Если вы
нуждаетесь
в хорошем
совете...

Путеводитель для родителей
Бесплатные предложения для
родителей в Ингельгейме

Sucht- und Jugendberatung
Georg-Rückert-Straße 24, 55218 Ingelheim, www.suchtundjugendberatung.de, тел. 06132/622002-0
Предоставление консультаций страдающим от
зависимости и их родственникам. Помощь при
проблемах с алкоголем, медикаментами, наркотиками и
расстройствах приема пищи. Поддержка подростков при
проблемах в семье, школе или ином учебном заведении.

Diakonisches Werk Mainz-Bingen
Georg-Rückert-Straße 24, 55218 Ingelheim
www.diakonie-mainz-bingen.de, тел. 06132/78940
Общие социальные консультации, консультации для
беременных, в т.ч. помощь в решении конфликтов. Café
Dia – место для общения пожилых людей и молодежи.
Запись на консультации для страдающих зависимостью от
азартных игр: 06133/5789913

Evangelische Psychologische Beratungsstelle Mainz
Консультации для семей, пар и родителей.
Выездные пункты в Ингельгейме
Diakonisches Werk, Georg-Rückert-Straße 24, 55218
Ingelheim, www.diakonie-mainz-bingen.de, запись на
прием: 06131/965540
Дом для нескольких поколений,
Matthias-Grünewald-Straße 15, 55218 Ingelheim, www.
erziehungsberatung-mainz.de

Caritas-Beratungszentrum Mainz
Консультации по вопросам воспитания и жизненным
вопросам, помощь при проблемах в браке и семье.
Выездные пункты в Ингельгейме
Центр для матерей и семей, Bahnhofstraße 119, 55218
Ingelheim, eb@caritas-bingen.de, запись на прием:
06721/9177-0
Дом для нескольких поколений, Matthias-Grünewald-Straße
15, 55218 Ingelheim, beratungszentrum@caritas-mz.de,
запись на прием: 06131/907460

Mehrgenerationenhaus (MGH)
Matthias-Grünewald-Straße 15, 55218 Ingelheim, 		
mgh@ingelheim.de, тел. 06132/898040, www.mgh-ingelheim.de
Открытое место встречи с кафе для общения пожилых людей и
молодежи, организация досуга, образовательные мероприятия
и социальные консультации, детский сад, консультации для
матерей и родителей.

Mütter-und Familienzentrum Ingelheim
Район Обер-Ингельгейм, Bahnhofstraße 119, 55218 Ingelheim,
www.muetze-ingelheim.de
Кафе Kunterbunt: 06132/432529, секретариат: 06132/899717
Место для общения семей, помощь при выполнении домашних
заданий, занятия с детьми в свободное время и каникулы, клуб
для подростков, обучение присмотру за маленькими детьми,
помощь в самоутверждении, консультации по семейному праву,
обучение родителей и курсы для родителей на тему полового
созревания.

Gemeinschaftshaus I-Punkt Spielund Lernstube
Hinter der Ohrenbrücke 37, 55218 Ingelheim, i-punkt@diakoniemainz-bingen.de, тел. 06132/3931
Образовательные мероприятия и организация досуга для детей,
подростков и взрослых; консультации и помощь при семейных
проблемах, решение бюрократических вопросов, помощь
должникам, безработным и больным.

Migrations- und IntegrationsBüro Ingelheim
Wilhelm-Leuschner-Straße 5, 55218 Ingelheim, 			
www.ingelheim.de, integration@ingelheim.de, тел. 06132/782-321
или -322
Контактный и координационный пункт по вопросам культурного
многообразия, миграции и интеграции; отделение Совета по
миграции и интеграции. Помощь в поиске переводчиков.

Jugend- und Kulturzentrum Yellow
Ludwig-Langstädter-Straße 4, 55218 Ingelheim, www.yellowingelheim.de, jugend@ingelheim.de, тел. 06132/782-407
Открытая работа с предложениями для всех желающих,
консультации для детей и подростков, организация досуга и
каникул (некоторые предложения платные).

Schulsozialarbeit an Ingelheimer Grundschulen
Brüder-Grimm-Schule, тел. 06132/710894
Theodor-Heuss-Schule, тел. 06132/898953
Pestalozzi-Schule, тел. 0174/1691252
Präsident-Mohr-Schule, тел. 0152/54697778
Консультации и помощь в конкретных ситуациях.

Präventionskoordination
Neuer Markt 1, 55218 Ingelheim, www.ingelheim.de, тел.
06132/782298
Консультации по вопросам предотвращения правонарушений,
помощь в поиске и организации проектов по профилактике и
усилению социальной компетентности в детских садах и школах,
работа с молодежью.

Kreisjugendamt Mainz-Bingen
Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim, www.mainz-bingen.
de, тел. 06132/787-0
Предоставление информации и поддержка при распаде семьи и
разводе, защита детей и подростков, помощь в воспитании.

Jugendsachbearbeiter Polizei
Am Großmarkt 4, 55218 Ingelheim, PIIngelheim.JSB@polizei.rlp.
de, тел. 06132/6551131
Контактное лицо для детей, подростков, молодежи и родителей,
а также для всех организаций и учреждений по делам
несовершеннолетних.

Evangelisches Dekanat Ingelheim
Binger Straße 218, 55218 Ingelheim, 				
medien@dekanat-ingelheim.de, 				
www.medien.dekanat-ingelheim.de, тел. 06132/718923
Культурно-педагогические мероприятия для подростков,
родителей и преподавателей-общественников.

Vermittlungsstelle 					
„Frühe Hilfe zur rechten Zeit“
Центр Caritas св. Елизаветы, Rochusstraße 8, 55411 Bingen, www.
caritas-mainz.de, тел. 06721/917740
Для родителей с маленькими детьми (до 3-х лет) и будущих
родителей. Помощь в подборе и поиске конкретных предложений
.

Deutscher Kinderschutzbund Mainz
Ludwigstraße 7, 55116 Mainz, kontakt@kinderschutzbundmainz.de, тел. 06131/614191; тел. для родителей 0800/1110550
(бесплатно)
Консультации по вопросам воспитания, распада семьи и развода.
Консультации по вопросам права родительской опеки и права
на общение с ребенком. Помощь при насилии в семье и в
экстренных ситуациях. Бесплатные консультации и информация
для родителей по вопросам воспитания и в экстренных ситуациях.

Kinderschutzzentrum Mainz
Lessingstraße 25, 55118 Mainz, www.kinderschutzzentrum-mainz.
de, тел. 06131/613737
Консультации и предложения для семей, подростков и детей;
помощь в кризисных ситуациях в случаях насилия; консультации
при нарушениях в раннем возрасте (до 3-х лет).

Frauennotruf Mainz- Fachstelle zu
sexualisierter Gewalt
Walpodenstraße 10, 55116 Mainz, www.frauennotruf-mainz.de,
тел. 06131/221213
Консультации и поддержка для девушек и женщин, испытавших
сексуальное насилие, а также для их близких.

Pro

familia Mainz

Quintinstraße 6, 55116 Mainz, www.profamilia-mainz.de, тел.
06131/2876610
Консультации для отдельных лиц и пар по вопросам сексуального
развития, беременности и контрацепции. Часы приема врача,
предоставление информации о семейном праве.

Выходные данные:
Городская администрация г. Ингельгейм, Партнерское
объединение по предотвращению правонарушений в г.
Ингельгейм, Рабочая группа по делам несовершеннолетних,
Совет по миграции и интеграции в г. Ингельгейм, Центр помощи
подросткам и страдающим от зависимости в г. Ингельгейм
По состоянию на май 2013 г.

