Детский хоспис/молодежный хоспис
Работа в рамках амбулаторного
детского хосписа

Амбулаторная служба детского хосписа Löwenherz
Информация для семей с тяжелобольными детьми

Кто мы такие

Кому мы помогаем

Что мы предлагаем

Повседневная жизнь с тяжело больным ребенком является очень напряженной.
В этом случае вряд ли возможна «обычная» повседневная жизнь, при которой
остается достаточно времени для других братьев и сестер.

Мы – это координаторы и
добровольные помощники
(волонтеры) амбулаторной службы
детского хосписа Löwenherz.

Волонтеры посещают Вашу
семью дома раз в неделю
продолжительностью примерно
3 часа и оказывают Вам помощь в
повседневной жизни. Например,
они занимаются с больным
ребенком или подростком,
играют с братьями и сестрами или
беседуют с Вами.

Координаторы организуют работу
волонтеров. Они помогают Вам и
Вашей семье в вопросах, связанных
с болезнью Вашего ребенка.

Контакты

Волонтеры не могут брать на себя
медицинские задачи или задачи
по уходу. Они не могут писать
письма во властные инстанции или
страховые компании. Они также
не выполняют работы по дому.
Если Вам нужна помощь именно
в этих задачах, то обращайтесь к
нашим координаторам. Они охотно
помогут Вам в поиске подходящей
помощи.

Мы оказываем помощь на дому
семьям с тяжелобольным ребенком
или подростком. К нам может
обратиться любая семья, в которой
живет ребенок или подросток с
тяжелым заболеванием (в возрасте
от 0 до 24 лет). Мы поддерживаем
семьи, проживающие в Бремене
или Нижней Саксонии. Помощь Вам
оказывается бесплатно.

Волонтерами являются разные
люди. Это студенты, работающие
люди, матери, отцы и т.д., люди,
которые хотят помочь Вашей
семье.

Если у Вас возникли вопросы или
Вам нужна помощь, то, пожалуйста,
обращайтесь к нам.
Детский хоспис

Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Außer der Schleifmühle 46,
28203 Bremen
Тел.: 0421 / 33 62 30 - 0
ambulant@loewenherz.de

(www.einfache-sprache.com)

www.loewenherz.de

Telefon: 0421 / 33 62 30 - 0

Данный текст изложен простым языком при поддержке д-ра Мансура Исмаила

Но волонтеры не должны
выполнять задачи врачей,
медсестер, служащих
администрации, помощников
по хозяйству и социальных
работников.
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