Куда вы можете обратиться ···  
"Получение компетентной
	 поддержки не должно зависеть
     от удачи или воли случая"
Команда VK KiJu
Вильгельм-Вольф-Штрассе 38
(Wilhelm-Wolff-Straße 38), 13156 Берлин
Tел.: 030 / 398 998-70
Факс: 030 / 398 998-75

Мы ···

Адрес электронной почты:
vk-kiju@bjoern-schulz-stiftung.de

междисциплинарная команда опытных специалистов
в области ухода, социальной педагогики, лечебной
педагогики и социальной работы c дополнительной
квалификацией по кейс-менеджменту Мы ведем
межотраслевую деятельность по всему Берлину.

     	 Координация помощи
детям и подросткам
	     в кризисных ситуациях
Команда VK KiJu

Как до нас добраться.
Обсудите наше предложение с вашим врачом,
контактным лицом по помощи в интеграции или с
консультантом центра по уходу и попросите их
связаться с нами.
Специалист, к которому вы обратитесь, заполнит с
вами скрининговую анкету, на основании которой
направит вас в один из филиалов VK KiJu.
Если после разговора с контактным лицом у вас
останутся вопросы, выможете обратиться прямо в 
VK KiJu.

Рудовер Штрассе 48 (Rudower Str. 48)             
12351 Берлин
Тел.: 030 / 459 329 95
Факс: 030 / 983 567 93
Адрес электронной почты: kontakt-vkkiju@kghaus.de

Дополнительные сложности, возникающие у семей 
с детьми, подростками и молодымилюдьми, которым
требуется уход или интенсивная помощь, могут
перевернуть их семейную жизнь с ног на голову.

"Вместе с вами мы найдем
		
решение для стабилизации ухода,  
        если все вдруг пойдет не так, как следует."

Команда VK KiJu
Штадтрандштрассе 555-561
(Stadtrandstraße 555-561), 13589 Берлин
Tел.: 030 / 370 227-466
Факс: 030 / 370 227-464
Адрес электронной почты: vk-kiju@traglinge-ev.de

Оформление: www.dagmarpuzberg.de

Организация VK KiJu оказывает поддержку

   VK KiJu сопровождает ···
детей, подростков и молодых людей до 
27 лет, живущих дома
•
если им требуется уход или "угрожает"
необходимость ухода, для которых срочно нужно
скоординировать комплексные задачи по уходу
•
при необходимости привлечения разных видов 
профессиональной помощи
•
в очень тяжелых ситуациях и при кризисах,
которые влияют на здоровье ребенка, уход за
ним и терапию

   VK KiJu оказывает поддержку ···
•
•
•
•
•

при построении индивидуальной системы ухода
при стабилизации имеющейся системы
при установлении связи с организациями,
которые могут оказать помощь
при оказании помощи для уменьшения нагрузки
при ведении социально-правовой деятельности

"Получение компетентной
	 поддержки не должно зависеть
     от удачи или воли случая"

    VK KiJu – дополнительное предложение
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    VK KiJu является модельным проектом
Сенат Берлина запустил модельный проект,
реализованный через организацию VK KiJu,
направленный на специализированную
координацию помощи семьям, в которых есть
дети, подростки и молодые люди, нуждающиеся
в интенсивном уходе. Организация VK KiJu
была создана в дополнение к существующим
консультационным центрам по уходу и ведомствам
по делам молодежи (специализация- "Помощь
детям и подросткам при интеграции"). Это значит,
что организация VK KiJu начинает действовать
после обращения в другие организации
и потом снова передает им обратившегося.

   Более подробная информация о
     модельном проекте
MenschenKind – Центр профессиональной
помощи хронически больным детям
и детям, которым требуется уход
Карл-Маркс-Алее 66 (Karl-Marx-Allee 66),
10243 Берлин
Тел.: 030 / 234 58 00 00
www.menschenkind-berlin.de
Базовая организация: Гуманистический союз Берлин-Бранденбург,
публично-правовая компания

   VK KiJu сопровождает ···
детей, подростков и молодых людей до 
27 лет, живущих дома
•
если им требуется уход или "угрожает"
необходимость ухода, для которых срочно нужно
скоординировать комплексные задачи по уходу
•
при необходимости привлечения разных видов 
профессиональной помощи
•
в очень тяжелых ситуациях и при кризисах,
которые влияют на здоровье ребенка, уход за
ним и терапию

   VK KiJu оказывает поддержку ···
•
•
•
•
•

при построении индивидуальной системы ухода
при стабилизации имеющейся системы
при установлении связи с организациями,
которые могут оказать помощь
при оказании помощи для уменьшения нагрузки
при ведении социально-правовой деятельности

    VK KiJu является модельным проектом

    VK KiJu – дополнительное предложение
Для ухода за вашим ребенком требуется сеть
поддержки, например, служба по уходу, врачи,
сервисы по обслуживанию и т. д.
Основное внимание уделяется жизнеобеспечению,
восстановлению и терапии.  Для ухода требуется
время, персонал и ресурсы. Многие вопросы связаны
с лечением и интенсивным уходом, и нужно иметь
опыт, чтобы определить степень потребности в уходе.
Берлин предоставляет комплексную систему
поддержки. Если для ухода за вашим ребенком 
требуются специальные знания, то организация
VK KiJu может быть привлечена в дополнение к
стандартным структурам, оказывающим помощь.
Например, когда
•
состояние здоровья вашего ребенка 
или ситуация в вашей семье изменяется
•
помощь больше не оказывается или 
появились новые потребности
•
стоит вопрос о посещении детского сада или
школы
•
требуется адаптация ухода
•
предстоит переход от педиатра к терапевту

Сенат Берлина запустил модельный проект,
реализованный через организацию VK KiJu,
направленный на специализированную
координацию помощи семьям, в которых есть
дети, подростки и молодые люди, нуждающиеся
в интенсивном уходе. Организация VK KiJu
была создана в дополнение к существующим
консультационным центрам по уходу и ведомствам
по делам молодежи (специализация- "Помощь
детям и подросткам при интеграции"). Это значит,
что организация VK KiJu начинает действовать
после обращения в другие организации
и потом снова передает им обратившегося.

   Более подробная информация о
     модельном проекте
MenschenKind – Центр профессиональной
помощи хронически больным детям
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Карл-Маркс-Алее 66 (Karl-Marx-Allee 66),
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Базовая организация: Гуманистический союз Берлин-Бранденбург,
публично-правовая компания

Куда вы можете обратиться ···  
"Получение компетентной
	 поддержки не должно зависеть
     от удачи или воли случая"
Команда VK KiJu
Вильгельм-Вольф-Штрассе 38
(Wilhelm-Wolff-Straße 38), 13156 Берлин
Tел.: 030 / 398 998-70
Факс: 030 / 398 998-75

Мы ···

Адрес электронной почты:
vk-kiju@bjoern-schulz-stiftung.de

междисциплинарная команда опытных специалистов
в области ухода, социальной педагогики, лечебной
педагогики и социальной работы c дополнительной
квалификацией по кейс-менеджменту Мы ведем
межотраслевую деятельность по всему Берлину.

     	 Координация помощи
детям и подросткам
	     в кризисных ситуациях
Команда VK KiJu

Как до нас добраться.
Обсудите наше предложение с вашим врачом,
контактным лицом по помощи в интеграции или с
консультантом центра по уходу и попросите их
связаться с нами.
Специалист, к которому вы обратитесь, заполнит с
вами скрининговую анкету, на основании которой
направит вас в один из филиалов VK KiJu.
Если после разговора с контактным лицом у вас
останутся вопросы, выможете обратиться прямо в 
VK KiJu.

Рудовер Штрассе 48 (Rudower Str. 48)             
12351 Берлин
Тел.: 030 / 459 329 95
Факс: 030 / 983 567 93
Адрес электронной почты: kontakt-vkkiju@kghaus.de

Дополнительные сложности, возникающие у семей 
с детьми, подростками и молодымилюдьми, которым
требуется уход или интенсивная помощь, могут
перевернуть их семейную жизнь с ног на голову.

"Вместе с вами мы найдем
		
решение для стабилизации ухода,  
        если все вдруг пойдет не так, как следует."

Команда VK KiJu
Штадтрандштрассе 555-561
(Stadtrandstraße 555-561), 13589 Берлин
Tел.: 030 / 370 227-466
Факс: 030 / 370 227-464
Адрес электронной почты: vk-kiju@traglinge-ev.de

Оформление: www.dagmarpuzberg.de

Организация VK KiJu оказывает поддержку

