Psychosoziale Unterstützung in Nürnberg
(russische Version)

Номера экстренных служб
(доступны круглосуточно и без выходных)
• при острых кризисах и эмоциональных состояниях: 0911/42 48 55 0
(Кризисная служба Средней Франконии – немецкий/английский)
• Вопросы для оценки ситуации психического кризиса:
0911/42 48 55 0 (Кризисная служба Средней Франконии –
немецкий/английский)
• в случае опасности для себя или окружающих и всех других
неотложных медицинских состояний: 112 (немецкий / английский)
• Телефон службы экстренной помощи полиции: 110
(немецкий/английский)

Услуги психологического консультирования
и Варианты лечения в Нюрнберге
Кризисная служба Средней Франконии: Бесплатная помощь
людям в психологически критическом состоянии
Психологическое консультирование и кризисное вмешательство
(русский)
 по телефону 0911/42 48 55 20
 Вт 18.00 - 20.00 / Чт 19.00 - 21.00 / Сб 17.00 - 19.00
Психологическое консультирование и кризисное вмешательство
(немецкий и английский языки)
 по телефону: 0911/42 48 55 20 или 0800/6553000
 круглосуточно

Специализированное отделение по травме и убежищу
Департамента здравоохранения города Нюрнберга
Предлагается бесплатно:
 Медицинское консультирование и уход, включая скрининг
 Психологическоая консультация
 Консультация психиатра
 Переводчики на русский язык
Контактная информация:
 Телефон: 0911/65 67 81 00 или 0911/65 67 86 01.
 Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:30.
 Встречи по договоренности
 Адрес: Дианастр. 29, 90441 Нюрнберг

Социально-психиатрическая служба и
психогериатрический консультационный центр при
Департаменте здравоохранения города Нюрнберга
Люди с психическими проблемами и психическими расстройствами, а
также их родственники, друзья и знакомые получают широкий спектр
поддержки и помощи бесплатно от социально-психиатрической
службы управления здравоохранения.




Телефон: 0911 / 231 2297
Электронная почта: gh-spdi@stadt.nuernberg.de (перезвоните, если
указан номер)
Консультация возможна на русском языке

Клиника психиатрии, психосоматики и психотерапии у
детей и подростков Нюрнбергской клиники
Предложение:
 Диагностика и лечение психологических и психосоматических
отклонений и расстройств у детей и подростков
 Условие для бесплатного лечения: Для регулярного обращения
ребенка или подростка в нашу клинику необходима справка о
лечении. Его выдает служба социального обеспечения
(Frauentorgraben 17, 90443 Nuremberg. С понедельника по пятницу с
8:30 до 12:30).
Встреча:
 Записаться на прием можно по телефону 0911/398-2800 в наши
обычные часы работы (с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30, в
пятницу с 8:00 до 15:00).

В экстренном случае:


В случае острой опасности для себя или окружающих круглосуточно
работает служба неотложной психиатрической помощи детям и
подросткам по телефону 0911/398-2800. Неотложная помощь
бесплатная, справки о лечении в стационаре не требуется!

Адрес:
 Северная клиника Нюрнберга, Prof.-Ernst-Nathan-Str.1,
90419 Нюрнберг
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SinN-Stiftung евангелическо -лют. Деканат г.Нюрнберг
SinN-Stiftung евангелическо-лют. Деканат г. Нюрнберг
предлагает пастырскую поддержку выходцам из бывшего
Советского Союза на немецком, русском и украинском языках.
Это включает в себя ряд предложений, которые включают как
личные беседы, так и совместно разработанные проекты:


Душепопечение (немецкий/русский/украинский)
Место и даты: По договоренности
контакт: д-р Сабина Арнольд, тел.: 0911-23991930,
sabine.arnold@elkb.de



Консультация специалиста по последствиям травмы (рус.)
Место и даты: По договоренности
контакт: д-р Сабина Арнольд, тел.: 0911-239919-30,
sabine.arnold@elkb.de



Групповые беседы для лиц, вынужденных покинуть свои страну и
прибыть в новую страну (русский/украинский)
Место: приходской зал Кройцкирхи, Лохнерстрассе 21, 90441
Нюрнберг
Даты: по договоренности
Контактное лицо: Анжела Коржова, 0911-239919-54,
a.korzhova@st-leonhard-schweinau.de



Театральная мастерская для детей (немецкий/русский/укр.).
Местонахождение: Приход Св. Леонарда-Швайнау
Даты: 19 - 23 апрель 2022 г. и 8 -12 августа 2022 г.
контакт: д-р Сабина Арнольд, тел: 0911-239919-30,
sabine.arnold@elkb.de



Молитва за мир в церкви св. Лоренца (нем./рус./укр.)
Местонахождение: Санкт-Лоренц, Лоренц Платц 1, 90403
Нюрнберг
Даты: каждую пятницу с 17:00 до 17:15.
контакт: д-р Сабина Арнольд, тел.: 0911-239919-30,
sabine.arnold@elkb.de



Евангелическо-лютеранские Богослужения (немецкий/русский/укр.)
Место проведения: Санкт-Леонхард, Швабахерстрассе 54,
90439 Нюрнберг, воскресенье, 10:30.
Даты: 10.04. 2022, 08.05. 2022, 12.06. 2022 г., 10 июля 2022 г., в
августе отсутствует.,11 сентября 2022 г., 9 октября 2022 г., 13
ноября 2022 г.,
11 декабря. 2022
Контактное лицо: Анжела Коржова, 0911-239919-54,
a.korzhova@st-leonhard-schweinau.de


Сотрудничество с пастырской работой евангелистских лют. Церковь
в Баварии (например, неотложная помощь, пастырская помощь
слепым и глухим)
Связь через: Dr. Сабина Арнольд, тел.: 0911-239919-30,
sabine.arnold@elkb.de

Stand: 25. März 2022
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