис срочных заказов
Как клиент станции социального
обслуживания Вы можете так и так
всегда положиться на то, что мы,
насколько это возможно, руководствуемся Вашими желаниями. Если у Вас
вдруг возник совершенно особый срочный
заказ или Вы хотите, чтобы мы Вас подождали, тогда наш сервис заказов именно то, что
Вы ищете.

Менеджмент
наличных денег
Вы уже пользуетесь услугами
социального обеспечения, и мы
делаем покупки от случая к
случаю для Вас? К тому же Вы с
удовольствием отказались бы от постоянного
пересчёта мелочи в вашем портмоне? Без
проблем. Вы предоставляете один раз в месяц
определённую сумму денег в наше распоряжение. На эти деньги мы осуществляем все
Вами желаемые покупки, и Вы получаете в
конце месяца точный расчёт в письменной
форме. Лучше не бывает.

Сервис для Вашего
хорошего самочувствия
Мы окажем Вам помощь в делах, которые
важны для Вашего здоровья. Например, в
жаркие дни, когда очень
важно, чтобы Вы
выпивали достаточное
количество жидкости.
А что ещё мы можем для
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