Lotte-Lemke-Zentrum
AWOSANA GmbH
Кто мы?
Наш Лотте-это средство для помощи в стационарном интеграции для
взрослых людей с психическими расстройствами и для тех кто:
· не может жить самостоятельно в течение нескольких месяцев до
нескольких лет.
· хотят эту форму ухода и имеют достаточную готовность и способность
учавствовать в наших предложениях.
Мы предлагаем индивидуальную и оптимальную поддержку максимально
возможного независимого проживания в реалистичной повседневной жизни.
Построение и проектирование отношений, поиск значимой деятельности или,
например, дальнейшее развитие здорового образа жизни (питание,
физические упражнения, сохранение здоровья и т.д) являются главными
элементами повседневной жизни.
Наша цель
Наша цель состоит в том, чтобы предоставить вам самодостаточную
повседневную
жизнь
с
высоким
качеством
жизни.
Благодаря
индивидуальному и целенаправленному уходу, мы учим вас-стать как можно
больше более самостоятельным, независимым в своей повседневной жизни.
Основой наших действий является максимально возможное включение
клиентов в общество.
Предложения нашего заведения
· Умственная устойчивость
Мотивация, установление отношения к реальности, поддержка и
советы, а также совместные беседы - вот некоторые примеры наших
психосоциальных услуг. Индивидуальные услуги согласовываются,
планируются и проверяются доверенным лицом (справочная
поддержка) с клиентом. В случае необходимости мы оказываем нужное
вмешательство.

· Отношения
Очень важным для нас является общение, и мы больше ориентируемся на
открытое и дружеское сотрудничество.
· Занятость и работа
Мы ценим регулярное участие в трудовом и учебном центре.
· Ежедневная организация
Мы мотивируем и сопровождаем активные движения, фестивали,
культурные мероприятия,...
· Самообеспечённость и жизнь
Мы поощряем наиболее здоровое питание. Совместно с группой готовятся
-простые, хорошие блюда и каждый клиент может в этом учавствовать,
если он может.
· Медицина и уход
Мы предоставляем необходимый уход в ограниченом маштабе. Лечение
или уход на дому не предоставляются. Это мы поручаем амбулаторному
медицинскому обслуживанию.
Наше Заведение предлагает
Наш центр расположен в тихом и предпочитаемом жилом районе
Каufbeurens. Он имеет просторный участок с садом. В девяти группах в трёх
зданиях мы предлагаем нашим клиентам большой выбор возможностей
практиковать в значительной степени независимый образ жизни в
повседневной жизни через чётко определённую обстановку. Все жилые
помещения оформлены с благодарностью и почти всегда предлагают
одноместные номера. Вы можете взять с собой свою собственную мебель.
Санитарная зона разделяется максимум двумя клиентами. Кухни полностью
оборудованы, а также для вашего пользования есть стиральные машины и
сушилки.
Наша команда
В состав нашей команды входят педагогические эксперты ( медсёстры,
педагоги, экзаменированые работники психиатрии ) и ассистенты. Мы
работаем в соответствии с современными социально-психиатрическими
принципами и продолжаем развиваться дальше. Для каждого клиента

предоставляется постоянное контактное лицо (управляющий
делами). Наше учреждение работает для вас круглосуточно.

вашими

Центр занятости и обучения BTZ
Отдел занятости проходит за пределами жилой зоны и находится в
непосредственной близости от жилых зданий.
Как добраться до нас
Процедура приёма разрешена через „Fachdienst Sozialpsychiatrie“ - они
организуют начальную консультацию, позволят посещать дом и
информировать о конкретных обстоятельствах.
Если заинтересованные стороны, группа жилья, BTZ специалист службы
социальной психиатрии и управления учреждения в окончательном
соглашении соглашаются, что мы являемся подходящим средством для вас тогда мы предлагаем возможность „пожить у нас на проб“.

Контакт
Adresse

Lotte-Lemke-Zentrum
Peter-Dörfler-Str.10
87600 Kaufbeuren

Telefon
Telefax

08341/9501-0 (Sekretariat)
08341/9501-12 (Fachdienst Sozialpsychiatrie)
08341/9501-33

E Mail
Internet

llz@awo-augsburg
www.awo-augsburg.de

