Отдел социальной службы находится в социальном
центре Вашего города.
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Социальный центр,
северная часть города
(Sozialzentrum Nord)
Mercatorstraße 40
24106 Kiel
Тел.: 04 31/ 9 01- 46 91
Факс: 04 31/ 9 01- 6 33 93
sozialzentrum.nord@kiel.de

Социальный центр,
южная часть города
(Sozialzentrum Süd)
Saarbrückenstr. 145
24114 Kiel
Тел.: 04 31/ 9 01- 36 97
Факс: 04 31/ 9 01- 6 36 88
sozialzentrum.sued@kiel.de

Социальный центр,
центр города
(Sozialzentrum Mitte)
Stephan-Heinzel-Straße 2
24116 Kiel
Тел.: 0431/ 9 01- 36 73
Факс: 0431/ 9 01- 6 43 12
sozialzentrum.mitte@kiel.de

Социальный центр,
Гаарден
(Sozialzentrum Gaarden)
Bahnhofstraße 38 a
24143 Kiel
Тел.: 04 31/ 9 01- 46 67
Факс: 04 31/ 9 01- 6 46 96
sozialzentrum.gaarden@kiel.de

Социальный центр,
Меттенхоф
(Sozialzentrum Mettenhof)
Bergenring 36
24109 Kiel
Тел.: 04 31/ 9 01- 46 32
Факс: 04 31/ 9 01- 6 46 50
sozialzentrum.mettenhof
@kiel.de

Социальный центр,
восточная часть города
(Sozialzentrum Ost)
Wischhofstraße 1
24148 Kiel
Тел.: 04 31/ 9 01- 46 75
Факс: 04 31/ 9 01- 6 46 85
sozialzentrum.ost@kiel.de

С нами можно связатьсy:
в понедельник, вторник, среда
в четверг
в пятницу
часов и по особой договоренности
Социальные центры открыты
в понедельник, вторник, четверг
в четверг
в пятницу

с 08:30 до15:30
с 08:30 до17:00
с 08:30 до12:00

с 08:30 до 12:30
с 15:00 до17:00
с 08:30 до12:00

В особенных кризисных ситуациях в семье или пре
срочной помощи в вечернее и ночное время, а также
по выходным Вы можете связаться с нашей дежурной
службой по телефону 110.

Социальная служба
Консультация и помощь для детей,
молодежи и родителей

Amt für Familie und Soziales/Allgemeiner Sozialdienst

Мы рекомендуем Вам предварительно договориться
о времени встречи, так чтобы у нас было достаточно
времени для Bac.

Поговорите с нами
У Вас есть вопросы связанные с

Наши услуги:

Мы также предоставляем консультацию

• воспитанием Вашего ребенка

• Мы предоставим Вам информацию
и проведем консультацию.

• по вопросам различных социальных услуг,

• правом на общение с ребенком и родительской
опекой при раздельном проживании супругов
или официальном разводе

Вы беспокоетесь о
• развитии или поведении Вашего ребенка
• защите и предоставлении всего необходимого
Вашему ребенку в месте его проживания

Вам не под силу справиться с
• бедственным положением в Вашей семье
• конфликтами

Вам нужна защита и помощь из-за
• постоянных физических угроз в Вашей семье
• сексуальном насилии /агрессии

• Мы внимательно выслушаем Вас и поможем,
навести порядок в Ваших проблемах.
• Мы окажем Вам поддержку и найдем
индивидуальное решение Ваших проблем,
а также поможем осуществить их на практике.
• Совместно с Вами мы разработаем комплексную
программу помощи и будем сопровождать Вас.
• В случае заинтересованности, во время
консультации мы привлечем других членов
семьи.
• Мы помогаем также и в крайних критических
ситуациях.
• Мы ответственно подходим к вопросу
предоставления Вам контактов с другими
службами, организациями и консультационными
центрами.

• помощи и поддержки для людей с
физическими недостатками,
• помощи в случае наркозависимости и
психических заболеваний,
• если Вы или другие члены семьи нуждаются
в поддержке при оказании помощи на дому
и уходе.

Это также важно для Вас
• При проведении консультации мы соблюдаем
закон о защите информации, все беседы
являются для нас конфиденциальной
информацией.
• Мы проводим консультации и оказываем
поддержку также, если Вы общаетесь со
взрослыми, детьми или подростками с
проблемами и не знаете, как Вам лучше себя
повести в такой ситуации.
• Мы гарантируем помощь для детей и
подростков.

