www. suchthilfeverbund-duisburg.de

Общество
«Союз по предоставлению
помощи лицам с зависимостями,
г. Дуйсбург»

Основными направлениями работы являются:
•
повышение квалификации и консультации специалистов и групп
(мультипликаторов)
•
информационные мероприятия и симпозиумы
•
планирование, консультирование и сопровождение проектов для
различных целевых групп
•
массово-просветительная работа и координация акций и кампаний
по профилактике зависимостей, например, акция «Неделя без
ал коголя».
•
Предоставление специализированных рабочих материалов
(информационные проспекты, литература, специальные
«Методические портфели»)
Специализированное бюро по профилактике зависимостей входит в
группу организаций по профилактике зависимостей в земле Северный
Рейн – Вестфалия и ориентируется на общую рамочную концепцию.

Специализированное
бюро
по профилактике
зависимостей
Beekstraße 45
47051 Duisburg
Тел. 0203 72 8126 60
Факс 0203 72 8126 70

Профилактика зависимостей

Чтобы успешно внедрить меры по профилактике зависимостей,
необходимо привлечь к этой теме внимание широких кругов
общественности и войти в контакт со множеством людей через
мультипликаторов. Поэтому мы работаем совместно со специалистами
из детских дневных учреждений, школ, организаций по предоставлению
помощи несовершенолетним, организаций по работе с молодежью,
учреждений профессионального образования и работодателями.
Консультационное бюро по профилактике зависимостей, в первую
очередь, обращается к детям, подросткам и их родителям. Кроме
того, наша работа также, например, направлена на профилактику
зависимостей на рабочем месте и профилактику зависимостей в
пожилом возрасте.

Мы предлагаем:
•
информацию и личные консультации
•
групповые предложения, например, «FreD» (Вмешательство на
ранней стадии для впервые выявленных потребителей наркотиков)
или оценка рисков «HaLT» (На самом краю) для подростков,
привлекших к себе внимание потреблением алкоголя или
нелегальных наркотических веществ
•
консультации для родителей, друзей, партнеров и других
групп лиц
•
поддержку в кризисных ситуациях.
•
содействие в получении дальнейших видов помощи, например,
детоксикации, терапии, мероприятий по предоставлению помощи
для подростков и молодежи и пр.

Вы можете обратиться к нам во время открытых приемных часов или
по телефону. Наше предложение бесплатно и основывается на принципах конфиденциальности и доброй воли. Мы обязаны сохранять
служебную тайну.

Молодежная
консультация по
вопросам зависимости
Beekstraße 45
47051 Duisburg
Тел. 0203 72 8126 60
Факс 0203 72 8126 70

Молодежная консультация по вопросам зависимости

Целевой группой Молодежной консультации по вопросам зависимости
являются подростки и молодежь до 21 года, которые хотят обратить
прицельное внимание на свое потребление определенных групп
веществ и средств массовой информации, а также на свою личную
жизненную ситуацию и, при необходимости, изменить их. Мы учитываем
ваши потребности и ожидания и совместно с вами обговариваем
дальнейшие шаги. Само собой разумеется, мы также предлагаем
поддержку для родных и близких.

Мы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предлагаем:
консультирование и предоставление информации
психо-социальное консультирование при замещении
поддержку в кризисных ситуациях
содействие в получении дальнейших видов помощи, например,
детоксикации, терапии, заместительной терапии и т. п.
подготовку к проведению терапии
диспансерный учет
легко принимаемые предложения, например, обмен шприцев
юридические консультации
консультации в местах ограничения свободы и управление
переходными периодами
консультации для родных и близких

Вы можете обратиться к нам во время открытых приемных часов или
по телефону. Наше предложение бесплатно и основывается на принципах конфиденциальности и доброй воли. Мы обязаны сохранять
служебную тайну.

Наркологическая
консультация Митте
Beekstraße 45 B
47051 Duisburg
Тел. 0203 71 8906 60
Факс 0203 71 8906 70
Наркологическая
консультация
Марксло
Kaiser-Wilhelm-Str. 304
47169 Duisburg
Тел. 0203 98 4302 60
Факс 0203 98 4302 69

Наркологическая консультация

Наркологическая консультация – это место, куда могут обратиться
потребители нелегальных наркотиков, а также их родные и близкие.
Вы найдете консультационные бюро в центре Дуйсбурга, а также в
Марксло.

Профилактика зависимости

Молодежная консультация по вопросам
зависимости и профилактике зависимостей

Наркологическая консультация

На следующих страницах предоставлена
информация об адресах и графике работы.
Дальнейшую информацию вы можете получить
на нашей веб-странице
www.suchthilfeverbund-duisburg.de

Beekstraße 45 | 47051 Duisburg
Тел. 0203 72 8126 60
Факс 0203 72 8126 70
График работы:
пн – чт 13:00 - 16:00
Прием без предварительной записи:
ср 15:00 – 17:00
Прием по записи

Реестр обществ г. Дуйсбурга 4600
Номер налогоплательщика: 109/5841/0938

К нам можно добраться
на трамвае линии U79 и 903: остановка «Steinsche
Gasse» или на автобусе линии 923, 926, 928 и 933:
остановка «Friedrich-Wilhelm-Platz».

Счет для перечисления пожертвований:
Sparkasse Duisburg
IBAN DE 53 3505 0000 0200 1395 90
BIC DUISDE 33 XXX

Консультационное бюро расположено
в жилой зоне.
Пожалуйста, используйте общественные
места для парковки.

Молодежная консультация по вопросам
зависимости и профилактике зависимостей

Общество «Союз по предоставлению помощи лицам
с зависимостями, г. Дуйсбург»

Молодежная консультация по вопросам зависимости

Наркологическая консультация Марксло

Beekstraße 45 B | 47051 Duisburg
Тел. 0203 71 8906 60
Факс 0203 71 8906 70

Kaiser-Wilhelm-Str. 304 | 47169 Duisburg
Тел. 0203 98 4302 60
Факс 0203 98 4302 69

График работы:
пн
9:00 – 13:00
вт – чт
9:00 – 13:00
и
14:00 – 16:00
пт
9:00 – 14:00

График работы:
пн
9:00 – 13:00
вт – чт
9:00 – 13:00
и
14:00 – 16:00
пт
9:00 – 14:00

Прием без предварительной записи:
пн и пт 10:00 – 13:00
Прием по записи

Прием без предварительной записи:
пн и пт 10:00 – 13:00
Прием по записи

К нам можно добраться
на трамвае линии U79 и 903: остановка «Steinsche
Gasse» или на автобусе линии 923, 926, 928 и 933:
остановка «Friedrich-Wilhelm-Platz».

К нам можно добраться
на трамвае линии 901 и 903 или на автобусе
линии 905, 910, 917 и 919: остановка «Marxloh
Pollmann».

Консультационное бюро расположено в жилой
зоне.
Пожалуйста, используйте общественные места для
парковки.

Консультационное бюро расположено в жилой
зоне.
Пожалуйста, используйте общественные места для
парковки.

Наркологическая консультация Марксло

Наркологическая консультация Митте

Наркологическая консультация Митте

