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Hiervon: Zu Hause lebende Personen, Betreuung durch::

Jahr 
Alle 
Leistungs-
empfänger 1)

Voll-
stationäre 
Dauerpflege

Zu Hause 
Lebende 

Angehörige 
(Pflegegeld)

Ambulante 
Pflege-
dienste 

Kurzzeit-
pflege 1) 

Tages-
pflege 1) 

2009 2.703 707 1.996 1.348 536 47 65 
2010 2.787 723 2.064 1.388 557 50 69 
2011 2.889 743 2.146 1.439 584 52 71 
2012 2.980 760 2.220 1.484 608 54 74 
2013 3.066 775 2.291 1.527 631 56 77 
2014 3.161 792 2.369 1.574 656 59 80 
2015 3.249 807 2.442 1.618 681 61 82 
2016 3.339 822 2.517 1.663 706 63 85 
2017 3.413 833 2.580 1.701 726 65 88 
2018 3.491 844 2.647 1.742 748 67 90 
2019 3.584 860 2.723 1.786 774 70 93 

1) Personen, die Kurzzeit- bzw. Tagespflege in Anspruch nehmen, werden zu Hause von 
Angehörigen bzw. ambulanten Pflegediensten gepflegt.  
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