
 
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 – 72 69 377 

 0201 – 72 91 607 

 0176 – 3139 5585 

Fax: 0201 – 72 69 332 

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

Internet: www.vibb-essen.de 

 

 
Как к нам доехать: 
 

Трамвай маршрута 101, 106, 107 
И на метро U 11 
 
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 Rüttenscheider 

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 Ge-

sundheitsbereich 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) 

 
 

 

 

 

Место для встреч и 

консультаций по 

вопросам психического 

здоровья и заболеваний  

 

 

  

 

 

 



Мы оказываем помощь …   

 

… людям страдающим психическими 

расстройствами и заболеваниями, 

проживающим в городе Эссен.  

 

Которая состоит из … 

 Информации и консультации по вопросам 

проведения лечебных терапий  

 Информации, консультации, а так же 

направления к трём известным 

социально-психиатрическим центрам 

(SPZ) города Эссен.   

 Направления к клиникам, врачам-

специалистам, психотерапевтам, 

эрготерапевтам, а так же к службе по 

уходу за людьми.  

 Организации и назначения законного 

представителя по правовым вопросам 

 Консультации в социально-правовых 

вопросах  

 Консультации в переселенческих 

вопросах (правильное обращение с 

органами власти) 

 Направления к компетентным 

сотрудникам официальных организаций 

по вопросам переселения и миграции для 

взрослых, к службе по вопросам 

переселения и миграции для молодёжи, а 

так же к различным агентствам по работе 

в области интеграции.   

 Направления к компетентным 

сотрудникам миграционных 

самоорганизаций  и межнациональных 

учреждений. 

 

 

 

 

Наш коллектив … 

 

… состоит из специалистов разного профиля 

и разных национальностей.  

… состоит из специалистов с собственным 

опытом эмиграции. (дипл. педагоги, дипл. 

социальные работники, дипл. социальные 

учёные, дипл. психологи).   

… обладает опытом и квалификацией для 

социальной работы, тесно связанной с 

медицинской помощью, для 

психологического консультирования ( в т. ч. 

в области эмиграционных проблем)..  

 
Часы работы… 

…Вы можете посетить нас каждый день 
между 10 и 12 часов, а так же по 
договорённости: 
 

 Понедельник: Турецкий / Курдский 
 Вторник:       Русский  

 Среда:       Польский  
 Четверг: Английский / Урду-                

Хинди 
 Пятница:        Арабский /Французкий  
 Ежедневно:    Немецкий  

 

… В особом случае мы так же предостовляем 
консультацию на следущих языках:  
 

 Сербский/ Хорватский 
 Испанский 
 Греческий 
 Португальский 

 Дари (Персидский) 
 Тамильский 
 Лингала 

Открытая встреча… 
 

… приглашает Вас в приёмные часы для 
беседы или разговора за чашкой тёплого 
чая или кофе.  

Место для встреч и 

консультаций спонсируется при 
помощи...  
 

… средств выделенных из «концепта по 
межнациональной работе «(IKK) города 
Эссен.  
 

 

 

 

 

ViBB Essen e.V. тесно сотрудничает с тремя 

социально-психиатрическими центрами 

(SPZ), а так же со многими другими 

учреждениями в области психиатрии города 

Эссен.  

 

ViBB Essen e.V. является партнёром по 

договору с федерацией Ландшафт Райнланд 

по работе в области амбулаторных услуг. 

(Ambulant Betreutes Wohnen) nach dem SGB 

XII.  

 

 

 
 

ViBB Essen e.V. состоит в Паритетном 

благотворительном союзе Северной-Рейн-

Вестфалии  
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