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Предварительная забота о здоровье для всех
Что такое предварительная забота о здоровье?
Предварительная забота о здоровье значит:
Если ты заболел, ты хорошо подготовлен.
Это важно для всех людей.
Что ты делаешь при предварительной заботе о
здоровье?
Может случиться что ты больше не сможешь
решать свои дела.
Например:
• если у тебя страшная болезнь
• если ты попал в аварию
• если у тебя инвалидность
Тогда ты нуждаешься в помощи другого
человека.
Кто может быть этим человеком?
Ты сам можешь выбрать себе кого-то.
Но тебе должно быть 18 лет или старше.
Лучше всего ты выбрал человека прежде чем ты
заболел.
Этот человек может быть
• членом твоей семьи
• очень хороший друг
Важно: чтобы ты ему доверял.
Твоя семья не имеет право за тебя решать.

Какие обязанности у этого человека?
Здоровье:
Этот человек общается с твоим врачом.
Он может позаботиться о том, кто будет за тобой
ухаживать.
Деньги:
Он может за тебя пойти в сбербанк.
Он заботится о том что-бы у тебя были деньги.
Он помогает тебе получать пособие от
государства например:
Пособие по уходу. (Pflege-Geld)
Жильё:
Может быть тебе понадобится другая квартира
или жильё.
Этот человек поможет тебе
• на счёт твоей квартиры
• в поисках нового жилья
• при расторжении контракта на жильё
• при переезде

Как ты можешь выбрать человека?
Лучше всего выбрать этого человека, прежде
чем ты заболел.
Ты заключаешь договор, что этому человеку
можно делать.
Есть три разных договора:
• попечительская доверенность
(Vorsorge-Vollmacht)
• распоряжение об опекунстве
(Betreuungs-Verfügung)
• распоряжение пациента
(Patienten-Verfügung)

Попечительская доверенность (Vorsorge-Vollmacht)
Что такое попечительская доверенность?
Попечительская доверенность это договор.
Ты заключаешь договор прежде, чем ты заболел.
Это называется: попечительская. (Vorsorge)
В этом договоре ты назначаешь определённого
человека.
Ты разрешаешь ему решать за тебе важные
дела.
Это называется: доверенность. (Vollmacht)
В доверенности стоит
• что этот человек должен делать
• как он это должен делать
Ты можешь выбрать и двух или более людей.
Тогда у этих людей будут разные обязанности.
Это ты должен указать в доверенности.
Важно: Чтобы ты доверял этим людям.
Если ты пишешь попечительскую доверенность,
тогда ты сам назначаешь человека.
Суд не назначает человека.
Специалист должен проверить твою
попечительскую доверенность.
Этого специалиста зовут: нотариус. (Notar)
Он проверяет подлинность подписи.
После этого ты получаешь печать.
Это называется: заверение. (Beglaubigung)
За заверение надо платить деньги.
В Мюнстере есть заведение названием
„Betreuungstelle“.
Там ты можешь бесплатно получить заверение.

Распоряжение об опекунстве (Betreuungs-Verfügung)
Что такое распоряжение об опекунстве?
Распоряжение об опекунстве может быть частью
попечительской доверенности.
В распоряжение об опекунстве ты сам
выбираешь юридического опекуна.
(Rechtlicher Betreuer)
Он может за тебя решать важные дела,
например: он может вместо тебя подписывать
договоры.
Но опекун имеет право что-то решать только
при твоём согласии.
Суд это проверяет.

Юридическое опекунство (Rechtliche Betreuung)
Ты не назначил юридического опекуна и ты
болен?
Тогда суд назначает для тебя опекуна.
Это называется: юридическое опекунство.
(Rechtliche Betreuung)
В каком случае ты получаешь юридическое опекунство?
Ты получаешь юридическое опекунство:
• когда у тебя нет попечительской доверенности
• когда ты не можешь решать сам свои дела.
Ты сам можешь поставить заявку на юридического опекуна.
Это заявление может за тебя написать и другой человек.
Например: кто-то из членов твоей семьи.
Кто может стать юридическим опекуном?
• кто-то из членов твоей семьи или друг
• сосед
• кто-то, кому ты доверяешь
Никто не может быть твоим юридическим
опекуном?
Тогда тебе может помочь профессионал.
У профессионала есть специальность:
юридический опекун. (Rechtlicher Betreuer)
Что делает юридический опекун?
У юридического опекуна есть определенные
обязанности.
Суд устанавливает эти обязанности.
Это задачи, при исполнении которых ты
нуждаешься в помощи.
Но ты выбираешь сам:
• что юридическому опекуну дозволено
• что юридическому опекуну не дозволено
Юридический опекун поможет тебе только тогда,
когда ты нуждаешься в помощи.
Суд это проверяет.

Распоряжение пациента (Patienten-Verfügung)
Что такое распоряжение пациента?
Может быть ты тяжело заболеешь.
Ты в больнице и не можешь больше
разговаривать.
Тогда поможет распоряжение пациента.
В распоряжении пациента ты уже заранее
решил:
• что должно случиться если ты заболел
• кому можно о тебе заботится
• что разрешено делать врачу
• что не разрешено делать врачу
Ты должен в распоряжении пациента четко
описать
• что ты хочешь
• что ты не хочешь
При этом ты должен быть уверенным в твоём
решении.

Где можно получить консультацию?
Твой врач может тебя консультировать об распоряжение пациента.
(Patienten-Verfügung)
Он поможет тебе при заполнении бумаг.

Консультация и информация.
Мы проконсультируем тебя по всем пунктам:
• попечительская доверенность
(Vorsorge-Vollmacht)
• распоряжение об опекунстве
(Betreuungs-Verfügung)
• юридическое опекунство
(Rechtliche Betreuung)

Где можно получить консультацию?
Заведения (Betreuungsstelle) Мюнстер
Von-Steuben-Straße 5
48143 Münster
Здесь ты можешь попросить Jörg Espei.
Телефон: 0251 49 25 937
Здесь ты можешь заверить свою подпись которая стоит
• на попечительской доверенности
• на распоряжении об опекунстве
За это тебе платить не надо.
Caritas Münster (Каритас Мюнстер)
Josefstraße 2
48151 Münster
Телефон: 0251 530 09 430
E-мaйл: betreuungsverein@caritas-ms.de
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