Участники

Пожилые люди с деменцией
Русскоязычные пожилые люди с заболеванием деменции являются основной целевой группой
проекта НАШ ДОМ. Для них в проекте распространяется информация о заболевании, а также
ведётся активная работа по улучшению возможностей диагностики, терапии и ухода.
Основной целью при этом является организация и реализация новых, альтернативных предложений
по уходу и опеке, а также организация жилищных структур для пожилых с деменцией с учётом их
культурных особенностей. Квартиры, где будет производиться уход на родном языке и будут учтены
особенности менталитета и культуры больных, представляют собой оптимальный вариант таких
предложений. Уход в таких квартирах осуществляется круглосуточно в домашней, знакомой
больным атмосфере.

Родственники больных деменцией
Наряду со страдающими деменцией пожилыми важной целевой группой проекта являются и члены
семей больных. Благодаря широкому спектру информативных и консультативных предложений им
оказывается помощь и поддержка.
Кроме того, близкие, ухаживающие за больными деменцией, будут находиться в более выгодном
положении, если в их городах будут организованы жилищные структуры для русскоязычных с
деменцией. Они смогут принимать активное участие в жизни своих родственников с деменцией, но
при этом не будут обременены круглосуточной опекой. Кроме этого, у них появится возможность
контакта и обмена опытом с другими людьми, родственники которых также страдают этим
заболеванием. Так как уход в новых квартирах для пожилых производится специально обученным
персоналом круглосуточно, родственники страдающих деменцией смогут лучше совмещать
семейные и карьерные дела.

Русскоязычные общественные организации
Третьей очень важной целевой группой проекта являются русскоязычные общественные
организации, которые в течение долгих лет занимаются культурной и педагогической работой в
своих городах. Их деятельность направлена на работу с русскоязычным населением Германии. За
долгое время существования этих организаций они пользуются спросом, популярностью и доверием
среди русскоязычных сограждан в своих городах и федеральных землях.
До сих пор деятельность этих организаций была направлена либо на работу с детьми, молодёжью и
родителями, либо на интеграцию русскоязычного населения на рынок труда Германии. По причине
увеличения количества пожилых в последние годы и с учётом продолжения этой тенденции в
будущем многие организации видят необходимость развития работы с пожилыми в своих городах.
В проекте НАШ ДОМ русскоязычные организации выступают в роли медиаторов, посредников,
координаторов, кураторов и контактных лиц для русскоязычного населения Германии в
альтернативных предложениях по уходу за больными деменцией. Для организаций открывается
новое поле деятельности. Потребность в волонтёрской деятельности в новых предложениях растёт и
её целенаправленное применение позволит оптимально использовать потенциал русскоязычной
диаспоры. Для развития работы с пожилыми, и, в частности, со страдающими деменцией,
координаторы из русскоязычных организаций пройдут курс повышения квалификации и будут
получать помощь и содействие в реализации идей в своих городах.

Организации, работающие для пожилых людей
Организации для пожилых людей Германии представляют интересы всех пожилых людей, в том
числе и русскоязычных иммигрантов. Ещё одной целью проекта НАШ ДОМ является кооперация
этих организаций с русскоязычным населением и развитие межкультурной компетенции
сотрудников таких структур.

Городские структуры и службы
Количество пожилых русскоязычных людей не одинаково в городах Германии, поэтому и проблемы
с обслуживанием людей, нуждающихся в уходе, в разных городах не всегда сопоставимы.

Важными задачами в каждом городе являются координация работы с пожилыми людьми и
обеспечение условий интеграции гражданам. Для создания в разных городах сети контактов,
которая будет служить улучшению условий по уходу за русскоязычными людьми с деменцией,
проект НАШ ДОМ обращается к представителям городских служб. В фазе реализации
представители городских служб обязуются содействовать образованию новых структур для
русскоязычных пожилых с этим заболеванием.

Сервис по уходу
Амбулаторные службы по уходу признали необходимость сотрудничества с различными
этническими и языковыми диаспорами. Это обусловлено тем, что число пожилых иммигрантов,
нуждающихся в уходе, в последнее время выросло, и будет расти в будущем. В последние годы в
службах по уходу увеличилось количество сотрудников из среды иммигрантов, также были созданы
службы и сервис-предложения по уходу исключительно из и для представителей диаспор (например,
множество русскоязычных, турецкоязычных служб). Тем не менее, сотрудничество с
нуждающимися в уходе иммигрантами часто усложнено.
Создание сети контактов с русскоязычными общественными организациями в различных городах
предоставляет службам по уходу возможность улучшенного доступа к их потенциальным клиентам
из русскоязычной диаспоры, а также их семьям. В основу такого сотрудничества будет заложено
совместное развитие консультативных предложений и помощи семьям страдающих деменцией
людей, внедрение предложений по уходу и опеке на базе русскоязычных организаций или в новых
жилищных структурах для русскоязычных с деменцией.

Другие службы
Другими важными для проекта кооперационными партнёрами являются строительные и жилищные
кооперативы. Жилищные структуры для русскоязычных пожилых с деменцией должны быть
адаптированы для нужд больных. Для этого важен опыт и профессионализм экспертов из жилищной
и строительной областей. В свою очередь, кооперативы также заинтересованы в обьединении своих
объектов сдачи в аренду с услугами по уходу за больными и престарелыми. Жилищные структуры
для русскоязычных с деменцией могут служить, таким образом, одним из примеров инновации в
городах и районах, что делает их привлекательными в плане социальной работы для горожан,
городских служб и общественности.
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