
Выходные данные
Издатель: Уполномоченная по делам людей с 
ограниченными возможностями и Гессенское 
министерство социального развития и интеграции, 
Sonnenberger Str. 2/2a, 65193 Wiesbaden, Германия, 
тел. +49(0)0611/3219-0; ответственное лицо: Алис Энгель

Совместная работа и контакты

EUTB работает вместе со множеством других 
организаций и может помочь вам в установле-
нии контактов.

Консультационные центры EUTB
EUTB оказывает поддержку и консультационную по-
мощь для людей с ограниченными возможностями. 
Семьи этих людей также могут получить бесплатные 
консультации по вопросам реабилитации и социаль-
ной интеграции по всей Германии.
Наши консультации
• Дополняют консультации других органов
• Предлагаются независимо от 

государственных ведомств
• Дают советы и информацию
• Проводятся до подачи заявлений
• Проводятся вместе с вами
• Возможны на немецком языке жестов
Однако мы не предлагаем юридические консульта-
ции, а также не сопровождаем административное 
обжалование или судебные иски.
Контактные данные EUTB
www.teilhabeberatung.de

Союз благотворитель-
ных организаций 

земли Гессен

Агентство по 
трудоустройству

Медицинская служба

Совет по делам 
иностранцев

Уполномоченная по 
делам людей с ограни-

ченными возможно-
стями

Сопровождающие в 
процессе социальной 

интеграции

Ведомство
социального
обеспечения

Ведомство по
социальным
вопросам

Управление по 
делам несовер-
шеннолетних

Медицинская 
страховая касса

Биржа труда

Ассоциации

Группы 
самопомощи

Информация и консультации 
для людей с ограниченными 
возможностями

Гессенское министерство 
социального развития и интеграции

Уполномоченная по делам людей 
с ограниченными возможностями 
в земле Гессен
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Предисловие

Консультации в различных  
жизненных ситуациях

Дорогие читатели! Вы для нас очень важны. Люди с 
ограниченными возможностями должны принимать 
полноправное участие в жизни общества. Они часто 
сталкиваются с проблемами и препятствиями. Дан-
ная листовка призвана помочь вам. Люди с ограни-
ченными возможностями должны получать помощь,  
в которой они нуждаются. Для этого имеется кон-
сультационная служба. Она называется «Дополни-
тельная независимая консультационная служба по 
вопросам социальной интеграции в земле Гессен». 
Или просто EUTB. Сотрудники EUTB бесплатно помо-
гут вам и членам вашей семьи ответить на различные 
вопросы. Мы хотим дать вам индивидуальную кон-
сультацию и помощь в решении вашей проблемы.

Кай Клозе 
Министр социального 
развития и интеграции

Рика Эссер 
Уполномоченная по делам 
людей с ограниченными 
возможностями

Вот лишь некоторые примеры ведомств и учреж-
дений, с которыми работает EUTB. Эти вопросы 
возникают у многих людей с ограниченными  
возможностями. Есть и много других вопросов.

Справка об инвалидности
Вы получите информацию о том, как 
оформить справку об инвалидности, 
заполнить формуляры, продлить срок 
действия справки и т. д.

Образование
Вы получите консультации по вопро-
сам раннего развития, детского сада, 
школы, профессионального обуче-
ния, высшего образования и т. д.

Здоровье и уход  
Вы получите информацию о домаш-
нем уходе, полном или частичном 
стационарном уходе, пособиях, реа-
билитации, профилактике и т. д.

Работа и занятость
Вы получите ответы на вопросы об 
обучении, оснащении рабочих мест, 
бюджете на трудоустройство, защите 
от увольнения, мастерской, инклю-
зивных проектах и т. д.

Жилье
Вы получите консультации по вопро-
сам поиска жилья, модернизации 
или строительстве с учетом нужд ин-
валидов и пожилых людей, пособиях, 
сопровождаемом проживании и т. д.
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