Clemens-Högg-Haus
AWOSANA GmbH
Цели нашего заведения
Наша цель-предоставить вам самодостаточную повседневную жизнь с
высоким качеством жизни.Благодаря индивидуальной помощи, подходящей к
вашим собственным потребностям, мы поддерживаем вас в стабилизации и в
вашем дальнейшем развитии.
По возможности мы поддерживаем путь к более независимым условиям
жизни. При этом мы также организуем начало вашей амбулаторной помощи
для вас.
Мы адаптируемся к группе психиатров с мигрантами и их семьями, активно
вовлекая другие культурные сферы в нашу работу.
Центр занятости и обучения BTZ
ВТZ находится в дополнительном здании и предлагает вам структуру (план)
на неделю. Сюда входит занятость в серийном производстве, в саду, на кухне
нашего кафе и в магазине ВТZ.
Возможности работы очень разнообразны и индивидуально согласны с вами
сотрудниками ВТЦ. Кроме того, предлагаются творческие и художественные
предложения.
Предложения нашего заведения Clemens-Högg-Haus
Изучая ваши индивидуальные способности и принимая во внимание ваши
нарушения (отклонения), вы будете поддерживаться во всех сферах жизни.
К ним относятся:
· Помощь улучшить вашу психическую стабильность.
· Медицинская поддержка, правильное обращение с медикаментами и
сотрудничество с врачами.
· Психосоциальные услуги, такие как продвижение социальных навыков,
консультация по конфликтам и кризисам.

· Поддержка и обучение в области домашнего хозяйства, гигиены и
дизайна жилья и т.д.
· Предложения для дневных и развлекательных мероприятий с акцентом
на движения, экскурсии и культуру.
· Постоянные опекуны, которые помогают вам в решении всех вопросов.
Жители нашего дома
В Clemens-Högg-Haus вы живёте в шести жилых помещениях со взрослыми,
чьё психическое здоровье нарушено.
Ваша потребность в помощи требует интунсивного ухода и поддержки в
повседневной жизни. При необходимости продолжительность вашего
пребывания также может быть долгосрочной.
Существуют (также) ограниченные варианты записи:
·
·
·
·

мозговые органические болезни
первичная зависимость
умственная отсталость
долгосрочный уход и строго ограниченная мобильность

В этих случаях заранее выясняется, имеют ли услуги, предоставляемые СНН,
смысл.
Персональная команда
Наши сотрудники по уходу имеют разную квалификацию в социальных
профессиях. У нас есть чёткая ответственность за вашу личную поддержку.
Ночью есть персонал-который предоставляется вам, когда это необходимо.
Команды наших сотрудников получают регулярные консультации по
обеспечению качества и регулярное дальнейшее обучение.
Оборудование нашего заведения
Наше здание было построено в 1903 году и отреставрировано и
модернизировано в последние годы. Прямо у дома есть красивый парк и
большой сад.

Наш дом предлагает 48 мест в шести жилых группах на четырёх этажах. В
основном есть одноместные номера и несколько двухместных номеров. Они
частично оборудованы как квартиры с мини-кухней и отдельной ванной
комнатой.
При необходимости мебель будет предоставляться в доме. Вы также можете
принести свою мебель. Во всех шести жилых группах есть общая кухня и
общая гостиная. Это обеспечивает достаточное пространство для уединения,
но также достаточно места для проживания в сообществе.
Расположение и доступность нашего дома Clemens-Högg-Haus
Clemens-Högg-Haus расположен в Аугсбургском районе Göggingen, всего в
пяти минутах ходьбы от центра, где предлагаются различные магазины,
рестораны, кафе и общественный бассейн.
Трамвайная линия Nr.1 находится в непосредственной близости. Также для
автомобилей легко добраться до Clemens-Högg-Haus.

Контакт
Для дополнительной информации, вопросов и условий, заказа термина пожалуйста обращайтесь:
Adresse
Clemens-Högg-Haus
Wohneinrichtung für psychisch kranke Erwachsene
Römerweg 50
86199 Augsburg
Telefon
Telefax

0821/90651-0
0821/90651-11

E-mail
Internet

awo.clemens.hoegg.haus@awo-augsburg.de
www.awo-augsburg.de

