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cпециальное отделение

Ранняя помощь
Fachstelle Frühe Hilfen
Услуги для будущих родителей и
семей с детьми до 3-х лет
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Звоните нам и договаривайтесь с нами о
индивидуальной беседе, чтобы обсудить все
далнейшие нюансы.
■■ Viola Engemann, M. Sc. Psych. –

Магистер Пихологии Виола Енгеманн

■■ Dr. Julia Ofer, Dipl.-Psych. – Доктор

Психологии и Психотерапевт Юлия Офер

■■ pегистрация:

Annette Lang – Аннете Ланг (Секретарь)
Karl-Fürstenberg-Str. 17
79618 Rheinfelden
Telefon: 07621 410-5333 · Fax: -5398
E-Mail: fruehehilfen@loerrach-landkreis.de

fruehehilfen@loerrach-landkreis.de
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1
–– С автобана 861- съезд: Rheinfelden-Mitte

–– Возможность припарковаться: Hieber`s Магазин
2
–– Следующая автобусная остановка: Oberrheinplatz
3
–– Железнодорожная станция: Rheinfelden (Baden)
4
Gefördert vom:

www.loerrach-landkreis.de/fh
www.lörrach.frühehilfen.info

Landratsamt Lörrach
Fachstelle Frühe Hilfen

■■НАШИ УСЛУГИ

■■Вы беременны или недавно
родили ребёнка?

■■МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ.

Информация и консультация
■■ По сопровеждению вас как новоиспечённых

родителей

■■ Если ваш ребёнок много плачет, плохо спит

и мало кушает.

■■ По вопросам с воспитанием
■■ По улучшению отношений между

ребёнком и родителями (консультация по
психологическому развитию).

■■ По неспокойствию на душе или

послеродовой дипрессии

Наше cердечные поздравления!

Содействие по получению помощи на дому

■■ Жизнь с маленыким ребёнком меняет

многое. Новый член семьи это радость
и счастье, а так же это неуверенность и
нагрузка в быту. Иногда это может привести
к отсутствию счастья быть матерью.

men), семейных детских медсистёр (Familien-Gesundheitskinderkrankenschwester).

■■ через добровольных крёстных

(Kinderschutzbund Schopfheim

■■ Когда с возростом у ребенка начинает

развиваться характер и он становится
упрямым и своенравным, к родителям
приходят новые испытания.

■■ Многое принадлежит к взрослению и

■■ через семейных акушерок (Familienhebam-

Обучение родителей

Обращайтесь к нам с любыми вопросами и
с любыми проблемами. Лучше всего тогда,
когда ваши проблемы в самом начале.
■■ Мы работаем вместе с aкушерками

pоддомма Лёрраха (Lörrach), детскими
врачами и другими cоветующими
oрганизациями из прогроммы „pанняя
помощь“ (Frühe Hilfen).

■■ Наши услуги на добровольной основе,

бесплатны и доверительны.

■■ Курсы для родителей, которые помогут

это нормально. Но если вы чувствуете
себя беспомощным и считаете, что вы
перегружены, мы с радостью поможем вам.

их поддержать и укрепить отношения с их
ребёнком.

М ы м о ж е м п од д е р ж ат ь в а с !

