
 
 
К кому обращаться: 
 

Frau Chandralekha Trettin-Deb  
Социальный работник, мастер социологии, 
философии, психологии  

 

 
   
 
 

Мы находимся:  

Witteringstr. 2 

45 130 Essen-Rüttenscheid 

Около Rüttenscheider Str. 

(Rüttenscheider Stern) 
 

(3. этаж – Лифт имеется) 

 
Контакт 
 

Tel.: 0201 - 7291607 

 0176 – 3139 5585 

Fax: 0201 – 72 69 332 

E-Mail: vibb-essen@t-online.de 

Internet: www.vibb-essen.de 

 
 

Мы говорим  кроме немецкого на араб-
ском, английском, польском, русском и 

турецком языках. 

 

 
 
Как к нам доехать:  
 
Трамвай маршрута 101, 106, 107, U11 

Остановка „Rüttenscheider Stern“ 
 
Остановка „Rüttenscheider Stern“ 

 
 Выход на сторону  „Folkwang-

Museum“  
 
 200 м по улице Rüttenscheider Strasse 

в сторону музея и главного вокзала  
 

Наше бюро находится на углу Rütten-

scheider Str. 59 

- над рестораном “Die Insel“ 
- напротив магазина био-продуктов 

“denns“. 
 

Межнациональная организация повопросам 

консультирования, помощи и ухода в области 

здоровья в городе Эссен и округе  

Verein zur interkulturellen Beratung und Betreuung im 

Gesundheitsbereich von Essen und dem Ruhrgebiet e.V.  

 

Почтовый адрес: 

ViBB Essen e.V. 

Eleonorastrasse 32, 45 136 Essen 

 

Банковский адрес: 

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 

BLZ: 430 609 67 

Konto-Nr.: 4021 3385 00 

Steuer-Nr.: 112/5742/1195 

Членство  

Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  

Мы сотрудничаем 

Psychosoziale AG – AK 1 (Stadt Essen) 

AK Gesundheit & Migration (Stadt Essen) 

AK Selbsthilfe & Migration (Stadt Essen) 

FAK Sozialpsychiatrie (Der Paritätische NRW) 

FAK Migration (Der Paritätische NRW) 

 

 

 
 

 

Амбулаторный уход и 

сопровождение   

на дому 

 

 

Главное направление 

работы: 

 

 жители Германии 
иностранного 

происхождения  

 
 

 

 



 

Мы окажем Вам поддержку … 

 

… в психологически трудных 

обстоятельствах. 

 

… в налаживании самостоятельной 

жизни и быта. 

 

… в знакомой Вам домашней обстановке. 

 

… и при этом будем учитывать ваши 

культурные связи и семейные 

отношения. 

 

 

Наш коллектив  … 

 

… состоит из специалистов разного 

профиля и  разных национальностей. 

… состоит из специалистов с 

собственным опытом эмиграции. 

… обладает опытом и квалификацией 

для социальной работы, тесно связанной 

с медицинской помощью, для 

психологического консультирования ( в 

т. ч. в области эмиграционных проблем).  

 

 

Уход и сопровождение  

у Вас на дому 

 

Предлагается сопровождение  для 

людей с психическими заболеваниями, 

которые живут или хотят жить в своей 

собственной квартире. Специалист 

поддержит Вас в 

 содержании квартиры и ведении 

хозяйства 

 обхождении с деньгами   

 отношениях с чиновниками, 

ведомствами и социальными 

учреждениями 

 при посещении врача 

 преодолении Ваших проблем с 

помощью систематических бесед с 

Вами лично 

 поддержании социальных контактов 

 профессиональной интеграции 

 структурировании дня  

 организации досуга 

 направлении в другие службы 

(например, социально-психиатричес-

кий центр) 

 

Стоимость услуг 

… при малых доходах оплачивает Land-

schaftsverband Rheinland. Финанси-

рование проживания обеспечивается за 

счёт  средств Grundsicherung местного 

социального ведомства или пенсии. 

 

Чтобы поселиться 

… в квартиру, где Вам будут оказывать 

помощь,  нужно: 

 связаться с нами по телефону или 

лично 

 прийти поговорить, чтобы 

познакомиться  

 составить совместный план помощи 

 написать заявление в ведомство, 

несущее расходы 

 договориться о видах и размерах 

помощи, которая Вам будет 

оказываться 

 

Наши предложения 

 Информирование, консультирование 

и сопровождение Вас и членов Вашей 

семьи  

 Амбулантная Eingliederungshilfe со-

гласно §§ 53, 54 SGB XII 

 Кризисная интервенция 

 Содействие в получении медицин-

ской, терапевтической, социально-

правовой помощи и помощи по уходу 

 Поддержка в проблемах, связанных с 

эмиграцией, в быту и в  отношениях с 

чиновниками, ведомствами и 

социальными учреждениями 

 Работа в группах (совместные встре-

чи, организация досуга)  

 Сотрудничество  с организациями  и 

обществами мигрантов разных куль-

турных направлений 

 

 

 
 

 
 


