
ViaNobis - 
Помощь в социальной интеграции

Team39
Проживание с амбулаторным 

сопровождением в районе

Krefeld
Консультации, сопровождение и поддержка

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

Контакты и адреса:

Runa Nurzynski

руководитель группы

Ostwall 69 | 47798 Krefeld

Телефон: +49 2151 4792552

Телефакс: +49 2151 4792554

Адрес эл. почты: r.nurzynski@vianobis.de

Sina Wolf

Заместитель руководителя

Ostwall 69 | 47798 Krefeld

Телефон: +49 2151 4792552

Телефакс: +49 2151 4792554

Адрес эл. почты: s.wolf@vianobis.de
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Kontakt
ViaNobis - Помощь в социальной интеграции

Katharina-Kasper-Straße 6 | 52538 Gangelt

Telefon: +49 2454 59-413 | Telefax: +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, страдающих от зависи-

мостей или людей с умственными отклонениями 

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

родственниками в одной квартире и нуждаются в помощи

Кто мы?

Team39 – это предложение помощи в социальной интегра-

ции 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, польского и английского.

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 психиче-

ским 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 мероприяти-

ях по структуризации жизни и в мероприятиях для прове-

дения 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 

Rheinland (Landschaftsverband Rheinland, LVR). Молодые 

люди в возрасте от 18 до 21 года финансируются, как пра-

вило, службой молодёжной помощи (Jugendhilfe) и долж-

ны зарегистрироваться для этого в местном отделе по де-

лам молодёжи (Jugendamt).

При выяснении ситуации по оплате расходов мы всегда 

поможем и поддержим Вас.

Что делать, если Вы заинтересовались 

проживанием с амбулаторным сопрово-

ждением?

Позвоните нам сами или попросите об этом близких.

Мы проконсультируем Вас в личной беседе.


