
Центр психологической помощи Бремена поддерживает 
людей с ограниченными возможностями и предлагает мно-
жество мероприятий для детей, подростков и взрослых. 
Например:
• Консультации
• Педагогические услуги для семей, детей и взрослых 
• Методика раннего развития и игровые кружки
•  Услуги организации досуга и путешествий для детей и 

взрослых
• Жилье для взрослых с задержкой в умственном развитии

Консультационный центр для мигрантов и людей с 
ограниченными возможностями при Центре психологи-
ческой помощи Бремена помогает семьям и людям с огра-
ниченными возможностями, которые приезжают из другой 
страны или говорят на другом языке. Консультации предо-
ставляются бесплатно. Каждую неделю проводятся кон-
сультации на немецком, турецком и болгарском языках. За-
писаться на прием можно по телефону. Консультационный 
центр поддерживает также специалистов и учреждения.
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 LEBENSHILFE BREmEN E.V.

Центр психологической помощи Бремена 
(Lebenshilfe Bremen e.V.)
Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen
Тел. (0421) 387 77-0
Факс (0421) 387 77-99
Эл. почта: info@lebenshilfe-bremen.de
www.lebenshilfe-bremen.de

КонсультаЦии 
для лиЦ с  
ограниченными 
возможностями 
в Бремене
ОбзОр

SozIALpSycHIATRIScHE 
DIENSTE

INNERE mISSIoN
IN BREmEN

задачи пяти региональных социально-психиатри-
ческих консультационных центров/амбулаторных 
отделений:
Информирование и консультирование психически боль-
ных и наркозависимых людей (легальные наркотики), их 
родственников, соседей или учреждений из соответству-
ющего городского района. Посредничество в нахождении 
предложений о помощи, проведения лечения и реабилита-
ционных мероприятий (в случае наркомании). 
Уход и лечение в качестве инструментов долгосрочного со-
провождения лиц с тяжелыми и хроническими психически-
ми заболеваниями и наркоманов, которые не получают доста-
точной поддержки через существующую систему помощи.
Разрешение кризисной ситуации в виде оперативного 
выяснения положения в ходе посещения на дому или в кон-
сультационном центре с целью оценки масштабов кризиса 
и организации соответствующей помощи. 
Проведение экспертных оценок с целью поддержки в 
жилищных вопросах, вопросах обеспечения ухода, в делах 
по размещению в лечебном учреждении согласно Закону 
о психических заболеваниях (PsychKG), при рассмотрении 
вопросов, находящихся в ведении официальных врачебных 
комиссий, а также для Агентства социальных услуг.

Часы работы социально-психиатрических консультацион-
ных центров/амбулаторных отделений: в будни —  
с 8.30 до 17.00

Часы работы социально-психиатрической кризисной службы 
(тел. 790333-33): в будни — с 17.00 до 21.00;
в выходные и праздничные дни — с 8.30 до 17.00

Когда Вы ожидаете ребенка, в Вашей жизни кое-что меня-
ется. Когда Вы заглядываете в будущее, возникают вопро-
сы, появляются радостные ощущения, но иногда и страхи, 
происходят конфликты, наступают кризисы. Мы не оста-
вим Вас наедине с Вашими вопросами, касающимися бере-
менности, родительства и предстоящих родов.

У родителей, ожидающих или уже имеющих ребенка-ин-
валида, существует особая потребность в разговоре. Ди-
пломированный педагог с ограниченными возможностями 
проведет с таким матерями, отцами и семьями консульта-
цию, в которой будут рассмотрены особые потребности 
оказавшихся в такой ситуации родителей. Беседы могут 
проводиться индивидуально или в парах.

Для женщин организована группа самопомощи под руко-
водством специалиста. Здесь матери детей с хронической 
болезнью/инвалидностью могут обмениваться опытом, 
мыслями и чувствами и анализировать их. Посещение 
такой группы может способствовать тому, что в этой си-
туации семейная жизнь с больным ребенком будет все же 
удачной.

Консультационные центры
Nord (Север), Aumunder Heerweg 83/85, 28757 Bremen, тел. 6606-1234
Süd (Юг), Buntentorsteinweg 122, 28201 Bremen, тел. 22213-10
West (Запад), Gröpelinger Heerstr. 104-106, 28237 Bremen, тел. 22214-10
Mitte (Центр), Horner Str. 60-70, 28203 Bremen, тел. 790333-10
Ost (Восток), Osterholzer Landstr. 51, 28325 Bremen, тел. 408-1850

Контакты:
Общество внутренней миссии в Бремене
Моника Кройтер, дипл. педагог
Blumenthalstraße 10-11, 28209 Bremen
Тел.: 0421-34967-0 (коммутатор)

DER LANDESBEHINDERTEN-
BEAUFTRAGTE DER FREIEN 
HANSESTADT BREmEN

В бюро уполномоченного по делам лиц с ограниченными 
возможностями могут обратиться любые граждане, если 
речь идет о нарушении прав указанных лиц. Данная служба 
имеет хорошие связи в рамках существующей системы кон-
сультаций и поддержки в федеральной земле Бремен и охот-
но предоставляет контактные данные для связи с соответ-
ствующими инстанциями. При выполнении своих функций 
уполномоченный независим и подчиняется только закону. 
Выполняя свою работу, он способствует созданию одинако-
вых жизненных условий для людей во всех общественных 
областях, не допуская нарушения их прав. Уполномоченный 
выполняет роль посредника между интересами лиц с огра-
ниченными возможностями и органов управления.

С 2005 года земельным уполномоченным по делам лиц с 
ограниченными возможностями Вольного ганзейского го-
рода Бремена является д-р Иоахим Штайнбрюк, который 
с 2015 года является также председателем Земельного ко-
митета по вопросам участия (Landesteilhabebeirat). Задача 
Земельного комитета по вопросам участия состоит в со-
провождении и стимулировании процесса осуществления 
Земельного плана действий по выполнению Конвенции 
ООН по правам лиц с ограниченными возможностями в 
федеральной земле Бремен.

Группа уполномоченных будет рада установить с Вами 
контакт.

земельный уполномоченный по делам лиц с 
ограниченными возможностями 
вольного ганзейского города Бремена 
Am Markt 20, 28195 Bremen
Тел.: 0421 361-181 81
Эл. почта: office@lbb.bremen.de
www.lbb.bremen.de
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Земельный союз опытных психиатров (LVPE) — это объ-
единение опытных психиатров, которое хочет добиться 
улучшения в сфере оказания психиатрической помощи и 
лечения без принуждения и насилия. Наши члены входят 
в состав различных комитетов и рабочих групп (например, 
Комиссии по организации посещений и Земельного коми-
тета по психиатрии).

Бременский союз LVPE был создан в 1997 году и является 
признанной благотворительной организацией.

Мы встречаемся каждую 1-ю среду месяца в 16.00 в 
Общественном доме (дом 17) клиники Бремен-Ост 
(Gesellschaftshaus (Haus 17), Klinikum Bremen-Ost).

Мы стремимся к поиску новых методов лечения, хотим отка-
заться от лечения исключительно с помощью медикаментов 
и выступаем против принуждения и принудительного лече-
ния, хотим добиться соблюдения прав человека в области 
психиатрического лечения, расширения обсуждений, а так-
же достижения продуктивной занятости больных.

Мы помогаем обращающимся к нам больным, консульти-
руем их и можем также направить их в группы самопомо-
щи. В нашем объединении имеются специальная литерату-
ра и информационный материал.

SelbstBestimmt Leben — это консультационный центр для 
людей с ограниченными возможностями, организованный 
такими же людьми с ограниченными возможностями.

Мы консультируем лиц с ограниченными возможностями 
и нуждающихся в уходе, а также их семьи. Мы консуль-
тируем по всем вопросам, касающихся инвалидности. На 
многие вопросы мы можем ответить сами. Если нам это не 
удается сделать, мы стараемся найти другое учреждение, 
которое сможет помочь.

Консультация также включает в себя помощь при подаче 
заявлений и разрешении противоречий.

Консультация означает для нас также поддержку людей в 
самостоятельном поиске решений своих проблем. Консуль-
тации проводятся на немецком и английском языках. 

Существуют разные возможности, как можно связаться с 
нашим консультационным центром. 
Консультации по телефону и личные консультации: поне-
дельник и вторник — с 11.00 до 13.00, среда и четверг —  
с 15.00 до17.00, а также по договоренности. Вы можете так-
же позвонить на наш автоответчик — мы перезвоним Вам.

Общий консультационный центр Союза глухих федераль-
ной земли Бремен (Landesverband der Gehörlosen Bremen 
e.V.) предоставляет глухим земли Бремен возможность об-
ратиться за помощью при работе с почтовой корреспонден-
цией различных инстанций, при заполнении форм, озвучи-
вании различных документов и т. д. 

Консультации проводятся на языке жестов. Мы также при-
нимаем заявки на привлечение к работе сурдопереводчи-
ков. Союз глухих федеральной земли Бремен считает себя 
также организацией по защите интересов соответствую-
щих лиц и, следовательно, поддерживает глухих людей, 
работающих в политике и других органах. Консультаци-
онный центр дает возможность посетителям обращаться к 
нам в любой момент в часы приема без назначения точного 
времени. Рабочее время: понедельник — с 17.00 до 18.30, 
среда — с 14.30 до 16.30. Кроме того, раз в месяц ведется 
прием в Бремерхафене. В консультационный центр можно 
также обратиться с помощью языка жестов по Skype или 
ooVoo (gehoerlosenberatunghb). 

общественный дом (дом 17)  
(Gesellschaftshaus (Haus 17))
клиники Бремен-Ост (Klinikum Bremen-Ost)
Züricher Straße 40, 28325 Bremen
Тел. 0421/40 98 93 47
Эл. почта: vorstand.lvpe-hb@gmx.de

SelbstBestimmt Leben Bremen
Ostertorsteinweg 98, 28203 Bremen
Тел. 0421/70 44 09, факс 70 44 01
Эл. почта: beratung@slbremen-ev.de
www.slbremen-ev.de 
Ближайшая остановка: Зильвалль, маршруты 2, 3 и 10.

союз глухих федеральной земли Бремен
Патрик Джордж 
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen 
Тел. 0421 223 11-31, факс 0421 223 11-39
Эл. почта: dolmetscher@lvg-bremen.de 
www.lvg-bremen.de 
Skype/ooVoo: gehoerlosenberatunghb

BLINDEN- UND 
SEHBEHINDERTEN-
BERATUNGSSTELLE

Лицам с нарушением зрения и их родственникам мы пред-
лагаем информацию и профессиональную поддержку. Мы 
предоставляем независимые и бесплатные консультации по 
следующим вопросам:
•  беседы о жизненной ситуации и перспективах в случае 

слепоты или нарушения зрения 
•  предъявление юридических претензий при получении 

удостоверения инвалида и пособия слепым
• вспомогательные средства
•  рекомендации по средствам для коррекции зрения и ос-

вещению 
•  реабилитационные мероприятия: 
  обучение ведению домашнего хозяйства, изучение си-

стемы Брайля, обучение безопасному ориентированию в 
уличном движении 

• организация досуга
• школа, обучение, профессия
• информация о круге общения

Организатором консультационного центра является Объ-
единение слепых и лиц с нарушением зрения Бремена 
(Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen e. V.). Оно явля-
ется организацией самопомощи, с 1908 года представляю-
щей интересы слепых людей и лиц с нарушением.

Для получения консультации необходимо обязательно за-
писаться на прием!

Консультационный для слепых и лиц с  
нарушением зрения
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
Тел.: 0421 – 24 40 16 - 11
Эл. почта: beratung@bsvb.org
www.bsvb.org

издатель:
Земельный уполномоченный по делам лиц с  
ограниченными возможностями
Вольного ганзейского города Бремена
Am Markt 20
28195 Bremen

КратКий оБзор: 
представляем   8   орга-
низаЦий в Бремене, про-
водящих КонсультаЦии

Этот флаер рассчитан на людей с физическими, психиче-
скими, душевными и/или умственными отклонениями, а 
также на тех, кто хочет больше узнать о существующей 
консультационной системе в городе Бремен. Чтобы ближе 
познакомить с предлагаемыми услугами в Бремене, прежде 
всего иммигрантов, этот флаер издается на

арабском, английском, французском, русском, турец-
ком языках, а также на стандартном немецком языке и 
упрощенном его варианте.

В Бремене иммигранты лишь в отдельных случаях при-
ходят в консультационные центры, работающие с инва-
лидами. По мнению представленных здесь учреждений, 
причиной этого является также отсутствие информации на 
иностранных языках.

Мы будем рады установить с Вами контакт и просим по-
мочь в распространении данного флаера.
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