Kinder- und Jugendhospiz

Bethel

Зеленая зона и большой город
Расположение хосписа для детей и юношества в Бетеле
открывает много возможностей для организации свободного времени. Он находится на окраине городского
района по сохранению ландшафтов с тропинками через
лес и луга. Одновременно до старого центра Билефельда можно доехать с помощью городского транспорта в
течение нескольких минут. Там много разнообразных
достопримечательностей — музей Кунстхалле, театр,
множество кино и ресторанов, а также длинная пешеходная зона. Всего в нескольких километрах от хосписа
для детей и юношества находится зоопарк Ольдердиссен и альпинистский парк.
Дополнительная информация на сайте: www.bielefeld.de
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Невозможно, когда человек
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Время для передышки

Заботиться о детях и юношестве

Пространство для жизни

Семьи с больным ребенком, жизнь которого стремительно укорачивается, являются мастерами в организации и импровизации.Но когда-нибудь каждому
нужна передышка. Хоспис для детей и юношества
в Бетеле предоставляет с момента установления
диагноза возможность отстранится от этих тяжелых
будней. Вся семья может быть здесь в гостях и ее
обслужат. Родители могут найти покой, выспаться
и набраться свежих сил. За детьми ухаживают, за
братьями и сестрами присматривают. Главное здесь
— снять нагрузку с семей, хотя бы на несколько недель в году. Одновременно хоспис является местом,
где можно поделиться с другими людьми, которые
находятся в похожей жизненной ситуации. Как долог
путь, который семьи проходят вместе, бывает поразныму. Хоспис для детей и юношества поддерживает в критических ситуациях или в заключительной
фазе жизни. Помощь и сопровождение ориентируются на индивидуальные желания и духовные ценностные представления людей.

Заболевших детей, юношество и юных взрослых
полноценно сопровождают в хосписе для детей и
юношества Бетель. Сюда относятся предложения
поиграть и провести свободное время, а также
квалифицированный, сделанный с любовью уход и
облегчение болей и других мучительных симптомов.
При этом решающей является индивидуальная жизненная ситуация. Сотрудники занимаются работой
круглые сутки для блага детей и юношества. Оптимальная медицинская консультация и уход гарантированы с помощью детского врача, а также близости
к детской клинике Бетель. Кроме того, имеется
тесное сотрудничество с амбулаторной командой
медиков, облегчающих боль детей (SAPV), которая
находится в хосписе для детей и юношества.

Дом расположен среди зелени в районе Бетель.
Он предоставляет место для десяти семей. Для
заболевших детей и юношества есть большие, с
любовью обставленные отдельные комнаты. Помещения для родителей и братьев и сестер находятся
на верхнем этаже. Они снабжены собственными
ванными комнатами, телевизором, телефоном и
подключением к Интернету, и имеют лоджию с видом
на Тевтобургский лес. В нижнем этаже рядом с комнатами детей и юношества находится пункт по уходу
и ванная по уходу больших размеров. Ванна джакузи
может быть использована родителями и братьями
и сестрами. Ежедневное питание из собственной
кухни, помещения для встреч и возможности для игр
приглашают к совместному проживанию. Территория
для личного пользования предоставляет покой и помещение для прощания, когда ребенок или молодой
человек умер. В красивом саду хосписа для детей и
юношества есть возможности и места для отдыха.
Зимой огонь камина приглашает провести здесь
уютные вечера.

Братья и сестры заболевших обязаны в быту учитывать и понимать происходящее. В хосписе не только
у родителей есть больше времени предпринять
что-нибудь с ними. Составляются также предложения по возрасту, здесь идут навстречу личным
интересам. Читать вслух и рисовать, искать клад
или играть на компьютере, испытать приключения в
альпинистском парке или провести вторую половину
дня в боулинге — есть много идей и возможностей.

