Для записи на первую консультацию обратитесь в

В наших консультационных центрах работают

ближайший консультационный центр по вопросам

специалисты в области психологи, педагогики,

воспитания:

социальной педагогики, а также детской и юношеской
психотерапии, владеющие различными методами

– Erziehungsberatungsstelle Mitte

консультирования и терапии.

Kleiner Kuhberg 22, 24103 Kiel

Консультация по вопросам

Telefon: 0431 / 9 42 32
eb-mitte@kiel.de
Мы проконсультируем Вас вне зависимости от
– Erziehungsberatungsstelle Nord

Вашей национальности, вероисповедания или

Esmarchstr. 21, 24105 Kiel

мировоззрения. При необходимости, мы привлечем

Telefon: 0431 / 80 53 73

языкового посредника.

eb-nord@kiel.de

воспитания в консультационном
центре для детей, подростков и
родителей
KJhD | Kinder- und
Jugendhilfedienste

Мы сохраняем врачебную тайну, как это предписано
– Erziehungsberatungsstelle Nord-Ost

законом.

Russisch

Johannisburger Str. 10, 24149 Kiel
Telefon: 0431 / 20 53 64
eb-nordost@kiel.de
– Erziehungsberatungsstelle Süd-Ost
Kaiserstr. 100, 24143 Kiel
Telefon: 0431 / 7 09 98 20

Услуги консультационных
центров бесплатны для
всех семей города Киль.

eb-suedost@kiel.de
– Erziehungsberatungsstelle West
Bergenring 2, 24109 Kiel
Telefon: 0431 / 52 80 00
eb-west@kiel.de

Консультации по вопросам воспитания
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Консультационные услуги
– для семей
– для детей, подростков и родителей
– для детских и подростковых учреждений
Мы будем искать новые решения вместе с Вами.

Мы обсудим с Вами вопросы воспитания и совместной

Мы предлагаем компетентную поддержку

Наши услуги включают:

жизни в семье.

специалистов при урегулировании и решении

– консультации, поддержку и курирование отдельных

Мы окажем Вам поддержку:

вопросов, связанных с воспитанием:

членов семьи, пар или всей семьи для решения и
преодоления семейных проблем
– консультации по всем вопросам, связанным с
воспитанием и развитием молодых людей

– если Ваш ребенок испытывает страх или реагирует
агрессивно,
– если его поведение в детском саду, школе или семье
– если он беспокойный и не может концентрироваться,

– консультации по вопросам партнерских отношений,

– если он не следует ограничениям и правилам и часто

подростков
– поддержку в кризисной ситуации
– консультации и поддержку детей, подростков и
родителей при использовании права на общение с
ребенком

– Открытые приемы для родителей

постоянно создает проблемы,

– консультации для подростков
расставания и развода, если это затрагивает детей и

– Консультации в центре и наблюдение
– Родительские собрания и другие мероприятия

происходит борьба за власть,
– если у Вашего ребенка есть проблемы с алкоголем
или наркотиками,
– если он часто жалуется на телесные проблемы,
которые не может обнаружить детский врач,

Если Вы ребенок или подросток, Вы можете
самостоятельно обратиться в консультационный
центр:
– если у Вас есть проблемы с самим собой,
– дома,

– если он страдает из-за расставания родителей,

– в школе,

– если Вы как родители не можете прийти к согласию

– или с друзьями.

между собой.

