RUSSISCH - РУССКИЙ

Схема проезда

В районное управление Hamburg-Nord можно
добраться на метро U1 и U3 (до станции
Kellinghusenstraße) и автобусах
114, 34 Bezirksamt Hamburg-Nord
22, 39 Tarpenbekstraße и
20, 25 Julius-Reincke-Stieg.

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten
Bezirksamt Hamburg-Nord

Контактные данные
телефон:
телефакс:
эл. почта:

4 28 04 23 98
4 27 90 48 07
asd-migranten@hamburgnord.hamburg.de

Договориться о приеме можно
с понедельника по четверг: с 8:00 до 16:00
в пятницу:
с 8:00 до 14:00

Fachamt Jugend- und Familienhilfe
Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten
Kümmellstraße 7
20249 Hamburg

Наши услуги
Общая социальная служба
для мигрантов
Общая социальная служба является составной
частью Службы помощи семье и молодежи. В
районе Гамбург-Норд расположены пять
отделений Общей социальной службы, в
которых
работают
несколько
групп
специалистов. Для мигрантов и немцев,
проживающих в одном из общежитий,
предназначено отдельное отделение
Социальная служба для мигрантов.

Наши предложения
Информация о





пособиях и правах по «Закону о помощи
детям и молодежи» (восьмая книга
социального кодекса ФРГ)
предложении помощи и деятельности
в городских кварталах
возможностях самопомощи

К нам могут обращаться
Все, проживающие в общежитиях
Гамбург-Норд, прежде всего


родители,
одиночку



родители и члены семьи








воспитывающие

детей




в случаях семейных конфликтов
при трудностях в обеспечении и
воспитании Ваших детей
по вопросам и в случаях конфликтов при
исполнении родительского попечения
по регламентации общения с ребенком
другого родителя или третьих лиц
(например, бабушки и дедушки)

Мы предоставляем
в



обеспечение детей и
несовершеннолетних в трудном
положении

беременные женщины и будущие отцы



дети и несовершеннолетние – также и без
сопровождения родителей

сопровождение при общении
ребенком другого родителя



амбулаторную помощь
помощи по воспитанию

в

рамках



стационарную помощь
помощи по воспитанию

в

рамках



интеграционную помощь детям,
несовершеннолетним и молодым
совершеннолетним
с психическими нарушениями



Помощь молодым овершеннолетним
в возрасте до 21 года

мигранты любого возраста без статуса
пребывания
молодые лица в возрасте до 21 года,
прежде
всего
несовершеннолетние
несопровождаемые беженцы



лица, которых беспокоит положение детей
в их окружении



организации, работающие с детьми и
несовершеннолетними

с

Мы защищаем детей и
несовершеннолетних в случаях

Консультации



района

Наши консультации
бесплатны

Наше
консультирование
бесплатное





насилия
угрозы
Недостаточное обеспечение питанием

Консультации предоставляют
квалифицированные специалисты –
социальные педагоги.

