КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ИММИГРАНТОВ

О нас

Консультационный центр для взрослых иммигрантов поможет вам сориентироваться в изначально чужой стране
и устроить свою жизнь. Мы проконсультируем тех, кто приехал в Германию только что, и тех, кто находится здесь уже
давно. Квалифицированные сотрудники предоставят вам
независимую, конфиденциальную и бесплатную консультацию по вашему вопросу. Вы можете обращаться к нам
с вопросами, касающимися устройства вашей жизни, возможностей встреч и участия в жизни общества по новому
месту жительства. Обращение за консультациями происходит на добровольной основе.
Наша работа строится на уважительном отношении к различным религиозным и культурным основам планирования
жизни в мультикультурном обществе. Она осуществляется
в сотрудничестве с вами и ориентируется на ваши потребности, преимущества и способности. Кроме того, мы выступаем в качестве посредника между вами и различными
объединениями, ведомствами, учреждениями и прочими
организациями. Мы организуем встречи и взаимодействие
с людьми из вашего окружения.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВАС
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ!

Что такое MBE?

По прибытии в Германию люди, по разным причинам
покинувшие свою страну и часто вынужденные бежать
из кризисных регионов, задают себе принципиальные
вопросы, касающиеся их будущего.
Чтобы найти на них ответы, церковно-благотворительная
служба предлагает профессиональные консультации
по отдельным вопросам для иммигрантов.
Особенности нашего предложения:
– квалифицированные консультанты с социально-
педагогическим образованием, обладающие опытом
межкультурного общения;
– экспертиза и быстрое нахождение решений благодаря
контактам с различными учреждениями, специалистами
по особым вопросам и адвокатами;
– индивидуальное сопровождение для поиска решений
в сложных проблемных ситуациях.
Кроме того, наши консультанты способствуют расширению
интегративных структур и формированию межкультурной
открытости.
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Наши консультации и информация
по актуальным темам и вопросам

– Повседневная жизнь и сосуществование друг
с другом.
– Где можно выучить немецкий язык? Должен ли я самостоятельно оплачивать курс?
– Пребывание в стране и воссоединение семей.
– Как найти жилье и что необходимо при этом учесть?
– Здоровье/беременность.
– Когда я получу разрешение работать? Будет ли признан мой документ об образовании и как мне найти
работу?
– Детские дошкольные учреждения/школы/
возможности присмотра за детьми.
– Какие имеются возможности социального
страхования? Какая мне полагается финансовая
поддержка и как ее можно запросить?
– Семейные и личные проблемы.
– Как найти программы спортивных занятий
и культурных мероприятий?
– Какие дополнительные возможности имеются для
меня в данной общине?
Деятельность MBE ориентирована на следующие
к атегории:
– взрослые иммигранты и члены их семей с долгосрочным статусом пребывания, независимо от страны
происхождения и религиозной принадлежности,
а также поздние переселенцы;
– недавно иммигрировавшие лица, включая граждан
ЕС, официально признанные беженцы, если они
могут рассчитывать на законное длительное пребывание или имеется ограниченное согласие
на пребывание в стране;
– участники интеграционных курсов;
– иммигранты, давно проживающие в Германии и особо
нуждающиеся в поддержке по вопросам интеграции.

Дополнительные
предложения

–
–
–
–
–
–

Информационные мероприятия.
Сопровождение интеграционных курсов.
Работа в общине и налаживание связей.
Деятельность в общине.
Межкультурные предложения.
Посредничество при обращении в другие специальные
службы.

Информацию о дальнейших возможностях и встречах людей с миграционной историей и без нее можно запросить
в соответствующем земельном объединении или в благотворительной организации Евангелической церкви
Германии (Diakonie Deutschland).

При поддержке благотворительной организации
Евангелической церкви Германии
организации Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin, Германия
www.diakonie.de

