Консультации
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доступны для всех проживающих в
Мангейме семей, детей, подростков,
молодежи до 26 лет, родителей с
младенцами и маленькими детьми и
будущих родителей,
на добровольной основе и бесплатно,
в доверительной атмосфере,
открыты для всех национальностей,
вероисповеданий и культур,
также возможны на турецком языке,
по желанию проводятся анонимно.

Информация и регистрация
■■
■■
■■
■■

По телефону или лично
С понедельника по четверг: с 9:00 до
16:00
Пятница: с 9:00 до 15:00
Время посещения по договоренности

Наши
региональные
центры

Психологическая консультация, север
Sandhofer Straße 22, 68305 Mannheim
Тел.: +49 (0)621/293-5530
Факс: +49 (0)621/293-5533
Эл. почта: beratung.nord@mannheim.de
Как проехать: маршрут 1 и 3, а также 53 и 58,
остановка: Луценберг (Luzenberg)
Психологическая консультация, центр
D7, 2a-4, 68159 Mannheim (центр)
Тел.: +49 (0)621/293-8866
Факс:+49 (0)/293-8868
Эл. почта: beratung.mitte@mannheim.de
Как проехать: маршрут 2 и 6, остановка:
Ратуша (Rathaus)
Психологическая консультация, юг
Relaisstraße 164, 68219 Mannheim (Райнау)
Тел.: +49 (0)621/293-6040
Факс: +49 (0)621/293-6041
Эл. почта: beratung.sued@mannheim.de
Как проехать: маршрут 1, остановка: Distelsand
Веб-сайт: www.pb-mannheim.de

Russisch

Психологические
консультации
для детей, подростков и
родителей

Для родителей

Для детей и
подростков

Для
специалистов

Мы предлагаем Вам консультации и
поддержку

Не важно, сколько тебе лет, если ты живешь
в Мангейме, и тебе нужен совет по проблеме,
которая касается тебя или твоей семьи, ты
можешь обратиться в один из наших центров
психологической поддержки или в одну
из наших психологических консультаций
– в любое время и не ставя в известность
родителей.

Для вас, профессионально работающих с
детьми и подростками, мы предлагаем
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по всем вопросам воспитания,
если вы беспокоитесь о вашем ребенке,
если Вам кажется, что что-то удручает
вашего ребенка,
если кто-то другой, например,
воспитатели, учителя, педиатры,
указывают вам на проблемы,
в случае перемен и трудностей в семье
или при конфликтах и ссорах в вашей
семье,
при последствиях расставания или
развода.
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анонимные профильные консультации,
родительские собрания и другие
мероприятия по вопросам воспитания,
консультации по вопросам угроз и
защиты от них детей и подростков.

