Дневной центр психического здоровья
(Тageszentrum)
AWOSANA GmbH
Наши цели в дневном центре
Услуги дневного центра направлены
на
людей
с
хронической
психической
болезнью
или
эмоциональным
расстройством,
которые из-за своей болезни не
могут учавствовать в нормальной
трудовой жизни, но желают и
нуждаются в программе дневного
ухода.
Значительное планирование повседневной жизни должно помочь им
облегчить последствия их болезни, сократить отпуск по болезни и
предотвратить пребывание в больнице.
Регулярные посещения дневного центра помогут предотвратить или
сократить кризисы и сделать их более терпимыми.
Учавствуя в нашей работе и предложениях по трудоустройству, мы можем
поддержать вас в вашем личном качестве, стабилизировать и поддержать
вашу самозанятость.
Работа в группе и досуг дают вам возможность расширить свои жизненные
навыки и способности, помогают развивать их дальше.

Ежедневное структурирование предложений
Наше внимание сосредоточено на рабочей области, потому что мы хотим,
чтобы
вы
поддерживали,
восстанавливали
и
развивали
свою
производительность, и дальнейшее развитие. Мы предлагаем различные
предложения о работе, такие как упаковка, сборка, маркировка, сортировка
для нескольких компаний , которые мы также поставляем. Есть также области
уборки салона автомобиля, группа по ведению домашнего хозяйства
кулинарии. Существует дополнительный вариант дохода во всех областях
работы.

Кроме того, мы имеем:
· спортивные предложения, такие как еженедельное обучение футболу и
прогулка с группой
· креативные группы (рисование, подделки и т.д)
· музыкальные группы (музыкальные терапии)
· газетная группа, которая каждые шесть месяцев публикует газету.
· и многое другое
Кроме того, мы предлагаем регулярные мероприятия (также вечерами и по
выходным), такие как экскурсии, торжества и посещение кинотеатра.
Один раз в год в отпуск, проводятся поездки.

Кто может посещать наш центр?
Наши посетители должны быть готовы учавствовать в группе и учавствовать
в части нашего широкого спектра услуг.
Психически больные люди с:
· Проблемой поверхностной зависимости
· с геронтопсихиатрическими заболеваниями
· а также людей с первичными умственными недостатками
к сожалению не могут посещать наш центр.

Сотрудники нашей команды
Наша команда состоит из сотрудников разных професиональных групп. Нас
поддерживают ученики и стажёры. Мы сотрудничаем с юрисконсультантамипомогающими жильём, амбулаторной социотерапией, а также сотрудничаем с
родственниками.
Регулярное повышение квалификации - это обязательно для нас.
Для родственников в нашем помещении регулярно проводится встреча.

Наше оборудование
Наши помещения включают около 500 кв.м:
· Кухня с кафетерией
· Большая гостиная

·
·
·
·
·
·
·
·

Рабочая область ( разделённая на разные группы )
Магазин-рынок
Игривая комната
Комната для отдыха
Комната для групповых мероприятий
Комната для курения
Санитарная комната
Бюро для сотрудников

Как с нами контактировать?
Позвоните нам, чтобы организовать наш совместный разговор для
информации. После этой начальной консультации вы можете познакомиться
с нашим центром во время недели на пробу, а затем установить свои личные
цели и соглашения.
Посещение нашего центра бесплатно для вас.
Продолжительность пребывания не ограничена.

Как к нам добраться?
Straßenbahnlinie 3, Haltestelle „Augsburger Str.“,
Buslinie 35, Haltestelle „Christian-Dierig-Haus“
Контакт
AWOSANA GmbH
Tageszentrum für seelische Gesundheit
Kirchbergstr. 23/ Geb. Nr. 37
86157 Augsburg
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

0821/650720-30
0821/650720-11
awo.tageszentrum@awo-augsburg.de
www.awo-augsburg.de

Наши часы работы:
Mo, Mi, Do
8.30-16.00 Uhr
Di
8.30-14.30 Uhr
Fr
8.30-14.00 Uhr

