
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Реабилитация 
детей и 
молодежи  

 
 
 

                 Вы нуждаетесь в совете и помощи? 
 

Вы можете связаться с нами по нашему 
бесплатному номеру сервисного телефона 

0800  1000  480 10 

                                                                                                          в следующее время: 

       Понедельник – Четверг 7.30 –19.30 часов 
       Пятница  7.30 –15.30 часов 
 
 
 
 

 
 
Как Вы можете подать заявление на 
реабилитацию детей и молодежи? 

 
Все необходимые для подачи заявления 
формуляры Вы найдете в интернете по 
следующему адресу: www.deutsche- 
rentenversicherung-bsh.de под рубрикой 
Сервисы > Формуляры & Заявления > Категория 
„Страхователь, пенсионер, предприниматель“ >  
Ключевое слово Реабилитация. Их можно 
заполнить в режиме онлайн. 

 
Формуляры также можно получить во всех 
консультационных пунктах Немецкого фонда 
пенсионного страхования. 

 
Для этого Вам необходимо заполнить 
> бланк заявления (G0200) . 

 
Лечащему врачу необходимо заполнить 
> медицинское заключение (G0612) и 
> счет (G0600). 

 
(Примечание: Медицинское заключение для 
Немецкого фонда пенсионного страхования 
может выдать любой врач. Подтверждение 
особой медико-социальной квалификации не 
требуется.) 

 
Заявление, медицинское заключение и счет 
необходимо выслать в адрес Немецкого фонда 
пенсионного страхования. Оттуда Вы получите 
письменный ответ по Вашему заявлению. 

 
Круглосуточно Вы можете найти информацию по 
вопросам реабилитации детей и молодежи в 
интернете на страничке: 

www.deutsche-rentenversicherung- 
braunschweig-hannover.de 

 
 

Часто задаваемые вопросы по 
реабилитации детей и молодежи 

 
Вы найдете в рубрике Сервисы > Контакт & 
Консультация > Консультация > Типичные 
вопросы > Категория Реабилитация > Детская 
реабилитация 

 
 
 

Почтовый адрес: 
 
Deutsche 
Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover 
Lange Weihe 6 
30880 Laatzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Информация для родителей 



 
 

Дорогие родители! 
 

Забота о благополучии и здоровье Ваших 
детей- задача Немецкого фонда 
пенсионного страхования. Для того, чтобы 
болезни в детском и юношеском возрасте 
не стали хроническими, а их последствия не 
сохранялись до взрослого возраста, их 
необходимо лечить вовремя и  
должным образом. 

 
Что может сделать реабилитация для Вашего 
ребенка? 

 
Реабилитация в юном возрасте может 
обеспечить  будущее качество жизни и 
трудоспособность. 

 
Прежде всего она должна восстановить или 
улучшить здоровье и функциональные 
способности Вашего ребенка, чтобы он 
снова всецело участвовал в школьной и 
повседневной жизни. 

При каких симптомах может быть показана 
детская реабилитация? 

 
>  Болезни дыхательных путей, 
>  Аллергические болезни, 
> Кожные болезни, 
>  Болезни сердца и болезни системы 
кровообращения, 
>  Болезни печени и желудочно-кишечного 
тракта, 
>  Болезни почек и мочевыделительной 
системы, 
> Заболевания, вызванные нарушением обмена 

веществ (прежде всего сахарный диабет), 
> Болезни опорно-двигательного аппарата, 
> Неврологические заболевания, 
> Психосоматические и психомоторные 

расстройства, поведенческие нарушения, 
> Избыточный вес в сочетании с другими 

факторами риска и другими болезнями, 
> Ожирение (индекс массы тела выше  97-

й процентили), 
>  Онкологические заболевания. 

 
При острых болезнях, инфекционных болезнях, 
нарушениях речевого развития без 
сопутствующих заболеваний или заболеваниях 
зависимости детская реабилитация  не может 
быть разрешена. 

 
До какого возраста могут быть оказаны 
реабилитационные услуги для детей и молодежи? 

 
Как правило,  до достижения 18 летнего 
возраста. Сверх этого максимум до достижения 
возраста 27 лет на время получения школьного 
или профессионального образования, участия в  
программах “Добровольный социальный год” и 
“Добровольный экологический год”, а также 
Федеральной волонтерской службы.  То же 
самое касается и подростков, которые из-за 
инвалидности не могут сами себя обеспечивать. 

 
Какие расходы мы можем взять на себя? 

 
>  Расходы на реабилитацию ребенка, 
>  Расходы на питание и проживание 

ребенка, 
>  Расходы на проезд. 
 
 
 

Возможно ли сопровождение ребенка? 
 
Для детей, которые еще не достигли 15-летнего 
возраста, на основании заявления мы также 
возьмем на себя расходы на проезд в обе 
стороны для лица, которое будет сопровождать 
ребенка во время поездки. 

 
До достижения возраста 8 лет, как правило, 
разрешается сопровождение на срок 
реабилитации. В иных случаях, если это будет 
необходимо по медицинским показаниям, а именно, 
если это касается  
>  детей с сахарным диабетом и  сколиозом до 

достижения возраста 10 лет, если речь идет 
об оказании первой помощи, 

> детей с муковисцидозом, онкологическими и  
кардиологическими заболеваниями, 

> если детям с инвалидностью сопровождающее 
лицо необходимо для достижения успехов при 
реабилитации. 

 
Что ожидает Вашего ребенка? 

 
Для реабилитации детей и молодежи в нашем 
распоряжении находятся многочисленные 
специализированные клиники, оборудованные по 
новейшим медицинским стандартам. Они 
работают по концептам, которые согласованы с 
Немецким фондом пенсионного страхования. 
Клиника подбирается Немецким фондом 
пенсионного страхования по основному 
заболеванию ребенка. При этом мы стараемся 
очень индивидуально учесть нужды Вашего 
ребенка. 

 
Как правило, реабилитация длится 4 недели. Ее 
можно продлить, если это будет необходимо по 
медицинским показаниям. 

 
Уход за Вашим ребенком будет происходить по 
возрастным группам. Для того, чтобы школьники 
пропустили как можно меньше учебного 
материала, им предоставляют так называемые 
компенсирующие занятия по основным 
предметам. 


