
Психосоциальная поддержка людям 
страдающих душевным растройством.

Что мы предлагаем ?

Мы предлагаем психосоциальную помощь для 
людей страдающим душевным расстройством на 
дому в привычных для вас условиях.

Переезд не требуется.

Вы остаетесь не зависимы от нас и при этом уже 
не одиноки.

С помощью наших сотрудников сформулируйте 
ваши пожелания и получите желаемую 
поддержку.

Это тоже важно знать :

• У нас работают квалифицированные 
сотрудники.

• В случае отпуска или болезни, предоставляется 
другой сотрудник.

• В случае возникших конфликтов с 
сотрудниками, вы имеете право обратиться 
с жалобой в управление организации 
психосоциальной помощи.

• Наши сотрудники предоставляют 
психосоциальную помощь для вашей 
дальнейшей самостоятельной жизни.

Мы всегда рады вам помочь и предоставить 
квалифицированную помощь!
Наша работа , это выша достойная жизнь.

План помощи и способ оплаты.

Landschaftsverband, разработал инструмент (BEI 
- NRW ) для определения и оценки нуждаемости 
Клиента, с его помощью производится анализ и 
устанавливается уровень нашей помощи.
 
С его помощью создается план, который 
согласуется с клиентом. Так как план проверяется 
через определенные промежутки времени, 
это дает возможность оценить нашу работу, 
определить успехи и сделать выводы.

Услуги за нашу работу оплачиваются через 
Landschaftsverband , возможна доплата. 
Проверка на платежеспособность производится 
индивидуально.

Что от вас требуется?

• Согласие заинтересованных лиц.
• Ваша готовность и участие.
• Консультация для вашей регистрации.
• Медицинская справка с диагнозом.
• Подготовка плана помощи (BEI - NRW), 

указанного выше.
• Определение стоимости.

Обратитесь к нам и мы обязательно 
поможем вам с подготовкой и оформлением 
необходимых документов.

Консультация и поддержка.

Цель нашей работы – обеспечить нашим клиентам 
в значительной степени достойный образ жизни и 
полноценное участие в жизни общества. При этом 
вы остаетесь от нас независимы.

Мы предлагаем квалифицированную помощь там, 
где вы в ней нуждаетесь:

• В поисках квартиры.
• Мы поможем предотвратить переезд и 

сохранить привычное вам место жительства.
• Сопровождение к врачу.
• Сопровождение в государственные 

учреждения.
• Мы поможем в обработке писем и в 

заполнение необходимых заявлений.
• Правильное обращение с финансами.
• Мы поможем в семейных вопросах.
• Мы поможем распланировать ваш день и 

наладить новые знакомства.
• В кризисных ситуациях.
• Поможем интегрироваться к работе.
• Помощь в поисках групп для самопомощи.

Консультация проводится по желанию клиента на 
дому. Вся информация, полученная от клиента не 
разглашается и подлежит конфиденциальности.

Наша работа ведется на добровольных условиях. 

Клиент имеет право расторгнуть договор в любое 
время без объяснения причин.



Контактные данные для людей, страдающих 
душевным расстройством и нуждающихся в 
амбулаторной поддержке.

Im Schaufsfeld 13
40764 Langenfeld
Tel: 02173/8931-1118
E-Mail: geschaeftsstelle@vpd-mettmann.de

Düsseldorferstr.14
40764 Langenfeld
Tel: 02173/101398-0
E-Mail: geschaeftsstelle@vpd-mettmann.de

Warringtonplatz 22
40721 Hilden
Tel: 02173/8931-1145
E-Mail: geschaeftsstelle@vpd-mettmann.de

Информацию на русском языке можно получить 
по телефону : 02173/101398-13

Позвоните нам или отправьте электронное 
письмо и мы обязательно с вами свяжемся.

VPD - Кто мы?

Организация, предоставляющая психосоциальную 
помощь.

Мы разрабатываеМ и предоставляеМ профессионально - 
коМплексные услуги для людей страдающих душевныМ 
расстройствоМ и находятся под угрозой инвалидности.

Мы сопровождаеМ наших клиентов в повседневной жизни.

Мы предоставляеМ индивидуальную поМощь для каждого 
нуждаущего.

Мы предлагаеМ поМощь в казалось бы безнадежных 
ситуациях и предоставляеМ возМожность наладить новые 
знакоМства.

Свяжитесь с нами - Мы всегда готовы прийти 
вам на помощь.

Дальнейшую информацию вы найдете на нашем 
официальном сайте:
www.vpd-mettmann.de

Stadtsparkasse Langenfeld
BIC: WELADED1LAF
IBAN: DE97375517800000203778

Помощь в
САМОСТОЯТЕЛЬНОМ

проживании


