Помощь и поддержка
Вы нуждаетесь в помощи или поддержке в городе Дармштадте или в округе ДармштадтДибург?
Церковно-благотворительная служба поможет Вам в сложных жизненных ситуациях и нуждах
различными советами и предложениями.
Мы помогаем всем людям, независимо от их происхождения и религии.
Наши консультации и помощь предоставляются на немецком языке.
Если у Вас есть трудности с немецким языком, возьмите с собой переводчика. Также мы
готовы оказать Вам поддержку в поиске и выборе переводчика.
Далее Вы найдёте обзор всех услуг по оказанию помощи и предоставлению консультаций
Церковно-благотворительной службой в округе Дармштадт-Дибург.
Наши предложения:
Консультационные службы

Консультационный центр ЦайтРаум (период времени)/ Семейная консультация
zeitraum@dw-darmstadt.de
06151 926 – 0
06078 7895-64

Консультация для беременных и консультация по конфликтным вопросам во время
беременности
schwanger@dw-darmstadt.de
06151 926-0
06078 7895-66

Консультация и сопровождение при предродовой диагностике
schwanger@dw-darmstadt.de
0151 22229932

Интегрированная консультационная помощь страдающим каким-либо видом зависимости
suchtberatung@dw-darmstadt.de
06151 926-0

Помощь наркозависимым

scentral@drogenhilfe-darmstadt.de
06151 360 53-38

Оказание посреднической помощи по внесудебному примирительному урегулированию
конфликта между преступником и жертвой
TOA@dw-darmstadt.de
06151 926-115

Помощь лицам, совершившим наказуемое деяние
straffaelligenhilfe@dw-darmstadt.de
06151 926-123

Переходной менеджмент и помощь лицам, совершившим наказуемое деяние
anna.michel@JVA-Darmstadt.Justiz.Hessen.de
06151 507-157

Помощь освобождённым из заключения - помощь лицам, совершившим преступное деяниеВайтерштадт
Monica.Singh@JVA-Weiterstadt.Justiz.Hessen.de
06150 102-5020

Служба помощи выбора профессии для молодёжи – Гросс-Умштадт
jugendberufshilfe@dw-darmstadt.de
06078 7895 – 64
06078 7895 – 65

Помощь бездомным

Общежитие и место для ночлега
wohnheim@dw-darmstadt.de
06151 926-200

Проживание под присмотром
betreuteswohnen@dw-darmstadt.de
06151 926-241

Временное общежитие для женщин
frauenuebergangswohnhaus@dw-darmstadt.de
06151 897313

Консультационное бюро Чайная «Конкрет»
teestubekonkret@dw-darmstadt.e
06151 780520

Социальная миссия на вокзале
bahnhofsmission@dw-darmstadt.de
06151 896125

Общественная социальная деятельность/Миграция

Консультации по вопросам миграции / Консультации для беженцев
migration-flucht@dw-darmstadt.de
06151 926-121
06151 374645
06151 981233

Общественная социальная деятельность «Акациенвег»
gwa-akazienweg@dw-darmstadt.de
06151 667359

Общественная социальная деятельность в Аргайлигене/Муккерхаус
gemeinwesenarbeit@soziales-arheilgen.de
06151 374645

Социальный город / Мастерская района Кранихштайн
stadtteilwerkstatt@dw-darmstadt.de
06151 981233

Социальный город / Проектная мастерская в Гросс-Циммерн

projektwerkstatt@dw-darmstadt.de
06071 618378

Дом для людей разных поколений в Гросс-Циммерн
mgh@dw-darmstadt.de
06071 618999

Центр для страдающих деменцией в Гросс-Циммерн (Дом для людей разных поколений)
dsz@dw-darmstadt.de
06071 618998

Другие предложения

Общество по оказанию поддержки
betreuungsverein@dw-darmstadt.de
06151 926-128

Поддержка пожилых людей
seniorenbegleitung@dw-darmstadt.de
06151 667359

