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Наше заведение Bebo-Wager-Haus Awosana для больных людей с 
психологическими отклонениями. 
 

Для нас важно 
 
Достичь как можно больше вашей независимости -насколько это возможно, 
дать вам столько помощи сколько вам нужноНаше заведение для больных 
людей с психологическими отклонениями. 
 

Главная задача нашего дома 
 
Для душевнобольных людей,как можно лучше организовать, каждому 
жителю нашего дома, реалистичную повседневную жизнь. 
Благодаря индивидуальному и целенаправленному уходу, каждый житель 
нашего дома, должен научиться-стать как можно больше самостоятельным, 
независимым в своей повседневной жизни. 
Наши психосоциальные и педагогические достижения основаны на 
поведенческих, психоаналитических и системных основаниях. 
 

Кто может находиться и жить у нас? 
 
В нашем доме (Bebo-Wager-Haus) живут взрослые люди, которые находятся, 
в сложных жизненных фазах и живут с проблемами психического здоровья. 
У нас они находят место, где они могут получить помощь и поддержку во 
всех областях своей жизни. 
 
Люди с первичным органическим повреждением головного мозга, первичной 
психической инвалидностью, с первичным поисковым поведением, 
приносящие опасность для собственного или посторонего лица- не могут у 
нас находиться. 
 

Какие услуги мы Вам предлагаем 
 
Все услуги и меры  подобраны индивидуально для каждого из вас, ваших 
пожеланий и потребностей, согласованы с вами и таким образом 
ориентированы для каждого клиента. 



· Лечение и последствия психических заболеваний. 
Обеспечение медицинского и терапевтического ухода, как: посещение 
врача и управление лекарствами, помогаем найти подходящего 
терапевта. В условиях личного кризиса или чрезвычайных ситуаций 
очень важно не оставаться в одиночестве. Наш персонал работает для 
вас круглосуточно. 

 
· Персональные отношения и контакт к окружающему миру. У нас есть 

постоянный специалист, который помогает в таких вопросах как – 
решение конфликтов, налаживание новых контактов и контактов с 
окружающим миром, регулярные беседы-для облегчения ваших 
проблем, групповые беседы. 

 
· Поставка и жильё 

Для нас важно, чтобы вы чувствовали себя у нас комфортно! Питание и 
уход предлагаются как в сообществе жилой группы, так и в частичной 
или полной самообеспечённости. Если вам необходимо вы получите от 
нас инструкции, помощь и поддержку по запросу во всех областях, 
таких как личная забота, порядок и чистота  в вашей собственной 
комнате или квартире, покупка, услуги прачечной, обучение 
мобильности, помощь в дикорации вашей квартиры и т.д. 

 
· Организация, досуг и участие в общественной жизни в дневное время. 

Здесь вы получите информацию и мотивацию собственного досуга, а 
также различные виды деятельности, такие как спортивные 
мероприятия, посещение культурных-общественных мероприятий, 
фестивалей и торжеств, однодневных поездок и поездок длившихся 
несколько дней. 

 
Как нас найти 

 
Дом Bebo-Wager-Haus расположен в центре Аугсбурга-Pfersee в тихом жилом 
районе недалеко от зоны отдыха Вертах. До нашего дома легко добраться на 
общественном транспорте, а также на машине.  
Магазины, кафе и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от нас. 
 
У нас можно пожить на Пробу: 
 
Если вы заинтересованы нашим заведением-вы можете лично узнать наш 
объект без обязательств и попробывать его (пожить на время) 
 



Для получения дополнительной информации о наших услугах и вопросах о 
приёме, пожалуйста, обращайтесь: 
 

AWO Fachdienst Sozialpsychiatrie 
Tel.: 0821/90651-17 
Fax.: 0821/90651-11 

 
E-Mail: s.haringer@awo-augsburg.de 
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