
Beratungs– und                      

Koordinierungsstelle                 

für ältere und pflegebedürftige 

Menschen                       

in der Stadt und im Landkreis Gießen 

Консультация 

русский 

Дни и часы приёма: 

вторник:   10.00 - 12.00          

среда:   14.00 - 16.00 

а также по предварительной 

договоренности 

 

 

 

BeKo 
Kleine Mühlgasse 8 

35390 Gießen 

 

Tel.: 0641 979009 0 

Fax: 0641 979009 28 

seniorenberatung@beko-giessen.de 

www.beko-giessen.de 

Спонсоры ВеКо:     

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке округа  и 

города Гиссена 

 

Kак нас найти: 

 

 

 

Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis              
Gießen e.V. 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband              
Gießen-Land e.V. 

 

Caritasverband Gießen e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz                            
Kreisverband Marburg—
Gießen e.V. 

Diakonisches Werk Gießen                                                                                                                                                                                                                                     

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.                        
Regionalverband Mittelhessen 

  



Наши услуги 

ВеКо является центральным местом по 

оказанию консультационных услуг  

пожилым жителям города Гиссен и 

прилегающих населённых пуктов.  

 

Вы и члены Вашей семьи можете получить 

здесь подробную 

информацию по организации жизни и 

возможностях преодоления повседневных 

проблем.  

 

Консультации оказываются бесплатно,  

конфиденциально и независимо от 

спонсора. Вы можете обратиться к нам в 

личном порядке, по телефону или 

письменно. В случае необходимости мы 

готовы встретиться с Вами на дому. 

Eсли вы не владеете немецким языком, 

мы готовы оказать Вам помощь в поиске 

переводчика.  

Если у Вас возникли вопросы... 

 по уходу и обслуживанию пожилых 

людей в домашних условиях,   

 по подаче соответствующих документов 

для получения помощи в соответствии с 

социальным законодательством, 

 по  оплате различных социальных услуг, 

 по переоборудованию жилья в пригодное 

для проживания пожилых людей,  

 по обеспечению в старости, 

 по поддержке и разгрузке членов семьи, 

 в тяжёлой ситуации, 

 в других проблемных ситуациях, 

возникших с возрастом, 

...тогда обращайтесь к нам в ВеКо. 

Мы с удовольствием Вас   

проконсультируем. 

Вы получите подробную 

информацию  

 о службах и учреждениях для пожилых 

людей в г. Гиссен и прилегающих 

населённых пунктах 

 о возможностях  добровольных 

безвозмездных некоммерческих служб.  

 

Ваши личные желания и потребности 

являются отправной точкой нашей 

консультации.  

Мы поддержим Ваше желание, как можно 

дольше оставаться жить дома.  

 

ВеКо работает совместно с 

пунктом поддержки нуждающихся 

в уходе, который  находится с нами 

в одном здании.  

Tel.  0641 979009 0 


