■■КАК ВАМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ:

■■КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

Запись на приём за консультацией в Лёррахе (Lörrach) и в филиалах Шопфхаймa
(Schopfheim) и Вайль ам Райнa (Weil am Rhein),
происходит в отделении Лёрраха. Запись на
приём за консультацией в филиале Райнфельдена (Rheinfelden) и для консультации
в отделение «ранняя помощь» (Frühe Hilfen)
происходит в Райнфелдене (Rheinfelden).

■■ психологическая консультация в Lörrach

Luisenstr. 35 · 79539 Lörrach
Телефон: 0 7621  410-53 53

■■ Филиал Schopfheim

Wallstr. 1a · 79650 Schopfheim
Телефон: 0 7621  410-53 53

■■ Филиал Weil am Rhein

Kонтактные лица для регистрации:

Rhein-Center · Hauptstraße 435
79576 Weil am Rhein
Телефон: 0 7621  410-53 53

Angelika Noske

Annette Lang

Наши часы работы:

Sandra MencarelliRitter

По. – Ср.

8 – 12:30 и 13:30 – 16:00 часов

Чет.

8 – 12:30 и 13:30 – 17:30 часов

Пят.

8 – 12:30 часов

В нерабочее время вы можете оставить ваше
короткое сообщение на наш автоответчик.

Подростки могут с нами связаться без
родителей.

psychologische.beratungsstelle@
loerrach-landkreis.de

Stand: Mai 2016, Fotos: © Landratsamt Lörrach, iStockphoto.com

■■ Филиал Rheinfelden и

отделение Frühe Hilfen (Ранняя помощь)
Karl-Fürstenberg-Str. 17 · 79618 Rheinfelden
Телефон: 0 7621  410-53 33

Кризис
даёт шанс
Psychologische Beratungsstelle
für Eltern, Kinder und Jugendliche
Психологическая консультация
для родителей, детей и
подростков

■■как нас найти в Lörrach

психологические
консультации

www.loerrach-landkreis.de/pb

Landratsamt Lörrach · Jugend & Familie ·
Psychologische Beratungsstelle

■■ДЛЯ КОГО МЫ ТУТ?

■■ТАК МОЖЕМ МЫ ВАМ ПОМОЧЬ:

для родителей, для семей с одним
родителем и для других опекунов

■■ разговор один на один

■■ по вопросам по воспитанию и по развитию

вашего ребёнка

■■ для тех кто хочет уменьшить ущерб всех

участвующих в разводе

■■ разговор с семьёй
■■ тематические группы для детей и

подростков

■■ курсы и группы длы родителей

для детей
■■ с вопросами и с затруднениями в общении с

родителями, сёстрами, братьями, друзьями,
учителями или другими взрослыми

■■ с которыми что-то случилось, и они боятся,

что никто не сможет им поверить или им
помочь

для подростков и „новоиспечённых“
взрослых
■■ со стрессом среди друзей, в школе, в учёбе,

в семье или с самим собой

Продолжительность консультации длится
по вашему желанию и вашим потребностям.
Наши услуги являются сервисом молодежных
услуг и поэтому бесплатны. Некоторые услуги
для групп могут нести за собой незначительные
расходы.

■■КТО МЫ?
■■ коллектив состоящий из психологов,

дипломированного педагога, медицинских
педагогов, социальных работников и
административных сотрудников.

■■ Мы работаем ориентируясь на семью

для семей
■■ которые хотят научиться лучше обходиться

с друг другом

для учреждений и специалистов
■■ с лекциями по вопросам воспитания,

родительских собраний и других
профилактических услуг

■■ разговор с родителем

имея дополнительные терапевтические
квалификации, например такие как:
семейная терапия, терапия поведения,
психодрама, детская терапия.

■■ И конечно, мы соблюдаем полную

конфиденциальность!

Консультация с письмом и печатью
Kачество наших консультаций
было подтвержено Федеральной
Конференцией по воспитанию (ФКВ)
в качестве первого консультационного
центра в Баден-Вюртемберге.

Укрепление семьи – Крепкая семья

