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Vorführender 

2022-11-09 13:04:22 

------------------------------------------- 

В этом кратком докладе я хотел бы 

поделиться с вами информацией 

для того, чтобы вы могли хорошо 

ориентироваться в немецкой 

системе оказания помощи лицам с 

инвалидностью. Из него вы узнаете, 

как происходит процедура признания 

инвалидности в Германии? 

Какие виды пособий существуют для 

людей с инвалидностью? Кто 

является контактным лицом? 

Что происходит, если вы подали 

заявление не в ту финансирующую 

организацию? К кому обратиться за 

помощью, если возникли вопросы? 
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Социальный кодекс Германии — законное основание для всех видов пособий, 
которые выплачиваются людям, нуждающимся в поддержке и помощи. 

Социальный кодекс Германии предусматривает 

• выплату пособий на основе социального страхования в случае: 

• безработицы; 

• болезни; 

• старости; 

• несчастного случая; 

• потребности в уходе. 

• выплату пособий государственного обеспечения: 

• пособия для обеспечения средств к существованию 

• пособия для детей, подростков и их семей 

• пособия для реабилитации и интеграции людей с инвалидностью 

Vorführender 

2022-11-09 13:04:22 

------------------------------------------- 

Существуют пособия на основе 

социального страхования. Для этого 

работники и работодатели вносят 

взносы в установленную законом 

систему страхования. При 

наступлении страхового случая из 

них затем выплачивается пособие. 

Получить пособие, как правило, 

могут только те люди, которые 

делают взносы в систему 

социального страхования. Кроме 

того, существуют также пособия 

государственного обеспечения или 

социальной помощи или 

субсидирования, которые 

финансируются за счет налогов.  
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Книга девять Кодекса социального обеспечения (SGB IX) 

• Пособия по реабилитации и интеграции людей с инвалидностью, 

• дополнительно к общим социальным выплатам, 

• чтобы избежать, максимально быстро преодолеть или, по крайней мере, ограничить ущемление 
интересов в трудовой деятельности и интеграции в общественной жизни. 

 

Книга двенадцать Кодекса социального обеспечения (SGB XII) 

• Выплаты социальной помощи людям, которые не могут самостоятельно заработать себе 
на жизнь. 

• К их числу относятся люди с инвалидностью, тогда они получают, например, базовое 
обеспечение при снижении трудоспособности. 
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Определение термина «инвалидность» 

Vorführender 

2022-11-09 13:04:24 

------------------------------------------- 

Чтобы разобраться в немецкой 

системе оказания помощи людям с 

инвалидностью, важно понимать, что 

подразумевается под понятием 

«инвалидность». Социально-

правовое определение понятия 

«инвалидность», в первую очередь, 

важно для того, чтобы установить, 

какие условия требуются для 

компенсационных выплат и пособий. 

Право на получение 

компенсационных выплат в трудовой 

и профессиональной деятельности 

зависит от степени снижения 

работоспособности как для людей с 

инвалидностью, так и для компаний, 

на которые они работают. В 

международном праве в области 

прав человека, а также в немецком 

социальном праве под понятием 

«инвалидность» подразумевается 

взаимосвязь между 

функциональными ограничениями 

человека, связанными с состоянием 

здоровья, и условиями его жизни. 
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Социально-правовое определение понятия «инвалидность» создает предпосылки 
для получения компенсационных выплат и пособий. 

 

§ 2 абз. 1 SGB IX (общее понятие «инвалидность», с ориентацией на 
Международную квалификацию функционирования ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (ICF)) 

 
Люди с инвалидностью — это люди с физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с поведенческими и обусловленными окружающей средой 
барьерами могут мешать их участию в жизни общества наравне с другими 
с высокой вероятностью на протяжении более шести месяцев . 

Vorführender 

2022-11-09 13:04:24 

------------------------------------------- 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в своем 

определении инвалидности 

различает различные термины: 

функции организма 

структуры организма 

активность и участие (вовлечение) 

факторы окружающей среды 

Эти факторы и их классификация 
используются для оценки того, есть 
ли у человека инвалидность, и в 
какой степени.  
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В немецком законодательстве, главным образом, различают: 

 

• Тяжелая инвалидность 

Степень инвалидности не ниже 50. 
Люди с признанной тяжелой инвалидностью получают определенные 
выплаты по инвалидности. 

 

• Существенное ограничение участия 
Существенные ограничения участия в жизни общества наравне с другими. Люди с 
существенными ограничениями участия получают специальные 

выплаты помощи в социальной адаптации. 

 

Обе сферы независимы друг от друга! 
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Пособия для людей с инвалидностью 
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Компенсационные выплаты для людей с тяжелой инвалидностью 

• Для компенсации дополнительных финансовых и организационных расходов в повседневной жизни. 

• Необходимым является определение степени инвалидности (GdB). 

• Степень инвалидности свидетельствует о том, насколько серьезными являются последствия 
ограничений, обусловленных состоянием здоровья, на участие во всех основных сферах жизни. 

• Выдача удостоверения о тяжелой степени инвалидности 

с определенными отметками о специальной компенсации 

Vorführender 

2022-11-09 13:04:25 

------------------------------------------- 

Степень инвалидности не 
свидетельствует ни о чем другом, 
кроме работоспособности в 
фактической или желаемой 
профессии. Степень инвалидности 
50 не означает, что работники 
работоспособны только наполовину. 
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Виды компенсации для людей с тяжелой степенью инвалидности 

• Отметки в удостоверении о тяжелой степени инвалидности 

G = существенно ограничена способность передвижения в дорожном движении aG = серьезные 

повреждения опорно-двигательной системы 

H = нуждается в постоянном уходе Bl = слепой 

Gl = глухой 

B = подтверждено право взять собой сопровождающее лицо. TBl = слепоглухой 

RF = снижение размера абонентской платы за теле- и радиовещание на 2/3 при подаче 

заявления 
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Компенсационные выплаты для людей с тяжелой инвалидностью 

• Ведомство социального обеспечения занимается вопросами людей с 
тяжелой степенью инвалидности. 

• Ведомство социального обеспечения определяет степень инвалидности (GdB) и выдает 
удостоверение о тяжелой степени инвалидности. 

• В одних федеральных землях существуют центральные ведомства социального обеспечения. 

В других федеральных землях эти задачи берут на себя муниципальные ведомства. 
В муниципалитетах ведомства называются «ведомство по социальным вопросам» или «ведомство 
социального обеспечения». 

• На веб-сайте Земельного ведомства по социальным вопросам, вопросам молодежи и семьи 
Нижней Саксонии можно найти соответствующее ведомство социального обеспечения в вашей 
федеральной земле. 

https://soziales.niedersachsen.de/aktuelles_service/ortsverzeichnis_deutschland_nach_zustaendigen_versorgungsaemtern/
https://soziales.niedersachsen.de/aktuelles_service/ortsverzeichnis_deutschland_nach_zustaendigen_versorgungsaemtern/
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Пособие для незрячих и слабовидящих людей 

• В случае слепоты или нарушения зрения 

• ежемесячное пособие для незрячих, независимо от возраста, дохода и имущества. 

• Это пособие выплачивается не на уровне государства, а на уровне федеральных земель! 

• Ведомства по месту жительства являются уполномоченными за прием заявлений на 
выплату пособия для незрячих и слабовидящих людей. 

• Более детальную информацию о пособии для незрячих людей можно найти на сайте einfach-
teilhaben.de. 

• В некоторых федеральных землях также существует пособие для глухих людей. 

https://www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Themen/FinanzielleHilfen/SozialeLeistungen/Blindengeld/blindengeld_node.html
https://www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Themen/FinanzielleHilfen/SozialeLeistungen/Blindengeld/blindengeld_node.html
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Пособие для глухих людей 

• Пособие для глухих людей выплачивается в некоторых федеральных землях в качестве 
финансовой поддержки для глухих людей. 

• Сумма может использоваться на дополнительные затраты, которые возникают у глухих 
людей по сравнению с слышащими. 

• Пособие для глухих людей выплачивается независимо от уровня дохода и имущества, для его 
получения необходимо подать заявление. 

• Информацию о пособии для глухих людей можно найти 
здесь: www.gehoerlosen-bund.de/gesetze/gehörlosengeld. 

http://www.gehoerlosen-bund.de/gesetze/gehörlosengeld
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Помощь слепым людям 

• Для слепых людей с низким уровнем дохода или небольшим имуществом. 

• При этом речь идет о выплате социальной помощи в соответствии с SGB XII. 

• Заявление на получение помощи слепым людям подается в соответствующий орган социального 
обеспечения. 

• Более детальную информацию о помощи слепым людям можно найти на сайте einfach-
teilhaben.de и на сайте Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. 

https://www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Themen/FinanzielleHilfen/SozialeLeistungen/Blindengeld/blindengeld_node.html
https://www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Themen/FinanzielleHilfen/SozialeLeistungen/Blindengeld/blindengeld_node.html
https://www.dbsv.org/iv-blindengeld-blindenhilfe-sehbehindertengeld-taubblindengeld.html
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Помощь в социальной адаптации 

• Для людей, способность участия в жизни общества которых существенно ограничена из-за 
инвалидности (серьезная степень). 

• Поддержка в виде помощи, например, с жильем и организацией досуга 

• Поддержка в школе, в период получения образования или обучения 

• Работа в мастерской для людей с инвалидостью или в компаниях в сфере открытой 
экономики, выделяющих статью бюджета на трудоустройство 

• Медицинская и лечебно-педагогическая поддержка для детей 
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Помощь в социальной адаптации 

• Уполномоченными за оказание помощи в социальной адаптации являются так 
называемые «организации по оказанию помощи в социальной адаптации». 

 

Для получения помощи в социальной адаптации необходимо подать заявление в такую организацию. 
 

Какие организации оказывают помощь в социальной адаптации на местах, зависит от федеральной 
земли, чаще всего, на уровне города или земельного округа. 

 
• Соответствующая организация проводит процедуру общего планирования для определения 

индивидуальных потребностей. 

• Помощь оказывается в неденежной форме или в форме денежных выплат. 
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Помощь в социальной адаптации 

• Оказания помощи в социальной адаптации зависит от уровня дохода и имущества. 
 

При этом речь идет только о доходе и имуществе человека с инвалидностью . 
 

Существует высокий имущественный налоговый вычет. 
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Пособие для взрослых детей с инвалидностью 

• Пособие на детей — это налоговая компенсационная выплата, 
которая регулируется Законом о подоходном налоге (EStG). 

• Это не является социальной выплатой. 

• Право на получение имеют родители родных детей, усыновленных и приемных детей. 

• Условие: 

• Инвалидность наступила до достижения 25 лет. 

• Из-за инвалидности молодой человек не в состоянии самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. 
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Система консультирования для людей с инвалидностью 
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Независимое дополнительное консультирование по вопросам участия в общественной жизни 
(EUTB) 

• Консультационные центры EUTB® оказывают поддержку по любым вопросам, связанным с 
услугами по реабилитации и участию. 

• Лица, обращающиеся за советом, получают поддержку в виде консультации о принятии 
самостоятельных решений для себя. 

• Консультация предоставляется бесплатно. 

• Перечень всех консультационных центров в Германии можно найти на сайте 
www.teilhabeberatung.de/ 

http://www.teilhabeberatung.de/
http://www.teilhabeberatung.de/
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Контактные пункты для реабилитации и участия 

• Контактные пункты для реабилитации и участия являются установленной законом задачей для всех 
органов социальной защиты (§ 12 SGB IX), они относятся к сфере компетенции соответствующего 
органа. 

• Контактные пункты для реабилитации и участия, при необходимости, должны координировать 
свою работу между собой и предоставлять максимально полную информацию «из одних рук». 

• В перечне контактных пунктов организации Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) 
можно найти соответствующие пункты поблизости: www.ansprechstellen.de/suche.html. 

http://www.ansprechstellen.de/suche.html
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Ведомства по делам интеграции людей с инвалидностью 

• Ведомство по делам интеграции людей с инвалидностью (в Баварии, Северной 
Рейн-Вестфалии и Саар: Ведомство по вопросам инклюзии)  — это государственный 
орган. 

• Он занимается реализацией задач в соответствии с правом людей с тяжелой степенью 
инвалидности при вовлечении в трудовую жизнь людей с тяжелой степенью инвалидности или 
приравненных к ним лиц. 

• Ведомства по делам интеграции людей с инвалидностью осуществляют свою деятельность в 
равной степени как для людей с инвалидностью, так и для работодателей. 

• В отдельных федеральных землях они организованы на муниципальной или государственной основе. 
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Специализированные службы по вопросам интеграции (IFD) 

• Специализированные службы по вопросам интеграции — независимые службы, которые 
консультируют и поддерживают людей с инвалидностью в поиске места обучения или работы. 

• Специализированные службы по вопросам интеграции помогают решать проблемы в 
существующих трудовых отношениях для сохранения рабочего места в долгосрочной 
перспективе.  

• Из-за различных структур в федеральных землях IFD сильно отличаются по сферам деятельности, 
обязанностям и общим условиям. 
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Социально-психиатрические службы (сокращено SPD или SPDi) 

• предлагают консультации и помощь людям с аддиктивными расстройствами (подозрением на 
них), людям с гериатрическими психическими расстройствами и людям с психическими 
заболеваниями, 

• являются частью системы здравоохранения, речь идет об обязательных задачах районов и 
независимых городов, 

• в большинстве случаев входят в состав управлений здравоохранения. 
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Консультационные центры в определенных федеральных землях 

• Координационные, контактные и консультационные центры (KoKoBe): 

• основные координационные центры для людей с инвалидностью и их семей в Рейнланде. 

• KoKoBe проводят индивидуальные консультации по самостоятельной жизни. 

• Службы общественной работы с людьми с инвалидностью (OBA) 

• региональные и межрегиональные консультационные центры и центры социального 
обслуживания для людей с инвалидностью в свободном государстве Бавария. 

• амбулаторное обслуживание и помощь по хозяйству людям с инвалидностью или 
хроническими заболеваниями. 

• помощь семьям, в которых есть лица с инвалидностью. 
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
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Контактные данные 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клаус Лерх 

Докладчик 

Предоставление возможностей людям с инвалидностью 

Эл. почта: klaus.lerch@paritaet-bayern.de 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e.V. 

Charles-de-Gaulle-Straße 4 

81737 München (Мюнхен) 

Телефон: 089/30611-0 

mailto:klaus.lerch@paritaet-bayern.de

