
Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.

Мы – родительская ассоциация, 
существующая с 1967 года, призванная 
заботиться о людях с психическими 
расстройствами. Членами нашей 
ассоциации являются люди с ограниченными 
возможностями, их родственники,  
законные опекуны, спонсоры и друзья.

Мы помогаем людям с психическими 
расстройствами и членам их семей жить как 
можно более полноценной жизнью.

РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо:

Sascha Klingen 

Kniebelerstraße 23
47918 Tönisvorst
Телефон: 0 21 56 / 49 40-55   
Телефакс: 0 21 56 / 49 40-19
Эл. почта: s.klingen@lebenshilfe-viersen.de

Мы являемся членом общенемецкой 
организации частной благотворительной 
помощи «DER PARITÄTISCHE»

Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Kniebelerstraße 23, 47918 Tönisvorst
Телефон: 0 21 56 / 49 40-0
Телефакс: 0 21 56 / 49 40-29
Эл. почта: e-mail@lebenshilfe-viersen.de 
Веб-сайт: www.lebenshilfe-viersen.de

Kreis Viersen
Gemeinsam stark!

Семьи беженцев
Консультации для семей беженцев с 
инвалидами или травмированными 
родственниками

фотóграф: Lebenshilfe/David Maurer

Gemeinsam stark!
Lebenshilfe
Kreis Viersen



Наши услуги

Мы предоставляем защиту и убежище детям-
инвалидам, травмированным детям и детям и 
подросткам, которые могут стать инвалидами, 
а также оказываем услуги их родственникам, 
членам их семей, законным опекунам или 
попечителям, работающим на общественных 
началах.

Консультационный центр предоставляет 
социально-юридические консультации с 
целью содействия интеграции, социализации 
и оказания необходимой помощи.

Круг проблем

В этой сфере много сложностей: недостаток 
информации и обеспечения, проблемы 
доступа и коммуникации, правовая 
неопределенность и неуверенность в 
своих действиях, которые испытывают не 
только подопечные, но и уполномоченные 
организации и ведомства.

Основные темы консультаций:

• Поддержка интеграции
• Оказание помощи несовершеннолетним
• Услуги по страхованию на случай 

потребности в уходе
• Право на убежище и проживание

Помимо консультаций предусмотрены 
также услуги переводчиков, определение 
потребностей, предоставление услуг по 
активной социализации, интеграции и 
инклюзии, а также совместная коллективная 
работа и сотрудничество.

Консультационные услуги
предоставляются бесплатно и финансируются 
социальной организацией «Aktion Mensch».

Открытое и уважительное отношение 
является частью нашей философии.

Идея жить вместе является частью нашей 
миссии и основным принципом наших 
действий: Все мы разные. Никто не должен 
чувствовать себя чужим.

Наше понимание многообразия и интеграции 
предполагает социальную среду, в которой 
каждый человек чувствует себя полноценным 
членом общества.

Мы помогаем людям с ограниченными 
возможностями сделать их жизнь 
самодостаточной и активной и дать им 
возможность активного участия в жизни 
общества.

ФИЛОСОФИЯКОНСУЛЬТАЦИИПОДДЕРЖКА


