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     GUIDANCE 

Консультирование по вопросам зависимости для 
мигрантов
 
Местонахождение:: 
Служба экстренной помощи при наркотической 
зависимости
Гентинер Штрассе 48, 10785 Берлин
 
Метро: Ноллендорфплац (U1, U2, U3, U4)
Метро: Курфюрстенштрассе (U1)
Автобус: M19, M48, M85, 106, 187
 
Телефон: 030-233240200/201
Факс: 030-233240 212

Горячая линия: 030-19237 - днем и ночью 
(немецкий и английский языки)
Веб-страница: www.drogennotdienst.de
Фейсбук: notdienstberlin.de
Инстаграм: drogennotdienst
е-мейл: guidance@notdienstberlin.de

Рабочее время:
Понедельник-пятница: 08:30-21:00 часов
Выходные/праздники 14:00-21:00 часов

Рабочее время с арабским языком:
Понедельник-пятница 10:00-17:00 часов
И по предварительной записи

Рабочее время с персидским языком:
Понедельник – пятница 10:00 – 17:00 часов
И по предварительной записи

У вас есть дополнительные вопросы о наших 
услугах? Тогда обращайтесь к нам!

 На русском

     Спонсоры и партнеры:

Версия: 03/2022



Межрегиональные услуги предназначены для 
мигрантов, употребляющих наркотики, и их близких. 
Мы также консультируем и обучаем коллег и 
работников в сфере образования, работающих с 
беженцами и мигрантами или оказывающих им 
добровольную помощь.

Guidance работает с учетом культурных и 
индивидуальных особенностей. Мы предлагаем 
индивидуальное консультирование, групповые 
услуги и курсы раннего вмешательства с языковым 
посредничеством и без него. По желанию 
индивидуальное консультирование может проводиться 
анонимно.

Наши услуги связаны со службой неотложной 
помощи при наркотической зависимости в Берлине – 
консультационным центром для несовершеннолетних, 
подростков и взрослых, употребляющих наркотики и 
нуждающихся в поддержке.

Наши услуги бесплатны, конфиденциальны и не 
зависят от статуса проживания.

     Мы предлагаем вам:

• Предоставление информации в системе 
наркологии и здравоохранения и поддержка 
развития перспектив

• Раннее вмешательство и психообразование
• Консультирование и поддержка с предыдущей 

записью и без нее
• Неотложная помощь в кризисных ситуациях
• Поддержка при подаче заявления о принятии 

на себя расходов на помощь, связанную с 
зависимостью

• Помощь с амбулаторным и стационарным 
лечением в абстинентных и терапевтических 
центрах, реабилитационных группах и группах 
самопомощи

• Помощь в предоставлении психосоциальной 
помощи и/или помощи в обеспечении совместного 
проживания в контексте заместительной терапии

• Профессиональное консультирование, 
сопровождение и профессиональная подготовка 
работников в сфере образования в области 
миграции и помощи беженцам по всем вопросам, 
связанным с наркотиками и зависимостью

Все услуги подбираются и согласовываются 
индивидуально для наших клиентов. Мы 
можемоперативно и гибко адаптироваться к вашим 
подтебностям.

     Групповые услуги на иностранных языках

Наши групповые услуги предназначены для взрослых 
и несовершеннолетних клиентов, которые хотели бы 
изменить уровень своего потребления. Групповые 
встречи проходят еженедельно и посвящены разным 
темам, таким как информация о теме зависимости, 
рефлексия о потреблении наркотиков в группе, 
совместная разработка стратегий по улучшению 
ситуации и профилактика рецидивов. Участие в 
групповых встречах бесплатно.

     Раннее вмешательство

Наши групповые услуги по раннему вмешательству 
и психообразованию предназначены для всех 
мигрантов (взрослых и несовершеннолетних) и 
могут быть при необходимости созданы по запросу. 
Информация о правовой ситуации (Закон о борьбе 
с наркотиками), знания о веществах и здоровье, 
рефлексии о собственном потреблении, укреплении 
возможностей защиты, информации о Берлинской 
системе помощи (для наркотически зависимых) 
передаются в интерактивном режиме. Данные услуги 
мы предоставляем бесплатно. 

     Мы предоставляем следующие услуги 
    (в зависимости от статуса проживания и знания    
     языка):

• Лечение абстиненции в больнице
• Заместительная терапия
• Психосоциальная помощь
• Совместное проживание
• Психотерапевтические мероприятия
• Группы самопомощи на разных языках
• Амбулаторная, дневная или стационарная терапия 

зависимости


