Sprechzeiten und Ansprechpartnerinnen

Кто мы?
Интеграционно-консультационная служба
для мигрантов – это приёмный пункт,
представляющий интересы иммигрантов по
поручению Diakonisches Werk
Potsdam e. V. ведомым евангелической
церковью. В центре нашей работы является
человек независимо от статуса пребывания,
национальности, религии, пола, возраста и
этнической принадлежности.
Какие у нас цели?
Мы заступаемся за мигрантов
 чтобы защитить их права
 чтобы добиться равноправного участия в
общественной жизни и помощь им вести
независимую и достойную жизнь
 чтобы улучить часто сложную жизненную
ситуацию
 чтобы посодействовать в поиске
жизненных перспектив
 чтобы повысить самостоятельность и
личную ответственность
 чтобы противодействовать расистским и
дискриминационным тенденциям
 чтобы вызвать понимание сложной
ситуации мигрантов в населении и в
общественных учреждениях

Наши услуги

Russisch
Der Pass
Der Pass ist der edelste Teil
von einem Menschen.
Er kommt auch nicht auf so einfache Weise
zustande wie ein Mensch.
Ein Mensch kann überall zustande
kommen, auf die leichtsinnigste Art
und ohne gescheiten Grund,
aber ein Pass niemals. Dafür wird er
auch anerkannt, wenn er gut ist,
während ein Mensch
noch so gut sein kann
und doch nicht anerkannt wird.
Bertolt Brecht
служба находится:

Rudolf-Breitscheid-Str. 64,
14482 Potsdam
fluechtlingsberatung@dwpotsdam.de

Sp
eiten und Ansprechpartnerinnen
Целевая группа
Целевой группой являются мигранты с
гарантированным местожительством в
Потсдаме:




от 27 лет и молодыe взрослыe до 27 с
подобными проблемами взрослых
до, во время или после интеграционного
курса
не более трех лет после их въезда или
после получения права на жительство.

Мы хотим поддержать мигрантов в развитии
перспектив в Германии.

Предложения
Мы предоставляем Вам необходимую
информацию, консультацию и поддержку:














в языковых и интеграционных курсах
в поиске жилья, в переездах и в
правоотношениях найма
в вопросах по уходу за детьми
в заявлении на денежные пособия для детей
или родителей
в школе, в профессионалном образовании и
на работе
в заявлении на социальные выплаты
в получении вида на жительства,
гражданства и в воссоединении семьи
в признании дипломов
в поиске подходящего консультанта
в вопросах социального обеспечения и
проживания в Германии
в преодолении социальных, семейных,
психических и личных проблем и сложностей
как и проблем со здоровьем
в развитии и реализации личных целей
и во многих других вопросах повседневной
жизни

Адрес:
Консультационная служба для мигрантов
Rudolf-Breitscheid-Straße 64 (на задворках)
14482 Potsdam
Время приёма
вторник: с 9 – 12 и с 13 – 17 часов
четверг: с 9 – 12 часов
и по договорённости
Контакт
Госпожа Uta Amme
Тел.: 0331- 20 07 79 40
Факс: 0331- 200 83 82
Адрес электронной почты:
u.amme@dwpotsdam.de

