Местонахождение здания мэрии:

Offenbach am Main

Центр по уходу
Наш центр находится на совместном
балансе касс медицинского
страхования и страхования по уходу
и города Оффенбаха-на-Майне
Центр по уходу – ваш помощник в
вопросах ухода и медицинского
обеспечения
 Информационные материалы
 Консультации
 Оказание содействия
 Посреднические услуги
 Координирование

В Центр по уходу могут обращаться:

 лица, нуждающиеся в уходе;
 родственники лиц, нуждающихся в уходе;
 лица с разными группами инвалидности, а также
 лица с угрозой инвалидизации и необходимости ухода.

Мы будем рады вашему визиту или звонку:
Часы работы
Вторник и четверг:

09:00 – 11:00 часов

Часы работы телефонной службы
Мы подробно и точно ответим на все ваши вопросы.
Мы проводим бесплатные независимые консультации.
Мы предоставим вам информацию, которая вам требуется.
Мы посетим вас на дому, если вам трудно прийти к нам.
Мы поддержим вас словом и делом и окажем вам возможное
содействие в выполнении ваших просьб и пожеланий.

Центр по уходу оказывает следующие виды услуг:


предоставление

полной информации и проведение
консультаций по выбору и получению социальных
выплат и пособий


координирование

всех действий служб по социальному
обслуживанию и уходу, находящихся вблизи места вашего
проживания, включая оказание поддержки по получению
необходимых услуг


согласование

между собой деятельности учреждений,
отвечающих за социальное обслуживание и уход.

Центр по уходу сотрудничает со всеми учреждениями и
службами, занимающимися вопросами профилактики, реабилитации, ухода и поддержки в повседневной жизни.

Понедельник – четверг
Пятница

08:30 – 14:30 часов
08:00 – 12:00 часов

Вы можете записаться к нам на индивидуальный прием в
любой рабочий день с понедельника до пятницы.
При необходимости вы можете обратиться к нам и
договориться о посещении вас на дому.
Обращайтесь к нам по вопросам ухода и социального
обслуживания по следующим номерам:

Bettina Köppe
Yasmina Darraz

Тел.: 069/ 8065- 2453
Тел.: 069/ 8065- 3542

Факс:
069/ 8065- 3271
Эл. адрес: pflegestuetzpunkt@offenbach.de

Адрес
Stadthaus (мэрия)
9-й этаж, комната 917 и комната 918
Berliner Straße 60
63065 Offenbach

