
ViaNobis - 
Помощь в социальной 
интеграции

Проживание с амбулаторным 
сопровождением 

в районе Heinsberg

Geilenkirchen/Übach-Palenberg
Manuel Tena  (руководитель группы)

Aachener Straße 88 | 52531  Übach-Palenberg

Телефон:  02451 9151970

Телефакс:  02451 9151972

Адрес эл. почты:  m.tena@vianobis.de

Gangelt 
Saskia Backes (руководитель группы)

Einhardstraße 1 | 52538 Gangelt 

Телефон:  02454 9699671 

Телефакс:  02454 9699674 

Адрес эл. почты:  s.backes@vianobis.de 

Heinsberg
Kathrin Mobers (руководитель группы)

Valkenburger Straße 15 | 52525 Heinsberg

Телефон:  02452 977870 

Телефакс:  02452 9778719

Адрес эл. почты:  k.mobers@vianobis.de

Hückelhoven
Mehmet Yilmaz (руководитель группы)

Parkhofstraße 91 | 41836 Hückelhoven

Телефон:   02433 9047522

Телефакс:  02433 9047524

Адрес эл. почты:  m.yilmaz@vianobis.de

Erkelenz
Agnes Szmit (руководитель группы)

Aachener Straße 30 | 41812 Erkelenz

Телефон:  02431 9451516

Телефакс:  02431 9452882

Адрес эл. почты:  a.szmit@vianobis.de

Контакты и адреса:

Katharina Kasper ViaNobis GmbH: 
Вы узнаете нас по нашим ценностям.

На этих столпах стоит качество наших услуг:

■ Человечность ■ Чувствительность

■ Любовь к ближнему  ■ Дисциплина

■ Дружелюбие  ■ Чувство ответственности

■ Терпение ■ Профессиональная компетентность
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Контакт
ViaNobis - Помощь в социальной интеграции

Katharina-Kasper-Straße 6 | 52538 Gangelt

Телефон: +49 2454 59-413 | Телефакс:  +49 2454 59-415

www.vianobis-eingliederungshilfe.de



Что такое проживание с амбулаторным 
сопровождением?

Проживание с амбулаторным сопровождением предла-

гается людям в их жизненных ситуациях в виде консуль-

таций, сопровождения и поддержки, конкретной помощи 

в повседневной жизни, чтобы дать им возможность вести 

самостоятельную жизнь. Мероприятия по поддержке мо-

гут проходить во время посещений на дому или во время 

встреч вне дома. 

Кто может воспользоваться проживанием 
с амбулаторным сопровождением?

Наши услуги предназначены для людей:

 ■ с психическими заболеваниями и/или страдающих от 

зависимостей 

 ■ взрослыx,  старше 18-ти лет, которые проживают одни 

или с родственниками в одной квартире и нуждаются в 

помощи (помощь молодым совершеннолетним соглас-

но восьмому тому Социального кодекса (SGB VIII))

Кто мы?

Проживание с амбулаторным сопровождением – это 

предложение помощи в социальной интеграции от 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH. Katharina Kasper ViaNobis 

GmbH – это предприятие концерна DERNBACHER GRUPPE 

KATHARINA KASPER.

Кто сопровождает Вас?

Личное сопровождение выполняется профессиональной 

командой с опытом работы в психиатрии. Наши сотрудни-

ки обладают знаниями иностранных языков: турецкого, 

французского, русского, английского и голландского, а так 

же языком жестов. 

Какие услуги мы Вам предлагаем?

Мы укрепляем Вашу самостоятельность и предлагаем Вам 

помощь в областях, в которых Вы видите необходимость 

такой помощи. На первом плане стоят всегда Ваши цели, 

желания и потребности.

Мы всегда к Вашим услугам и предлагаем 
Вам:

 ■ консультации о том, как Вам справиться с Вашим психи-

ческим заболеванием, зависимостью или отклонением

 ■ организацию необходимых консультаций по терапии, а 

также включение в группы самопомощи

 ■ консультации по возможностям организации Вашей по-

вседневной жизни и свободного времени, а также даём 

шанс принимать участие в многочисленных меропри-

ятиях по структуризации жизни и в мероприятиях для 

проведения свободного времени

 ■ помощь в ведении домашнего хозяйства и при покупках

 ■ сопровождение в компетентные органы и поддержка 

при подаче заявлений

 ■ поддержка и помощь в общении с друзьями, семьёй и 

с партнёром

 ■ укрепление Вашей уверенности в своих силах

 ■ участие в мероприятиях по структуризации повседнев-

ной жизни

 ■ сотрудничество со всеми организациями и лицами, при-

нимающиx участие в лечении

 ■ поддержка во время кризиса и ремиссий

 ■ проживание, сопровождающееся интенсивным уходoм

Кто перенимает расходы? 

Расходы перенимает местная организация социальной 

помощи. Как правило, это Региональное объединение 

Landschaftsverband Rheinland (LVR). Молодые люди в 

возрасте от 18 до 21 года финансируются, как правило, 

службой молодёжной помощи (Jugendhilfe) и должны за-

регистрироваться для этого в местном отделе по делам 

молодёжи (Jugendamt).

При выяснении ситуации по оплате расходов мы всегда 

поможем и поддержим Вас.

Что делать, если Вы заинтересовались 
проживанием с амбулаторным 
сопровождением?

Позвоните, свяжитесь с нами по элекронной почте или по-

просите об этом близких.

Мы проконсультируем Вас в личной беседе.


