Амбулаторная помощь в жизни, для людей
с психическим заболеванием (AWOVITA GmbH)
Для кого существует амбулаторная помощь?
Мы сопровождаем взрослых людей, страдающих хроническим психическим
заболеванием, которые хотят жить своей жизнью независимо и с собственной
ответственностью, несмотря на психологические трудности.
Предпосылкой для приёма- является готовность и способность соблюдать
совместные соглашения.
Объём помощи направлен на ваши потребности в консультации со
страховкой. Устраиваются постоянные встречи с уходом, в вашем доме,
квартиры, комнатах или на свежем воздухе. Сотрудник, ответственный за вас
(управляющий делами)- всегда находится к вашим услугам. Также во время
пребывания в стационаре проводится уход за вами.
Наша помощь распростроняется также к людям с физическими или
умственными недостатками.
Для психически больных людей …
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с проблемой поверхностной зависимости
с геронтопсихиатрическими заболеваниями
с первичной психической недееспособностью
или острой опасности для себя и посторонних

… k сожалению, мы не можем им предоставить какую либо помощь.
Наши предложения
Основное внимание в нашей работе уделяется руководству и поддержке в
повседневной жизни.
Это включает в себя различные области:
· Обучение самопомощи при лечении болезни
· Поддержка во время кризисов
· Индивидуальные и групповые дискуссии
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Обучение самостоятельного принятия медикаментов
Регулирующие вопросы
Планирование и введение домашних дел
Покупки и закупки
Домашняя гигиена и гигиена вещей
Личная гигиена (уход за телом)
Спортивные, музыкальные, культурные и креативные групповые
предложения
… и многое другое
Наши цели

Мы хотим помочь вам вести дальнейшую независимую жизнь вне
психиатрических клиник или общежитий. Индивидуальная поддержка в
вашей частной среде должна стабилизировать, укрепить и развить ваши
перспективы. Содержание и цели повседневного сопровождения будут
разработаны вместе с вами. Они пересматриваются в соответствии с вашими
потребностями, возможностями и ограничениями на развитие и при
необходимости обновлятся.
Персональная команда
Наша команда состоит из сотрудников различных профессиональных групп.
Мы работаем с юристическими консультантами, такими учреждениями, как
центры дневного ухода, клиники, врачи и родственники.
Регулярное дальнейшее
обязательны.
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Как с нами связаться
Для получения дополнительной информации и вопросов о приёме и
записаться на приём, пожалуйста, свяжитесь с контактным офисом для
нового приёма.
Augsburg
Tel.: 0821/650720-45
E-Mail: abw-augsburg@
awo-augsburg.de

Für Kaufbeuren
Tel.: 08341/9501-12
E-Mail: abw-kaufbeuren@
awo-augsburg.de

Место - как нас найти
Амбулаторная помощь AWOVITA для людей живущих с психосоциальными
нарушениями.
· Kirchbergstr. 23/ Geb.Nr. 37
86157 Augsburg
Tel.: 0821/650720-20
· Langemarckstraße 40
86156 Augsburg
Tel.: 0821/650720-40
· Johannes-Haag-Str. 10
86163 Augsburg
Tel.: 0821/650720-60
· Peter-Dörfler-Str. 10
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/ 9993220
Мы заботимся о вас в вашей собственной квартире, в жилых общинах в
городе и ближайших окресностях.
Дополнительная информация в Интернете: www.awo-augsburg.de

