актная информация
Партнеры и сотрудничество
Мы тесно сотрудничаем с различными
региональными
и
межрегиональными
организациями, предлагающими программы
лечения от наркотических зависимостей.
Кроме того, в число наших партнеров входят
различные социальные учреждения и органы
здравоохранения.

Консультативный центр, г. Унна
Bahnhofstr. 3
59423 Unna
Тел 0 23 03 / 26 02
Факс 0 23 03 / 224 36
Эл. почта: brsu@suchthilfe-unna.de
Geschäftsstelle in der Beratungsstelle Unna
Эл. почта: info@suchthilfe-unna.de

Предложения
Мы предлагаем услуги бесплатно и обязаны
соблюдать конфиденциальность доверенной
нам информации согласно требованиям
законодательства.

Персонал
В некоммерческом центре помощи лицам,
страдающим от наркотической зависимости
„Gemeinnützige Gesellschaft für Suchthilfe im
Kreis Unna mbH“, работают дипломированные
социальные работники, дипломированные
социальные педагоги, в т.ч. специалисты в
области терапии зависимостей (квалификация
подтверждена союзом VdR), административные
работники и обслуживающий персонал.

Консультативный центр, г. Люнен
Münsterstr. 1 L
44534 Lünen
Тел 0 23 06 / 570 50
Факс 0 23 06 / 739 89
Эл. почта: brsl@suchthilfe-unna.de
Отделение профилактики наркотических
зависимостей консультативного центра
Эл. почта: praevention@suchthilfe-unna.de

Консультативный центр, г. Шверте
Kötterbachstr. 16
58239 Schwerte
Тел 0 23 04 / 93 93 31
Факс 0 23 04 / 93 93 19
Эл. почта: brss@suchthilfe-unna.de

Некоммерческий центр
помощи лицам, страдающим от
наркотической зависимости

Предложения для лиц,
страдающих от
наркотической
зависимости, и их
близких

Контактный центр первичной помощи

Счет для пожертвований
Банковские реквизиты:
№ счета 51 12 12, код банка (BLZ) 443 500 60,
название банка: Sparkasse Unna

Rembrandtstr. 1
59423 Unna
Тел 0 23 03 / 23 80 95
Факс 0 23 03 / 23 80 96
Эл. почта: kola@suchthilfe-unna.de

Учреждение зарегистрировано в суде первой инстанции
г. Хамма под № HRB 7071 Управляющий делами: Йозеф
Мерфельс
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Предлагаемые услуги:
Консультации
Целевая группа
Предлагаемые услуги и программы разработаны
для
людей,
употребляющих
запрещенные
наркотические средства, для людей, страдающих
от наркотической зависимости, и полинаркоманов.

Раннее вмешательство
Диспансерное наблюдение
Амбулаторное
диспансерное
обслуживание
предлагается лицам, страдающим от наркотической
зависимости и полинаркомании и прошедшим
стационарное лечение. Диспансерное обслуживание
призвано стимулировать моральную ответственность
пациента в области воздержания от приема
наркотиков во всех областях жизни и стабилизировать
его жизненную ситуацию в целом. Диспансерное
обслуживание предлагается в форме еженедельных
индивидуальных бесед.

Профилактика зависимостей

Принципы консультирования
Мы консультируем с учетом индивидуальных
условий жизни, возможностей и целей наших
пациентов.
Мы консультируем с учетом индивидуальных
условий жизни, возможностей и целей наших
пациентов.
• Анализ общей психосоциальной ситуации
пациента, а также помощь в целях смягчения
или преодоления проблемных жизненных
обстоятельств
• Направление пациентов в амбулаторные и
стационарные учреждения для оказания помощи
• Психосоциальное сопровождение во время
субституции
• Кризисные вмешательства
• Интеграционная помощь (жилье, работа)
• Правовая поддержка и помощь в решении
юридических проблем

В центре также предлагается ознакомительное
консультирование.

Консультирование близких
Мы консультируем родителей, партнеров и
других членов семей людей, страдающих от
наркотической зависимости или входящих
в группу риска. В ходе индивидуальных
или совместных бесед мы помогаем
сформулировать вопросы и обозначить
проблемы, а также совместно выработать
решения.

Помощь в выживании
В круг задач так называемого контактного центра
входит первичная помощь лицам, страдающим
от наркотической зависимости или принимающим
замещающие препараты, которые (еще) активно
общаются с другими наркозависимыми. Абстиненция
и изменение стиля жизни не являются условиями
для получения такой помощи. Контактный центр
оказывает помощь элементарного характера в области
питания, гигиены, а также предлагает медицинское
обслуживание и правовое консультирование.
Концепция «открытых дверей» облегчает первые
контакты с системой помощи при наркотической
зависимости.
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Концепция FreD (=Frühintervention – нем.
раннее вмешательство) разработана для
лиц, впервые принимающих наркотики,
для
подростков
и
молодых
людей,
экспериментирующих
с
запрещенными
наркотическими веществами и привлекших
внимание органов правопорядка. Концепция
FreD представляет собой краткосрочное
вмешательство в форме работы с группой.

Профилактика возникновения наркотических
зависимостей включает различные проекты и
виды деятельности, информирующие детей,
подростков и молодых людей о способах
возникновения зависимостей, их видах и рисках.
Проекты и программы предлагаются как в
рамках школьного образования, так и в рамках
внешкольных мероприятий и призваны развить
и укрепить личностные качества, предупреждая,
тем
самым,
вероятность
возникновения
зависимостей.
Важным аспектом работы центра является
тесное сотрудничество с преподавателями и
воспитателями, а также создание кооперационных
связей между органами и учреждениями региона
вокруг г. Унна.

Группа самопомощи
Вы или Ваш близкий человек страдаете от
наркотической зависимости? Вы хотели бы
участвовать в работе группы самопомощи?
Информацию о группах самопомощи можно
получить в консультационных центрах.
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