SIE ERREICHEN UNS
Montag, Donnerstag 9.30–12.30 Uhr
Dienstag 9.30–12.30 Uhr
und 15.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

SO FINDEN SIE UNS
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
• U-Bahn U 79, Haltestelle Musfeldstraße
• Straßenbahn 903, Haltestelle Brückenplatz
• Bus 921/924/944, Haltestelle Heerstraße
jeweils 7 Minuten Fußweg

Ваши проблемы,вопросы будут
сохранены в тайне.
Консультации бесплатные.

Контактная организация
для групп само- и
взаимопомощи в городе
Duisburg

KONTAKT

Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg
Musfeldstraße 161–163
45053 Duisburg

Telefon: (02 03) 609 90 41
Telefax: (02 03) 609 90 30
selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org
www.duisburg.selbsthilfenetz.de
SELBSTHILFENETZ
Das Internetportal zum Thema Selbsthilfe in
NRW: Aktuelles, Gruppen und Kontaktstellen.
www.selbsthilfenetz.de
Schauen Sie mal rein!

   
Träger: PariSozial Duisburg gGmbH

      

Тяжёлые заболевания или сложные жизненные
ситуации делают часто нашу жизнь напряжённой.Обычно не достаточно помощи врачей,терапевтов,специалистов для того,чтобы уменьшить
давление,которое испытывают люди,попавшие в
то или иное сложное положение. Друзья и родственники не всегда так чутко и тонко сопереживают и понимают сложившуюся ситуацию,как
того хотелось бы человеку,которому необходима
помощь.
Полезным дополнением к известной системе
помощи является

Само-и взаимопомощь
Люди с похожими проблемами,болезнями встречаются регулярно для общения, для обмена
информации и для того,чтобы поддержать себя
и друг друга ,помочь советом в простых и сложных жизненных ситуациях.Каждый человек в
течении долгого времени по-своему занимался
своей проблемой,накапливал опыт и собирал
информацию.Эти накопленные знания могут
помочь людям,столкнувшимся с трудностями на
пути к преодолению болезни или на пути к решению проблемы.Общение в группе придаёт смелости и уверености в различных жизненных
ситуациях.

       

В группах само-и взаимопомощи люди разговаривают друг с другом. Одни группы работают
творчески,другие занимаются разъяснительной
работой в обществе (предрассудки,темы табу,предупредительная работа).Какой будет группа самои взаимопомощи зависит только от её участников .Участие в группе бесплатное и что самое
важное- то, о чём говорилось,обсуждалось при
встрече ни в коем случае не должно выноситься
за пределы группы.Всё сказанное остаётся в
группе. Анонимность гарантирована!

в контактную организацию для групп
само-и взаимопомощи в Дуйзбурге.

В настоящее время в Дуйзбурге существуют около
200 групп само- и взаимопомощи.Это и группы для
людей с хроническими заболеваниями (диабет,
рак и др.), группы для людей с похожими заболеваниями и расстройствами (депрессии, Burn-out),
для людей с зависимостью (алкогольной,наркотической или игровой) и для людей с социальными проблемами ( усыновление /удочерение,развод и др.).

– ответит на ваши вопросы, связанные с темой
само-и взаимопомощи

Если Вы ищете подходящую группу само- и взаимопомощи,обращайтесь

  

В этой организации работают два педагогаспециалиста,которые порекомендуют по месту
Вашего жительства подходящую для Вас
группу.Всю необходимую информацию Вы
также можете найти в интернете на странице:
www.selbsthilfenetz.de
Контактная органиация для групп само- и взаимопомощи

– поможет Вам организовать собственную
группу ( также на Вашем родном языке)
– поддержит Вас на пути станoвления группы
Звоните нам, мы будем Вам рады!

