Важные пункты в Шпандау:

Даты
Eltern AG

в районе Шпандау:

(вход для инвалидов со двора)

Senioren-und Behindertenbeauftrager
von Spandau ( ВХОД ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

Встречи в ратхаусе в помещении 264 с 20:00-22:00

Hr. Farnold

2005:
20.1.05,
17.2.05,
17.3.05,
21.4.05,

Tel.: 3303/7551
Fax.: 3303/2839
Приёмные часы :
1.u. 3. вторник:
2.u. 4. четверг:

Zimmer 1202, II. OG im Rathausnebengebäude

26.5.05,
16.6.05,
--------18.8.05,

15.9.05,
20.10.05,
17.11.05,
15.12.05.

Добро пожаловать, новые родители!!!
...на сегодняшний день мы ищем помещение, что-бы
были возможны и встречи до обеда...
Информации на эту тему на нашем сайте, или
позвоните нам просто по телефону...

ПУНКТЫ СЕРВИСА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ШПАНДАУ
( вход для инвалидов)

Filiale der BKK-Siemens
Rohrdamm 83
13 629 Berlin

Ответственные работники:
Hr. Müller: 386-246 51
Fr. Jänsch: 386-300 26
Hr. Sczech:
386-296 36
Fax.:
386-259 41
Часы работы: 8:00-17:00
Встречи по возможности по договорённости.

10:30-12:30
16:00-18:00

Beratungsstelle für kindliche
Entwicklung ( ВХОД ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)
Fr. Dr. Kettner
Melanchthonstr.8/ 13 595 Berlin
Tel: 36 99 76 32/11
Fax.: 36 99 76 25
Приёмные часы по договорённости

Kinder-und Jugendambulanz/
Sozialpädiatrisches Zentrum Spandau
(вход для инвалидов со двора по заявлению)
Seeburger Str. 78
13 581 Berlin
Tel.: 332 70 21
Fax.: 332 70 22
Приёмные часы по договорённости

Jugendamt Spandau / Behindertenhilfe
Справка через ответственных социальных работников
(Ответственность по районам города):
Herr Hack : 3303-34 36
Приёмные часы в
Behindertenhilfe des Jugendamtes:
вторник:
9:00-13:00
четверг:
16:00-18:00
и по договорённости

Eltern AG
im
Bezirk Spandau
Родителям детей-инвалидов
и
родителям детей нуждающихся в особенной
педагогической поддержке
www.eltern-ag-spandau.de
Büro der Eltern AG im Bezirk Spandau:
Im Spektefeld 35
Tel: 48 48 1977
13 589 Berlin
Fax: 48 48 1978
E-Mail: mail@eltern-ag-spandau.de
Sprechzeiten:
Montag:
15:00 – 17:00
Donnerstag: 9:00 – 11:00
DAS BÜRO IST IN DEN SCHULFERIEN NICHT BESETZT!
BITTE NUTZEN SIE IN DIESER ZEIT DEN
ANRUFBEANTWORTER ! WIR MELDEN UNS ZURÜCK !

...мы о нас...

Eltern AG в районе Шпандау была призвана к
жизни летом 2001 года уполномоченным по делам
инвалидов в Шпандау.
На сегодняшний день мы явлвемся
самостоятельной автономной рабочей группой,
думаем однако о создании объединения...
В нашей среде находятся родители детей и
подростков с различными видами инвалидности.
мы представлены двумя членами в совете по
инвалидам в Шпандау.
Мы рады каждому, кто хотел бы с нами
сотрудничать, при этом безразлично какой путь
выбрали или выберут родители: интегративный
или «обычный» особый.
Мы наводим справки для всех и даём всем
информацию,
необходимые шаги и походы в ведомства каждый
должен делать сам.

...ЧТО МЫ ХОТИМ...

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С...

... показать другим родителям в Шпандау, что
они не одни...
... создавать контакты в районе...
... информировать о новых материалах...
... способствовать лучшему участию в
общественной жизни посредством
просветительной работы...
... собирать интегративные возможности
проведения свободного времени /
предложения объединений в Шпандау для
детей- и подростков-инвалидов или с
потребностью в особенной педагогической
поддержке ...
... собирать и передавать письменно в
соответствующие инстанции вещи, при
которых не учитываются проблемы наших
детей или которые их даже исключают ...
... просто посидеть с другими такими-же и
поговорить о повседневных проблемах или о
«маленьких достижениях» ...

Lebenshilfe Berlin e.V.

Во времена, когда «экономия» и «сокращения»
являются политическими целями, мы особенно
зависимы от хорошей совместной работы для
решения проблем детей- и подростковинвалидов...
Мы соеденены в интернете с Lebenshilfe e.V.,
Eltern beraten Eltern e.V. и
Eltern für Integration e.V., для того чтобы мы
могли получать информацию по всему
Берлину и быстро и безбюрократично
действовать на благо детей- и подростковинвалидов...

Для людей с психическими заболевааниями и их семей
Wallstr. 15/15a
10179 Berlin
Kontakt: Familienberatung
Barbara Freier Tel: 829 998-103
Sigrid Sievert
Tel: 829 998-102
Приёмные часы: вторник: 10:00 - 13:00, среда: 13:00 - 16:00
Lebenshilfe предлагает например, родителям группы
«рассортированные» по годам рождения...
Хорошая возможность для «новоиспечённых» родителей
меняться опытом с другими родителями детей с больной
психикой в Берлине и совместно преодолеть первые годы
после рождения...

Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne
Behinderung e.V.
Gritznerstr. 18-20
(вход доступен инвалидам)
12 613 Berlin
Tel: 821 67 11
Fax: 897 47 834
Приёмные часы:
понедельник, вторник, четверг,
пятница: 9:30 - 13:00; четверг : 15:00 - 17:00
ELTERN BERATEN ELTERN E.V. ДАЁТ УСПЕШНО БОЛЕЕ
20 ЛЕТ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ И МОЖЕТ ПОМОЧЬ
СОВЕТОМ ДАЖЕ ПРИ РЕДКИХ ФОРМАХ
ИНВАЛИДНОСТИ...

Eltern für Integration e.V.

В нашей работе мы, конечно, часто сталкиваемся
с границами наших возможностей...
и поскольку мы не хотим ещё раз «изобретать
колесо», мы работаем в тесном контакте с
«большими» :

c/o Nachbarschaftshaus am Lietzensee
Herbartstraße 25
14057 Berlin
Tel.:30306518 пон.: 10:00-15:00, среда:15:00-18:00
Eltern für Integration e.V. работает более 19 лет в области
интеграции детей- и подростков- инвалидов и с
потребностями в особой педагогической поддержке в
детских садах, в школах и в рабочей жизни.
Имеющие вопросы и проблемы по этим темам могут
проинформироваться здесь о своих возможностях...

