
 

 
 
 
 
 

 

 

Самоуправляемое место встречи 

SBS 55+ - это одно из мест встречи 

пожилых людей в Фирнхайме. 

Здесь встречаются самые разные люди, и 

есть много возможностей принять участие 

в жизни общества. 

Задача офиса для пожилых людей - 

поддерживать волонтеров в их работе и 

предоставлять консультации и помощь. 

 

Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы 

все пожилые люди могут участвовать в 

социальной и дигитальной жизни. 

Мы предоставляем информацию о досуге, 

организуем контакты, курсы и 

мероприятия, а также оказываем 

поддержку в использовании цифровых 

устройств. 

 

Информацию о SBS 55+ и текущей 

программе можно найти на сайте: 

www.viernheim.de/ sbs      

 Ваш путь к нам  
 

Связаться с Beate Preuss 
 
 

Варианты контактов: 
 

Tel:  06204 / 988 – 236 

 06204 / 988 – 336 
 

E-Mail: bpreuss@viernheim.de  

 seniorenbuero@viernheim.de 
 

сайт:  

www.viernheim.de/seniorenbuero 

 

 
 

Внимание: 

Мы часто находимся вдали от дома, 

поэтому мы просим вас записаться на 

прием. 
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• Страховые выплаты по 

долгосрочному уходу 
 

• Финансовые льготы для людей 

старше 60 лет 

• Помощь ухаживающим 

родственникам 

• Инвалидность 
 

• Амбулаторное и стационарное 

лечение 

• Информация об альтернативных 

формах жилья 

• Доверенность на медицинское 

обслуживание и завещание 

• Установление законной опеки 
 

• Адаптация жилого пространства для 

сохранения удобства  
 Информацию о местных службах 

поддержки и текущие новости можно 

также найти на сайте:  

www.viernheim.de/senioren  

 
 
 

 

Кроме того, мы поддерживаем вас: 
 

• при заполнении формуляров или 

заявлений 

• в сложных ситуациях и на этапах 

потрясений 

 

Консультации проводятся: 
 

• по телефону или электронной 

почте 

• лично в консультационном центре 

• или, при необходимости, также в 

форме посещения дома 

 

Консультирование является 

конфиденциальным, бесплатным и не 

зависит от культурных или религиозных 

убеждений. 

 

Мы также являемся контактным 

лицом для: 

• родственников соседей,которые 

помогают 

• услуг по уходу 

• волонтеров 

• коллегиального экспертного 

совета 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Вместе мы сильнее! 

 

Группа пенсионеров является членом 

или инициатором различных рабочих 

групп и сетей по теме старения и 

старости. 

 

   К ним относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, управление по делам 

пожилых людей принимает активное 

участие в муниципальном процессе  

 

"Жизнь пожилых в Фирнхайме" –  
Вызовы и возможности быть активными  

по следующим темам:  

Консультация + 

Информация 

 

Создание 

сетей+ 

• Деменц группа в Фирнхайме  

• Группа помощь пожилым людям 

• Социальная сеть в Фирнхайме 

• Рабочая группа консультационных 

служб для пожилых людей в 

районе Бергштрассе 

• Круглый стол "Пожилой возраст в 

Вьернхайме“ 

координация 

 

http://www.viernheim.de/senioren

