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senior house

OVERVIEW

Фирма "Берта-консультации для
пожилого возраста" была создана
в 2009 году. Целью нашей фирмы
было и остается самое главное:
помочь семьям разобраться с
таким не простым вопросом, как
устройство пожилого
родственника в дом престарелых.

Опыт работы в данной сфере у
наших сотрудников более 19 лет.
Наша команда сопровождает
семью на всех этапах этой 

процедуры. Начиная от
определения статуса пожилого
человека, до получения
государственной квоты на оплату
дома престарелых.
Индивидуальный подход к каждой
семье, помощь в заполнении
документов, выбор дома
престарелых и многие другие
вопросы, которые возникают в
этой ситуации, когда вопросов
больше чем ответов. А на
раздумье так мало времени.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

https://berta-shimoni.co.il/ru/node/368


О КОМПАНИИ

Обращение к нам сэкономит вам время и нервы и поможет сделать верный
шаг в этом направлении – утверждает директор компании Берта Шимони,
более 15 лет работающая в этой сфере.

Когда дело доходит до наших родных и близких, лучше опираться на
профессиональные советы, а не руководствоваться чувствами. Мы тут
же откликнемся и в течении 24 часов предложим вам самое
оптимальное решение.

Вы сможете опереться на наших специалистов в течении всего
процесса говорит Берта – наша помощь надежна, профессиональна, мы
отнесемся к вам с пониманием. 



СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В  ДОМЕ
ПРЕСТАРЕЛЫХ

Наша компания вот уже около 19
лет занимается сопровождением
семей, которые решили
определить пожилого человека в
дом престарелых. Один из самых
важных вопросов это стоимость
содержания пожилого человека в
данном заведении и источники
финансирования.

При приеме в дом престарелых
сумму ежемесячного содержания
назначается согласно вида( сеуди,
ташуш нефеш или ташуш). И как
правило, они выше средних.
Стоимость варьируется от
географического расположения,
отделения, условий содержания.

Как известно, государство в случае,
когда семья и сам престарелый 

В начале статьи хотелось бы отметить: что невозможно вернуть
деньги, которые были выплачены раньше, чем был получен код(
квота на содержание пожилого человека в доме престарелых).

человек не могут оплачивать
содержание в доме престарелых,
берет часть расходов на себя.
Этим вопросом занимается
Министерство Здравоохранения.

Процесс получения
кода(квоты)занимает время. И
бывают ситуации, когда нет
времени на процедуру получения
кода и нужна срочная
госпитализация, тогда мы с вами
обращаемся непосредственно к
дому престарелых с просьбой
предоставить тром-код( сумму
ниже официальной стоимости
дома престарелых).
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Существуют критерии получения
кода, и когда семья подает
документы на получение квоты
каждый случай Министерство
Здравоохранения рассматривает
индивидуально, в соответствии с
финансовыми возможностями
семьи и пожилого человека.

Если семья и сам пожилой
получают только помощь от
Министерства национального
страхования(Битуах леуми), то
80% от пенсии забирается в
пользу оплаты дома престарелых
, а семья и дети в данном случае
полностью или частично
освобождаются от оплаты.

Не многим известно, насколько
это длительный и утомительный
процесс. Мы с радостью поможем
вам в получении кода. Мы
поможем вам в заполнении всех
форм и документов, а также наш
адвокат совершенно бесплатно
подпишет для вас документы,
которые нужно подать в
Министерство здравоохранения.

Если решение, которое вынесло
Министерство вас не устраивает,
вы вправе обратиться с
письменной просьбой
пересмотреть решение. Наши
услуги для членов семьи и
пожилого человека совершенно
бесплатны.

https://berta-shimoni.co.il/ru/node/368


РАЗНОВИДНОСТИ ДОМОВ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ВОЗМОЖНОСТИ
ОПЛАТЫ

Дома престарелых делятся на несколько разновидностей- по
психологическому и функциональному состоянию. Важно понимать, что
выбор дома престарелых и идеальное место влияют на качество жизни
родителей. Для правильного выбора нужно главное обратить внимание
на физическое состояние престарелого. Семья не всегда может
определить какой дом престарелых наиболее подходит, вы можете зря
потратить время, энергию и силы,

Вот несколько
разновидностей домов
престарелых:

Дом престарелых для
самостоятельных -
предназначен для пожилых,
способных выполнять функции и
нуждающиеся в легкой помощи.
Дома престарелых этого типа
предлагают – питание,
обслуживание, кружки.

Дом престарелых сиуди -
место для престарелых сиуди,
которые не могут самостоятельно
купаться, одеваться, питаться.
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Дом престарелых тшушей
нефеш - подходит для
престарелых страдающих от
деменции или альцгеймером.
Они нуждаются в защищенном
помещении. Оплата за дом
престарелых сиуди , тшушей
нефеш обычно платится каждый
месяц и туда входит- питание,
медицинское обслуживание
,хитулим для взрослых, кружки
.Есть случаи относящиеся к
социальной службе.

Дом престарелых сиуди
муркав - для людей страдающих,
нуждающихся в помощи врача и
усиленном лечении. Если
действительно состояние
больного определяется как
тяжело больной, больничная
касса ответственен за него,
оплачивает услуги, а также
участие семьи.

Диюр муган - предназначен для
самостоятельных людей,
способных за собой ухаживать и
жить своей жизнью. Оплата за
это место осуществляется
частным образом без помощи
участия государства.
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ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

этапы подачи в министерство здравоохранения и социальных
служб. Весь процесс делится на 2 части:

Первый этап- заполнение
бланков

Бланк информация
медицинскаябланк у лечащего
врача и медсестры от купат
холима. К этому бланку нужно
присоеденить:

Медицинские заключения от
семейного врача.

Копия удостоверения личности
пациента.

Если человек самостоятельный, у
него проблемы с памятью,
обязательно добавить бланк от
врача гериатра или
психогериатра.

Когда у вас эти бланки готовы, вы
можете обратиться к
социальному работнику в
социальной службе, в купат
холим для заполнения
"социального бланка".

После того как это все готово,
нужно передать бланки в
министерство здравоохранения
на получения статусакоторый
покажет вашу категорию –
ташуш, ташуш нефеш, сиуди.

После того как это все готово,
нужно передать бланки в
министерство здравоохранения
на получения статусакоторый
покажет вашу категорию –
ташуш, ташуш нефеш, сиуди.
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Второй этап - Документы,
которые нужно
предоставить для расчета
участия семьи в
финансировании.
Желательно второй этап
приготовить параллельно
первому этапу

Финансовые документы: 

распечатка за 3 последних
месяца.

справка о закрытых деньгах.

справка о пенсии из битуах
леуми за последних 3 месяца.

Справка о любых доходах как
пенсия и др.

Рекомендуется заполнить это с
помощью специалиста в этой
области. 
*Все сыновья и дочери
кандидата.

Вот несколько фактов
которые вы не знали: 

В очень многих местах можно
получить помощь от
министерства здравоохранения и
министерства социальной
службы.
 Существует возможность
срочной госпитализации – тром
код с сегодня на завтра. Мы
сможем оптимально быстро
помочь вам в нахождении
нужного дома престарелых.

Наша контора помогает быстро
найти подходящее место мы это
делаем, учитывая физические
потребности, ментальные и
медицинские показания. Если вы
не обратитесь за помощью и
будете действовать сами, вы
сможете допустить множество
ошибок.
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НАША РАБОТА

Фирма "Берта-консультации для
пожилого возраста"
предоставляет услуги по подбору
дома престарелых для пожилых
людей. Кроме этого, в списке
наших услуг есть
психологическая помощь
семьям,которые проходят этот не
легкий процесс - устройство
близкого в дом престарелых, а
также  в нашим силах помочь вам
в подборе частной медсестры или
сиделки, пока ваш близкий
находится в больнице,или в
домашних условиях,но ему
требуется уход.

После того, как наши сотрудники
оценят состояние кандидата на
дом престарелых, нужно
выбирать именно такое место,
где человек будет чувствовать
себя максимально комфортно.
Здесь на помощь вам придут
наши знания и опыт более 19 лет
в этой сфере.
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Важно помнить:устройство в дом
престарелых без помощи
профессионалов может затянутся.
Потому что, при выборе данного
места нужно учесть все тонкости
отдельно взятого случая, и
действовать исходя из этого.

В наших силах помочь семье
устроить пожилого человека в
дом престарелых и при этом
сохранить душевное равновесие,
деньги и время.
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Наша фирма помогает своим
клиентам пройти весь этот
бюрократический путь грамотно
и без проблем.

Наш профессионализм и опыт
позволяют найти решение даже в
очень сложных вопросах.
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