
 

Предварительная программа семинара  

«Организация и система финансирования длительного ухода за 
больными, инвалидами и пожилыми людьми в Германии» 

 с посещением международной выставки „REHACARE International“  
Германия, 12.10 – 18.10.2015 

 
 

Дата 
 

Мероприятие 
 

12.10.2015, 
понедельник 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание.  
 

Вводный семинар «Социальная политика, социальная защита и социальная 
интеграция инвалидов в Германии»   
 

13.10.2015,  
вторник 

 

Посещение Национальной Ассоциации медицинского страхования Земли 
Северный Рейн-Вестфалия  
Семинар «Концепция, источники финансирования и организация длительного ухода за 
больными, инвалидами и пожилыми людьми в Германии. Система страхования на 
случай длительного ухода: нормативно-правовая база, размеры страховых платежей, 
экспертиза потребностей застрахованных лиц в длительном уходе, организация и 
формы обеспечения ухода, виды и размер выделяемых денежных средств на оплату 
расходов по уходу, контроль за деятельностью организаций, осуществляющих уход» 
 

Посещение больничной кассы медицинского страхования 
Семинар «Организация работы подразделения больничной кассы, занимающегося 
страхованием по длительному уходу. Взаимодействие больничной кассы с 
застрахованными лицами, работодателями, экспертами Медицинской службы 
больничных касс и организациями, осуществляющими уход» 
 

Тематическая экскурсия по Дюссельдорфу: «Городская безбарьерная среда» 
 

14.10.2015,  
среда 

 

Посещение Центра стационарного ухода за больными, инвалидами и пожилыми 
людьми   
Семинар «Организация, нормативно-правовое регулирование, источники 
финансирования, виды и формы стационарного ухода за больными, инвалидами и 
пожилыми людьми. Требования к кадровому составу и квалификации  персонала 
Центра. Взаимодействие Центра с получателями услуг по уходу и больничными 
кассами. Контроль за деятельностью Центра стационарного ухода» 
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением центра. 
 

Посещение компании, осуществляющей длительный уход за больными, 
инвалидами и пожилыми людьми на дому   
Семинар «Организация, нормативно-правовое регулирование, источники 
финансирования, виды и формы длительного ухода за больными, инвалидами и 
пожилыми людьми на дому. Требования к кадровому составу и квалификации  
персонала компании. Взаимодействие компании с получателями услуг по уходу и 
больничными кассами. Контроль за деятельностью компаний по уходу» 
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением компании.    
 

15.10.2015,  
четверг 

Посещение международной выставки „REHACARE International 2015“ 
(товары и услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
- обзорная экскурсия по выставке; 
- переговоры с экспонентами выставки. 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
 

16.10.2015,  
пятница 

 

Посещение квартирного товарищества для лиц, нуждающихся в длительном уходе  
Семинар «Организация, управление, нормативно-правовое регулирование, источники 
финансирования, виды и формы длительного ухода за больными, инвалидами и 
пожилыми людьми в квартирном товариществе. Требования к кадровому составу и 
квалификации персонала компании, осуществляющей уход в квартирном 
товариществе. Взаимодействие квартирного товарищества с больничными кассами. 
Контроль за деятельностью квартирного товарищества» 
Ознакомление с организацией  работы квартирного товарищества. 
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Стоимость участия в стажировке составляет  1990 евро/чел., куда вкл.: 

- визовое сопровождение (предоставление необходимых документов для посольства от 
приглашающей стороны) и медицинская страховка; 
- авиабилеты Москва – Дюссельдорф - Москва, эконом-класс; 
- проживание в двухместном номере  3* гостиницы (7дн./6нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой; 
- услуги переводчика; 
- обеспечение участников стажировки информационными и методическими материалами; 
- экскурсионная программа. 
 

 
Доплата за одноместное проживание – 120 евро/чел. 

 
 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 18.09.2015. 
 
 

Контактное лицо в Москве:  
Павловская Светлана,  
директор московского представительства 
e-mail: svetlana@intamt.ru ,  
тел.  +7 495 6081418;  
факс +7 495 6077013;  
моб. +7 910 4079018 

Контактное лицо в Германии:  
Патрик Ольга,  
руководитель проектов INTAMT e.V. 
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел.    + 49 211 55 044 55; 
факс  + 49 211 55 044 54 

 
 

Посещение стационарного реабилитационного центра  
Семинар «Реабилитация – важнейший этап лечения больных. Нормативно-правовое 
регулирование и источники финансирования реабилитационного лечения больных. 
Организация управления реабилитационным центром. Практика взаимодействия 
центра с лечебными учреждениями. Инновационные технологии реабилитации 
больных. Возможные направления международного сотрудничества центра» 
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением центра, методиками и 
технологиями реабилитации. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:   
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

17.10.2015,  
суббота 

Культурологическая компонента семинара: дальняя экскурсия в один из городов 
Европы (Амстердам или Брюссель) 
 

18.10.2015,  
воскресенье 

Вылет в Москву. 
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