Marie-Juchacz-Zentrum
Цель нашего центра состоит в том, чтобы дать вам возможность жить в
условия крайней свободы, которая позволяет вам легче интегририваться в
общество.
Вам предоставляется возможность получить наилучшую и наиболее
благоприятную форму жилья, дневную терапию для достижения
психосоциальной стабилизации, избежания рецидивов и госпитализации, а
также для стабилизации и вашего личного развития.
Кроме того, вы должны иметь возможность жить и работать самостоятельно в
независимой среде обитания.

Центр занятости и обучения BTZ Marie-Juchacz-Zentrum
Наш центр ВТЗ расположен на первом этаже здания и предлагает вам
структуру на неделю. Это включает в себя работу в различных областях
работы, таких как садоводство, ремесла, строительные услуги, ведение
домашнего хозяйства, кухня или приём.
Возможности работы разнообразны и будут индивидуально подобраны с
вами. Есть также творческие предложения.
Мы предполагаем, что вы готовы следовать обычной ежедневной структуре.

Наши предложения
Посмотрев на вашу историю жизни и вашу зависимость, вы будете
поддерживаться во всех необходимых сферах жизни.
Они включают:

• Обеспечение воздержания (посредством регулярного контроля за
алкоголем)
• Предложения для безалкогольных дневных и досуговых мероприятий
• Безопасность и стабильность жилого сообщества
• Поддержка и обучение в области домашнего хозяйства, гигиены и
жилищного устройства
• Постоянных опекунов, которые помогают вам в качестве ответственного
сотрудника ( управляющего делами )
• Интенсивная подготовка к вашей интеграции

Как связаться с нами
Для получения дополнительной информации и вопросов о приёме и о
назначении встречи, пожалуйста, свяжитесь с нашей администрацией
Телефон:
E-Mail:

0821 455320 0
awo.marie.juchacz.zentrum@awo-augsburg.de

Кто может жить у нас:
В нашем центре вы живёте вместе со взрослыми хроническими больными
алкоголем-в трёх группах, абсолютно без алкоголя. Продолжительность
пребывания у нас обычно ограничена максимум двумя годами.
Существуют ограниченные варианты записи:
•
•
•
•
•

Мозговые органические болезни
Требующие ухода
Первичное психическое заболевание
Умственная отсталость
Зависимость от незаконных наркотиков

В этих случаях будет заранее выяснено, является ли наш центр правильным
учреждением для вашей конкретной потребности в помощи.

Наш персонал
Наши группы по уходу имеют разные образовательные квалификации. В
вашем личном уходе есть чёткие обясанности, а также поддержка жилых
групп в доме. Даже ночью присутсвует сотрудник и он доступен для вас.

Наше оборудование
Наше здание было полностью отреставрировано и полностью перестроено.
Наш центр предлагает 25 современных жилых помещений в трёх домах на
двух этажах. Есть только одноместные комнаты с собственной ванной
комнатой. Каждая жилая группа имеет общую комнату и просторную
светлую кухню для комфортной самообеспечённости в сообществе.
Комнаты меблированы, собственную мебель можно взять с собой-в
соответствии с пространственными условиями. Существует также большой
сад, который принадлежит дому.

Расположение нашего центра
Центр расположен в районе Аугсбурга, где предлагаются различные
магазины, рестораны, кафе и широкий выбор вспомогательных структур,
таких как группы самопомощи или амбулаторные предложения. Центр легко
доступен через трамвайную линию номер 2 (остановка-Heimgarten) или
автобусом номер 32 (остановка-Dayton Ring)
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