
Свобода выбора услуг 
помощи на дому

Дополнительная информация 

На сайте www.goteborg.se/valjahemtjanst

По телефону: 031-365 00 00

По э-почте: goteborg@goteborg.se

Вы также можете обратиться к Вашему 
делопроизводителю по вопросам помо-
щи или секретарю социальной службы. 

www.goteborg.se/valjahemtjanst
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Услуги помощи на дому



Свобода выбора услуг 
помощи на дому
Муниципальное собрание в Гётеборге при ня-
ло постановление, позволяющее всем, кто 
полу чил реше ние об услугах помощи на до му, 
вы брать исполнителя, который бу дет оказы-
вать под держку и помощь. Все пред ла гаемые 
на Ваш вы бор испол нители одоб ре ны админи-
страцией го ро да Гёте борг и отве ча ют её соот-
ветствующим тре бо ваниям.

Какие у Вас возможности выбора?
Вы можете сами определить, будете ли Вы по лу-
чать услу ги помощи на дому из муни ци паль ной 
службы города Гётеборг или от частного пред при-
нимателя. В последнем случае речь может идти 
об индивиду аль ной фирме, акци о нерном обще-
стве, товарище стве или объеди нении. Вы, одна-
ко, не мо жете вы брать ка ко го-либо кон крет ного 
со трудника по ока за нию Вам помощи.
Ваш делопроизводитель по вопросам помо-
щи или секретарь социальной службы может 
рас сказать, ка кие исполнители предла га ют ся 
на ваш выбор. Какие имеются пред при  ни ма-
тели и их число зави сит от района и части вну-
три района. Время от вре мени эти сведения 
мо гут изменяться.
На сайте goteborg.se/valjahemtjanst есть ин фор ма-
ция об одобренных исполнителях данных услуг.

На что распространяется свобода выбора?
Вы можете выбрать:
• дневные и вечерние услуги по мощи на до му. 

Исходя из Ваших по треб но стей и на ос но  ва-
нии Вашего решения об услугах по мо щи на 
дому исполнитель будет обязан помо гать 
Вам между 06.00 и 23.30 ч.

• того же исполнителя также для сопро вож де-
ния, если Вы кроме услуг помощи на дому 
имеете право на сопровождение (согласно 
закону о социальной службе). 

• того же исполнителя также для содействия 
по уходу, ес ли Вы кроме услуг помощи на до-
му име ете ре ше ние о содействии (согласно 
закону о социальной службе).

На что свобода выбора не распространяется?
Вы не можете выбрать: 
• услуги помощи на дому ночью между 23.30 

и 06.00 ч.
• посещение Вас по причине включения Вами 

сиг на ла вызова срочной меди цин ской по мо-
щи. 

Та кую по мощь оказывает городская служба Гёте-
бор га, даже если Вы выбрали част ного испол-
ни  те ля.

Должны ли Вы выбирать?
Нет, выбор добровольный. Если Вы не сде ла-
ете вы бора, услуги помощи на дому будет 
ока  зывать городская служба Гётеборга.

Влияет ли это на оплату?
Нет, величина оплаты не зависит от того, кто 
вы пол няет услуги помощи на дому. Счёт-фак-
туру за услуги помощи на дому высылает ад ми-
нистрация города Гётеборга.
Вот как Вы делаете выбор

Вы можете выбрать исполнителя одним из 
сле ду ющих способов:
• письменно, заполнив соответствующий 

бланк;
• электронным путём через сайт goteborg.se/

valjahemtjanst;
• обратившись к Вашему дело про из во ди те лю 

по вопросам помощи или секретарю соци-
аль ной службы.

После выполнения выбора
Когда Вы выберете исполнителя, он свя жет ся с 
Ва ми. Вместе Вы составите план ока за ния Вам 
желаемой по мо щи исходя из решения Ва ше го 
дело произ во ди теля по вопросам помо щи или 
сек ре таря соци аль ной службы.

Вы можете изменить своё решение
Вы можете поменять исполнителя, не ука зы вая 
на то причину. В этом случае Вы обра ща етесь к 
Ваше му делопроизводителю по вопросам 
помощи или секретарю социаль ной службы. 
Для смены испол нителя Вы можете также 
использовать электрон ную службу на сайте 
goteborg.se/valjahemtjanst.

Дополнительные услуги
Частные исполнители могут предложить Вам 
до пол нительные услуги, не входящие в пере-
чень услуг по мощи на дому. Примером таких 
услуг может слу жить стрижка газона, снего-
уборка, уборка в доме и т. д. Служ ба помо щи на 
дому города Гёте бор г допол ни тель ных услуг 
выпол ня ть не может.


