
 

Мы приходим на помощь, когда …  

 в семье, школе или в общении с друзьями возникают трудности.  

 воспитание даётся нелегко и в семье возникают конфликты.  

 раздел или развод требуют чрезмерного напряжения сил от членов семьи.  

 необходимо выявить особенности развития у детей или подростков.  

 возникают проблемы с успеваемостью или трудности в детском саду,  школе или в профессиональном училище.  

 имеется подозрение на наличие психического заболевания.  

 необходима помощь в случае сексуального или бытового насилия.  

 возникают вопросы защиты ребёнка.  

 

Мы ждем Вас и  …  

 выслушаем Вас внимательно. Беседы носят конфиденциальный характер и являются бесплатными.  

 вместе с Вами постараемся найти оптимальное решение.  

 работаем индивидуально, в группах и с семьями. Дети и подростки могут прийти к нам и без сопровождения 

родителей.  

 проводим социально-педагогическую, психологическую, а в трех консультационных центрах (Митте, Норд и Зюд) 

психиатрическую диагностику и предлагаем соответствующие консультации с составлением экспертных 

заключений.  

 

Консультационные центры земельной столицы г. Дрездена 

 Консультационный центр Митте 

Дюрерштрассе 88, 01309 Дрезден 

Телефон (03 51) 4 88 82 61, эл. почта beratungsstelle-mitte@dresden.de 

 Консультационный центр Норд 

Баутцнер Штрассе 125, 01099 Дрезден 

Телефон (03 51) 4 88 84 51, эл. почта beratungsstelle-nord@dresden.de 

 Консультационный центр Ост 

Бургенландштрассе 19, 01279 Дрезден 

Телефон (03 51) 2 57 10 43, эл. почта beratungsstelle-ost@dresden.de 

 Консультационный центр Зюд 

Август-Бебель-Штрассе 29, 01219 Дрезден 

Телефон (03 51) 4 77 74 14, эл. почта beratungsstelle-sued@dresden.de 

 Консультационный центр Вест 

Браунсдорфер Штрассе 13, 01159 Дрезден 

Телефон (03 51) 4 88 57 81, эл. почта beratungsstelle-west@dresden.de  

Часы приёма 
Понедельник  с 9 до 12 ч. 
Вторник   с 9 до 12 ч. и с 14 до 18 ч. 
Четверг   с 9 до 12 ч. и с 14 до 18 ч. 
и по договоренности. 

Земельная столица г. Дрезден 
Ведомство по делам несовершеннолетних и  
семьи 

Консультационные центры для 

несовершеннолетних и семей  

 

 

 

Unterstützung für Familien 



К нам можно обратиться лично по телефону и по электронной почте.  
Дополнительная информация на сайте www.dresden.de/familienberatung 

 

Негосударственные консультационные центры 
 Союз защиты прав ребенка «Дойчер Киндерщутцбунд» (Deutscher Kinderschutzbund OV Dresden e. V. und Outlaw 

Kinder- und Jugendhilfe gGmbH) 

БИП (BIP) – консультационный центр в Пишене 

Бюргерштрассе 75, 01127 Дрезден 

Телефон (03 51) 8 58 81 53, эл. почта BiP@dksb-outlaw.de 

Интернет www.bit.ly/bip-dd 

 Помощь несовершеннолетним по линии благотворительной организации АВО (AWO Kinder- und Jugendhilfe 

gGmbH) 

Консультационный центр АУСВЕГ (AUSWEG) 

Хюблерштрассе 3, 01309 Дрезден 

Телефон (03 51) 3 15 88 40, эл. почта ausweg@awo-kiju.de 

Интернет www.awo-in-sachsen.de/ausweg 

 Ассоциация Социально-педагогических проетков (Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.) 

Якоб-Винтер-Платц 2, 01239 Дрезден 

Телефон (03 51) 2 81 32 68, эл. почта beratungsstelle@vsp-dresden.de 

Интернет www.vsp-dresden.org 

 НКО Мальвина (Malwina e. V.) 

Кёнигсбрюкер Штрассе 37, 01099 Дрезден 

Телефон (03 51) 2 15 21 90, эл. почта beratungsstelle@malwina-dresden.de 

Интернет www.malwina-dresden.de 

 Христианская благотворительная организация «Штадтмиссьон» (Diakonisches Werk – Stadtmission Dresden e. V.) 

Шнебергштрассе 27, 01277 Дрезден 

Телефон (03 51) 31 50 20, эл. почта bstdresden@diakonie-dresden.de 

Интернет www.diakonie-dresden.de  

Часы приёма 

У консультационных центров различные часы приёма. Поэтому обращайтесь непосредственно в интересующую 

Вас организацию по телефону или получите информацию на соответствующем сайте. 
 
 
Выходные данные 
 
Издатель 
Земельная столица г. Дрезден  
 
Ведомство по делам несовершеннолетних (Jugendamt)  
Телефон (03 51) 4 88 47 41 
Телефакс (03 51) 4 88 46 03 
Эл. почта jugendamt@dresden.de 
 
Ведомство по связям  с прессой и общественностью  
Телефон (03 51) 4 88 23 90 
Телефакс (03 51) 4 88 22 38 
Эл. почта presse@dresden.de 
 
п/я 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
 
Перевод: 
Lingua-World Dresden 
Телефон (03 51) 2 63 50 49 
Факс (03 51) 2 63 50 50 
Эл. почта dresden@lingua-world.de 
 
Ноябрь, 2017 
 
Электронные сертификаты с квалифицированной цифровой подписью регистрируются посредством соответствующего 
формуляра. Кроме того имеется возможность направить в адрес администрации Земельной столицы г. Дрездена 
электронную почту, зашифрованную с применением стандарта S/MIME или воспользовавшись услугой сервиса  
DE-Mail. Более подробная информация содержится на сайте www.dresden.de/kontakt. 
Данный информационный материал является частью работы, проводимой администрацией Земельной столицы г. 
Дрездена, с  общественностью. Запрещается использовать его в рамках предвыборной агитации. Однако партии могут 
использовать его для ознакомления своих членов с его содержанием.  
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