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(Краткосрочный) жилой объект
для детей и молодежи 

 с ограниченными возможностями - Брехтен

мы открываем наши двери

открытие 
летом



(Краткосрочный) жилой объект
для детей и молодых людей с ограничен-

ными возможностями в Брехтене

Долгосрочное 
проживание

Мы хотели бы предложить 
альтернативу, когда уход 
на дому достигает своих 
границ. Наша жилая группа 
на 8 мест предлагает 
проживание для детей 
и подростков в которой 
они могут развивать свои 
способности и практиковать  
максимально независимый 
образ жизни в обществе с 
другими людьми.

Учебная квартира

Посредством Учебной 
квартиры под крышей 
нашего (краткосрочного) 
жилого комплекса переход 
во взрослую жизнь может 
быть сформирован инди-
видуально. 
Молодые люди и взрослые 
могут практиковать свои 
повседневные навыки в
 защищенной среде,  
развивая свою незави-
симость и разрабатывая 
варианты будущего 
жилья вместе со своими 
семьями и специалистами 
для проработки вариантов 
будущего жилья.

Краткосрочное проживание

Этим предложением мы хотели бы предоставить вам свобод-
ное пространство и время, чтобы справиться с трудностями 
повседневной семейной жизни. Время, например, для брать-
ев и сестер, отпуска или просто для себя, чтобы восстановить 
силы. 
Дети и подростки могут отдохнуть от повседневной семей-
ной жизни в безбарьерном одноместном номере с ванной 
комнатой. Мы организуем посещение школы вне каникул. 
Мы также постараемся поддержать досуг или необходимую 
терапию в обычном режиме.

С лета 2022 года (краткосрочный) интернат для детей и моло-
дых людей с ограниченными возможностями будет предлагать 
12 краткосрочных, 8 долгосрочных мест проживания  и 4 места 
в учебной квартире. Предложение предназначено для дорт-
мундских детей с 6 лет, молодежи и взрослых с умственными 
или множественными недостатками независимо от типа и 
тяжести нарушения здоровья.



lebenshilfe-dortmund.de

Регистрация 
возможна 
уже сейчас! 

Несколько раз в год дети и молодые люди могут 
приезжать к нам на проживание  на несколько 
дней или недель. Как правило, пребывание можно 
организовать достаточно небюрократично, можно 
профинансировать посредством социальной 
реабилитации или услугами по программе 
страхования долгосрочного ухода (профилактический 
уход / краткосрочный уход).

Во время консультации мы уточним с  
вами какие варианты вам доступны.

Вас заинтересовало наше предложение? 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите 
получить дополнительную информацию  о  
краткосрочном проживании в Lebenshilfe. 
Регистрация возможна уже сейчас!    

Вы можете связаться с нами по тел: 0231 / 13889 - 0 
или по e-mail: leitung-brechten@lebenshilfe-dortmund.de

(Краткосрочный) жилой объект для 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями - Брехтен

Heinrich-Heine-Straße 32
44339 Dortmund


