Столица федеральной земли г. Дрезден
Ведомство по делам детей, молодёжи и семьи

Общая социальная служба ведомства по делам молодёжи
Поддержка для семей
Кто мы


Мы коллектив социальных педагогов, находимся по месту жительства, знаем условия городского района, со
знанием дела, имеем опыт и контакты, тесно сотрудничаем с другими специалистами.

Кому мы помогаем


Детям, у которых имеются проблемы в их семьях, которых не понимают родители, у которых родители живут в
разводе



или раздельно, о которых не заботятся, которых унижают, подвергают физическому или сексуальному насилию



Молодым людям и молодым совершеннолетним, которые не могут больше разговаривать со своими
родителями, которые ищут свой собственный путь и которым нужна помощь, которые страдают от социальных
трудностей, которые подвергаются применению физической и духовной силы или насилию.



Родителям, которые желают поддержки при воспитании своих детей, которые хотят преодолеть конфликты в
партнёрстве и семье, которые живут раздельно или в разводе, которые при социальных трудностях нуждаются в
поддержке.



Кроме того мы помогаем членам семей, учителям, воспитателям, друзьям, знакомым, соседям, и другим
соучастникам воспитания, которые заботятся о воспитании детей и молодых людей.

Что для нас важно


Мы внимательно слушаем, индивидуально консультируем, вырабатываем совместно возможные решения и
оказываем конкретную помощь.



Мы ничего не предпринимаем без уведомления участников, подлежим обязанности неразглашения тайны и
считаемся с анонимными желаниями.



Мы консультируем бесплатно.

Что мы предлагаем


Консультации и поддержку в вопросах воспитания, при необычном развитии и поведении, при школьных
трудностях, при проблемах в образовании и профессии, при решении семейных конфликтов, при намерении
раздельного проживания и расторжения брака и при социальных проблемах.



Посредничество в предложениях помощи управления по делам молодежи и других учреждений и органов
власти (например, социальное учреждение, отдел здравоохранения, учреждение для детских дошкольных
центров, молодёжный консультативный центр -JugendBeratungsCenter), для контактов со свободными
субъектами помощи несовершеннолетним, для социально-педагогической и социально-правовой помощи.



Предоставление помощи для воспитания (после подачи заявления и установления потребности), в том числе
воспитательное содействие, социально-педагогическая семейная помощь, дневное групповое обслуживание,
воспитание и попечительство в приёмной семье, воспитании в детских домах и сопровождаемое проживание,
интенсивное социально-педагогическое отдельное обслуживание.



Предоставление помощи для молодых совершеннолетних к самостоятельному и отвечающему за свои поступки
образу жизни.



Предоставление интеграционной помощи для психически больных.



Участие в семейно-судебном процессе



Информацию о совокупности законов, регулирующих правоотношения между родителями и детьми, в том
числе равенство между брачными и небрачными детьми, общая родительская забота у родителей не состоящих
в браке или после раздельного проживания и развода, расширенное право обращения с детьми для отцов,
которые не состоят в браке с матерью, для бабушек и дедушек, братьев и сестер и других лиц.

Где нас можно найти


Altstadt, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 68 29



Plauen, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 68 61



Neustadt und Klotzsche (mit Langebrück, Weixdorf, Marsdorf und Schönborn), Hoyerswerdaer Straße 3, 01099
Dresden, Telefon (03 51) 4 88 66 41



Pieschen, Bürgerstraße 63, 01127 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 55 11



Blasewitz und Loschwitz (mit Schönfelder Hochland), Grundstraße 3, 01326 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 85 61



Prohlis, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 83 41



Leuben, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 83 60



Cotta (mit Cossebaude, Oberwartha, Mobschatz, Gompitz und Altfranken), Lübecker Straße 121, 01157 Dresden,
Telefon (03 51) 4 88 57 42



Gorbitz (mit Neuomsewitz), Lübecker Straße 121, 01157 Dresden, Telefon (03 51) 4 88 57 56 (в ближайшее время на
новом месте в Gorbitz, смотреть в интернете)



Наши часы работы
Понедельник, четверг, пятница с 9 - 12 ч., во вторник с 9 - 18 ч., вне этого времени по договорённости
(Принятие документов, телефонных справок, соглашение сроков, личные консультации)



Аварийная служба
В крайних случаях вне часов работы и при указании о возможном несоблюдении прав и интересов ребёнка
можно обращаться к детской и молодежной аварийной службе управления по делам молодежи: RudolfBergander-Ring 43, 01219 Dresden, круглосуточное дежурство (03 51) 2 75 40 04, E-Mail-Adresse:
Kinderschutz@dresden.de
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