
 
Поддержка для людей с ограниченными возможностями в Германии   (Russisch) 
Независимые консультационные центры оказывают помощь 
 
Дорогие украинцы, 
 
вы прибыли в Германию и не знаете, как долго вы здесь пробудете. 
Вам не знакома немецкая социальная система, которая поддерживает людей в разных жизненных 
ситуациях. 
Люди с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями довольно часто 
оказываются в таких ситуациях и нуждаются в помощи. 
 
В Германии существуют бесплатные консультационные центры EUTB, которые специализируются на 
оказании вам помощи. 
 
Часто возникающие вопросы: 
 

- Куда обратиться за медицинской и терапевтической помощью 
- Кто оплачивает такие вспомогательные средства, как инвалидные коляски или слуховые 

аппараты? 
- Какую школу может посещать мой ребенок с ограниченными возможностями? 
- Мой ребенок с ограниченными возможностями или я сам/сама нуждаемся в поддержке 

(ассистенции), например в связи с уходом/попечением или с возможностью посещать детский 
сад или школу. Куда обратиться за помощью именно в такой  ситуации? 

- Какое образование можно приобрести или по какой специальности я или мой ребенок можем 
работать в Германии, несмотря на ограниченные возможности. Какую помощь оказывают? 

- Какие существуют виды ухода на дому или в специальном учреждении и кто это оплачивает? 
- Куда обратиться за помощью, если я например нуждаюсь в технической или в личной помощи , 

чтобы выполнять свою работу, несмотря на ограниченные возможности? 
 
Очень часто люди, которые вас по этим и иным вопросам консультируют, сами с ограниченными 
возможностями или имеют члена семьи с ограниченными возможностями. 
Они очень хорошо понимают вашу ситуацию и знают, что вам требуется! 
Вы узнаете, куда вы можете обратиться за помощью, и в проблемной ситуации вы получите 
независимую консультацию, то есть, главная цель это поддержка и ободрение вас или вашей семьи. 
«Дополнительное независимое Консультирование по вопросам участия» (EUTB) представлено по всей 
Германии. 
Чтобы вам в интернете найти ближайший к вам консультационный центр, вам просто нужно ввести 
город, в котором вы находитесь: 
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb 
 
Просто позвоните, чтобы договориться о встрече.  
Услуги консультации часто даются и на английском языке, просто спрашивайте. 
Если вам нужен переводчик, тогда обращайтесь в благотворительные организации вашего района или 
контактируйте волонтеров. 
 
Следующая информация: 
https://www.familienratgeber.de/beratung-hilfe/weitere-hilfen/fluechtlinge-
behinderung.php?_ga=2.47807015.1097351917.1646905187-1773572870.1617873029 
 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine 


