
 

 
Предварительная программа семинара по теме 

«Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 
Опыт Германии в развитии социального предпринимательства»  

с посещением международной выставки „REHACARE International 2018“ 
Германия, 24.09-29.09.2018 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

24.09.2018, 
понедельник 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание 
 

Тематическая экскурсия по Дюссельдорфу: «Городская безбарьерная среда» 
 

25.09.2018,  
вторник 

 

 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Вводный семинар «Социальная политика, социальная защита и социальная 
интеграция инвалидов в Германии»  
 
Посещение Министерства труда, социальной защиты и интеграции Земли 
Северный Рейн-Вестфалия 
Семинар «Организация социальной защиты населения в Федеральной  Земле 
Северный Рейн-Вестфалия. Государственно-частное партнерство в социальной 
сфере. Виды и формы социального предпринимательства в рамках государственно-
частного партнерства»  
 

Переговоры с руководителями и специалистами Министерства о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

26.09.2018,  
среда 

 

Посещение  Центра социально-бытовой адаптации инвалидов   
Cеминар «Социальное предпринимательство в области социальной интеграции 
инвалидов. Социально-бытовая адаптация инвалидов: концепция, цели и задачи, 
нормативно-правовое регулирование, взаимодействие с органами власти, 
больничными кассами, медицинскими учреждениями, учебными заведениями, 
работодателями. Контроль за деятельностью центра» 
 

Посещение общежития для инвалидов, ознакомление с жизнью и бытом инвалидов. 
  

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение компании, осуществляющей длительный уход за больными, 
инвалидами и пожилыми людьми на дому   
Семинар «Социальное предпринимательство в области ухода за больными, 
инвалидами и пожилыми людьми. Организация, нормативно-правовое регулирование, 
источники финансирования, виды и формы длительного ухода за больными, 
инвалидами и пожилыми людьми на дому. Требования к кадровому составу и 
квалификации  персонала компании. Взаимодействие компании с получателями 
услуг по уходу и больничными кассами. Контроль за деятельностью компаний по 
уходу» 
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением компании. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

27.09.2018,  
четверг 

Посещение международной выставки „REHACARE International 2018“ 
(товары и услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
- обзорная экскурсия по выставке; 
- презентации экспонентов выставки; 
- переговоры с экспонентами выставки. 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
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Стоимость участия в семинаре составляет 1790 евро/чел., куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всего семинара; 
- участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой; 
- услуги переводчика;            
- информационные, аналитические и методические материалы для участников семинара; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в семинаре (повышении квалификации). 
 

Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел. 
 
В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет в Дюссельдорф и обратно. 
 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 20.08.2018. 
 

Контактное лицо:  
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V.  
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел. + 49 211 55 044 55;  
факс + 49 211 55 044 54 

28.09.2018,  
пятница 

 

Посещение квартирного товарищества для лиц, нуждающихся в длительном 
уходе  
Семинар «Организация, управление, нормативно-правовое регулирование, 
источники финансирования, виды и формы длительного ухода за больными, 
инвалидами и пожилыми людьми в квартирном товариществе. Требования к 
кадровому составу и квалификации персонала компании, осуществляющей уход в 
квартирном товариществе. Взаимодействие квартирного товарищества с 
больничными кассами. Контроль за деятельностью квартирного товарищества» 
Ознакомление с организацией  работы квартирного товарищества. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами квартирного товарищества о 
возможных направлениях сотрудничества. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:   
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

29.09.2018,  
суббота 

Вылет из Дюссельдорфа 
 


