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Наши консультации
предназначены для детей,
подростков и их родителей.
Мы предлагаем помощь и поддержку в
выявлении и решении семейных проблем.
Вместе мы найдем способ лучше
справиться с трудностями и определим
источник новых сил.

Кроме того, мы предлагаем:
• консультации, супервизию и информацию для воспитателей и учителей;
• лекции и обучение;
• родительские собрания на определенные темы;
• профилактические мероприятия для
детей и подростков;
• рабочие группы и комитеты различных
учреждений;
• речевая терапия.
Мы гарантируем высокое качество работы
и профессионализм услуг наших
квалифицированных социальных
педагогов, психологов и социальных
работников.

Мы находим решения
Вы можете прийти в наш консультативный
пункт для решения как семейных конфликтов и проблем, так и школьных,
эмоциональных и социальных проблем
детей и подростков. Кроме того, консультаций и лечения также требуют проблемы,
связанные с обучением и успеваемостью.
Вместе с людьми, нуждающимися в помощи, мы находим пути решения проблем,
которые усложняют повседневную жизнь.
В ходе открытого обмена информацией мы
с пониманием выслушаем их и дадим свои
советы.
Наши услуги являются бесплатными. В соответствии с Законом о благополучии детей и
молодежи родители имеют право на получение консультаций по вопросам воспитания, партнерства, раздельного проживания
и развода.
В основе вашего доверия к нам лежит
наше обязательство соблюдать конфиденциальность в соответствии с законом. При
желании вы также можете запросить у нас
анонимную консультацию.

Услуги для
детей и подростков
У нас дети и подростки получат поддержку
в индивидуальном порядке, совместно
с семьей или в группах сверстников. Как
ребенок или подросток ты можешь прийти
к нам — или попросить родителей связаться с нами — например, если:
• ты чувствуешь, что твои проблемы
в школе или в обучении становятся
слишком большими;
• в твоей семье постоянно происходят
конфликты;
• у тебя проблемы с друзьями;
• ты испытываешь сложности в общении;
• ты недоволен(-льна) собой;
• ты чувствуешь гнев, грусть или
беспокойство.

Услуги для родителей
Вы как родители и законные опекуны
можете связаться с нами в случае самых
разных семейных проблем, например, если:
• вы беспокоитесь о том, развивается ли
ваш ребенок в соответствии с возрастом, например, когда учится говорить,
когда воспринимает правила и ограничения, когда общается со сверстниками
или учится в школе;
• иногда вы чувствуете себя настолько
беспомощными, что поступаете со
своим ребенком так, что потом сожалеете об этом;
• между вами как парой существуют
проблемы, которые вы больше не
можете решить в одиночку;
• вашу семью поглотили ссоры
и напряженность;
• вы хотите получить помощь как
родители приемного ребенка;
• после развода ваши отношения
с детьми ухудшились;
• вы как одинокий родитель нуждаетесь
в поддержке в вопросах, связанных с
повседневным воспитанием ребенка.

Часы приема
Мы работаем для вас с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00 и
с 13.30 до 17.00.
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В эти часы вы можете договориться о
встрече с нами лично или по телефону.

