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Приветственное слово сенатора по здравоох-
ранению и социальному обеспечению 

Дорогие читатели, 

я рада представить Вам третье перерабо-
танное издание брошюры «Психиатрия в 
Берлине – ин- формация и ориентация». 

Психические заболевания относятся к 
заболеваниям, которые особенно силь-
но могут ограничивать и препятствовать 
достойной жизни людей, которых это 
коснулось. Общественные, социальные 
окружающие условия и состояние здоро-
вья, а также личные жизненные отноше-
ния особенно интенсивно влияют на по-
вседневную жизнь психически больного 
человека. Различные исследования, зани-
мающиеся статистикой и последствиями 
психических заболеваний, являются про-
явлением возросшего внимания к состоя-
нию этих болезней. К тому же результаты 
исследований определяют и соответству-
ющее заблаговременное лечение. 

Данная брошюра предлагает Вам широ-
кий обзор предложений по психиатриче-
ской помощи в земле 
Берлин. В первой части Вы ознакомитесь 
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с содержанием, целями и основными по-
нятиями в психиатрии. В этом разделе 
будут показаны взаимосвязи и даны объ-
яснения отдельным элементам системы 
помощи, которая предоставляется людям 
с психическими нарушениями и их род-
ственникам, а также профессионалам и 
всем заинтересованным лицам. Вторая 
часть содержит обзор организаций и 
служб, занимающихся лечением, обслу-
живанием, уходом и обеспечением экс-
тренной помощи людям с психическими 
заболеваниями, больным наркоманией 
и другими видами зависимости. Наряду с 
этим во второй части указывается по рай-
онам г. Берлина ближайшее место рас-
положения регионально-закрепленной
организации психиатрической помощи. 

Моей особой задачей является дальней-
шее укрепление и усовершенствование 
обязательных систем обслуживания в 
психиатрии, ориентированных на райо-
ны г. Берлина. К этому также относится и 
стремление к дальнейшему улучшению 
качества обслуживания, к примеру, по-
средством посещений экспертными ко-
миссиями. 

 

Наряду с немецкоязычным изданием 
данный справочник по оказанию психиа-
трической помощи вышел в печать уже 
на семи иностранных языках, чаще всего 
употребляемых в нашем городе. 
Все издания справочника по психиатрии 
также размещены в Интернете на сайте 
моей администрации, и Вы можете ска-
чать их в электронном варианте. 

Я уверен, что это новое издание спра-
вочника «Психиатрия в Берлине» также 
станет ценным помощником при поис-
ке нужной информации как для тех, кто 
нуждается в помощи, так и для тех, кто ее 
оказывает. 

Искренне Ваш, 

Марио Чайа, 
Сенатор по здравоохранению и социаль-
ному обеспечению 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Психиатрия в Берлине
 

Большая часть населения отвергает по 
отношению к себе возможность психиче-
ского заболевания. Однако реальность 
говорит совсем о другом. Согласно дан-
ным общефедерального исследования по 
вопросам здоровья, проведенного в 1998 
году, около 31% населения в возрасте от 18 
до 64 лет в течение одного года страдает 
минимум от одного психического наруше-
ния. Более 40% больничных листов вы-
даются в связи с психическими расстрой-
ствами. В Берлине процент подобных 
заболеваний весьма высок и в последние 
годы непрерывно растет. 

В течение последних 10 лет правительство 
земли Берлин совместно с районными 
ведомствами, благотворительными орга-
низациями, больницами, а также частно-
практикующими врачами и психологами 
приложили огромные усилия для того, что-
бы развить систему обслуживания людей 
с психическими расстройствами на тер-

ритории федерации до востребованного 
уровня. 

Во всех районах создана густая сеть тес-
но сотрудничающих врачей-психиатров, 
а также врачей-психотерапевтов и 
психологов-психотерапевтов. В тесном 
взаимодействии с домашним врачом боль-
шинство психически больных людей могут 
получить необходимый совет и лечение и 
у вышеназванных врачей. Тот, кому в зави-
симости от тяжести заболевания требуется 
клиническое лечение, найдет его в специ-
ализированном отделении своего района 
города. Прошли времена крупных пси-
хиатрических больниц, располагающихся 
на окраине города, в которых нередко 
больные с психическими расстройствами 
находились на лечении месяцами и года-
ми. Благодаря тесному и согласованному 
сотрудничеству с частнопрактикующими 
врачами и психологами, терапевтически-
ми группами в дневных центрах, в том 
числе с оказанием дифференцированной 
помощи и поддержки в районе прожива-
ния, возможно существенное сокращение 
времени пребывания в клинике. Лечение в 
клинике в Берлине длится в среднем менее 
20 дней. 

Особое внимание в региональной пси-
хиатрической системе помощи уделяет-
ся людям с хроническими психическими 
заболеваниями. Районные службы несут 
ответственность и проявляют заботу об 
этом контингенте больных совместно с 
социально-психиатрическими службами, 
контактными и консультационными пун-
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ктами. Они также предлагают многочис-
ленные варианты занятости и разнообраз-
ные виды деятельности при обслуживании 
больных на дому и в дневных центрах. 

Районы Берлина совместно с «Берлинской 
кризисной службой» рады предложить 
своим гражданам совершенно особый вид 
помощи. Девять филиалов, распределен-
ных по всему Берлину, готовы оказать свою 
помощь особенно в вечернее и ночное 
время. Люди, нуждающиеся в неотложной 
душевной помощи, а также их родственни-
ки, соседи и друзья могут получить здесь 
компетентный совет, а при необходимости, 
само собой разумеется, и непосредствен-
ную помощь. 

Психические заболевания не являются 
чем-то необычным, что нас, как принято 
считать, никогда не коснется. Психически 
больные люди встречаются нам ежеднев-
но в нашем жизненном окружении и не 
исключена вероятность того, что и нам 
однажды потребуется профессиональная 
помощь. Для этого в Берлине создана соб-
ственная система обслуживания людей с 
психическими расстройствами, обличаю-
щаяся своей дифференцированностью, 
высокой квалифицированностью работни-
ков, близким расположением к пациентам. 

Если Вы нуждаетесь в совете и помощи, 
воспользуйтесь предложенными в данной 
брошюре адресами. 

Брошюра не заменяет собой аналогичных 
районных путеводителей по психиатрии, в 
которых подробным образом изложена си-
стема специализированной помощи в рай-
оне. В ней также не смогла вместить в себя 
всех частнопрактикующих врачей, пси-
хотерапевтов и их службы и учреждения, 
занимающихся людьми с психическими 
заболеваниями. Целью издания данного 
справочника было обозначение основных 
центров помощи людям с психическими 
расстройствами. 

В качестве уполномоченного земли по 
вопросам психиатрии я призываю Вас по-
делиться своим опытом. Я же позабочусь 
о том, чтобы Ваши пожелания дошли до 
соответствующих консультационных пун-
ктов. Таким образом, Вы поможете нам 
улучшить систему нашей работы. 

Хайнрих Бойшер 
Уполномоченный земли по вопросам пси-
хиатрии 

Уполномоченный земли по вопросам психиатрии 
Администрация сената по здравоохранению и социальному обеспечению 
Oranienstraße 106, 10969 Berlin 
Факс (030) 9028-2089 
E-Mail Psychiatrie.Beauftragter@sengs.berlin.de 
Интернет-страница  www.berlin.de/lb/psychiatrie/ 
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Консультация, лечение, помощь в кризисны 

ситуациях
 

Амбулаторное лечение взрослых 
Лечение психического заболевания опла-
чивается государственной больничной 
кассой и осуществляется специалистами 
по неврологии, а также психиатрии, пси-
хотерапии и психосоматической меди-
цине, в том числе частнопрактикующими 
психологами, психотерапевтами и до-
машними врачами. Объединение врачей 
больничных касс Берлина предлагает 
телефонную сервисную службу по вопро-
сам здоровья для пациентов и горячую 
линию по вопросам психотерапии: 

Служба помощи по вопросам здоровья 
Консультация по вопросам поиска врача: 
Тел.: 030 / 31003-222 
Факс: 030 / 31003-50222 
E-Mail: gld@kvberlin.de 
Консультация по телефону 
Пн-чт: 8.30 – 13.00 и 

14.30 – 16.00 
Пт: 8.30 – 13.00 

Горячая линия по вопросам 
психотерапии 
Консультация по вопросам поиска психо-
терапевта: 
Тел.: 030 / 31 003-248 
Консультация по телефону 
Пн - Чт: 10.00 – 13.00 

Для пациентов с психическими заболева-
ниями, которые не хотят или не могут ре-
гулярно посещать частнопрактикующего 
врача, при всех психиатрических больни-
цах или во всех больницах с психиатриче-
ским отделением существует отделение 

амбулаторной психиатрии. Его задачей 
является профилактика и последующее 
наблюдение в амбулаторных условиях, 
что способствует непрерывному лече-
нию. 

Амбулаторное лечение детей и 
подростков 
Разнообразные симптомы и формы про-
текания психических нарушений и забо-
леваний в детском и подростковом воз-
расте требуют выяснения физических, 
психологических и социальных взаимос-
вязей между их происхождением и про-
явлением. Интенсивная совместная ра-
бота лечащих специалистов (например, 
специалистов по детской и подростковой 
психиатрии) и терапевтов (психологов-
психотерапевтов, детских и подростко-
вых психотерапевтов) со службами по-
мощи детям и подросткам, со школами 
и их семьями часто необходима, чтобы 
обеспечить максимально эффективное 
лечение пациентов с психическими забо-
леваниями и их семей. Врачей, имеющих 
частную практику по детской и подрост-
ковой психиатрии и психотерапии, как и 
психотерапевтов, не всегда можно найти 
в Берлине вблизи от места проживания. 
Информацию по этим вопросам можно 
получить в объединении врачей боль-
ничных касс Берлина и по номерам теле-
фонов, указанным в предыдущем разделе 
«Амбулаторное лечение взрослых». 

Самостоятельно Вы можете найти част-
нопрактикующего врача – как для 
взрослых, так и для детей и подрост-
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Консультация, лечение, помощь в кризисны 

ситуациях 

ков – в Интернете на сайте объединения  
врачей больничных касс Берлина (www. 
kvberlin.de), врачебной палаты Берли-
на (www.aerztekammer-berlin.de) и па-
латы психотерапевтов Берлина (www. 
psychotherapeutenkammer-berlin.de). Для  
детей и подростков с психическими забо-
леваниями, которые не хотят или не могут  
регулярно посещать частнопрактикую-
щего врача, при всех отделениях детской  
и подростковой психиатрии существует  
отделение амбулаторной психиатрии.  
Его задачей является профилактика и по-
следующее наблюдение в амбулаторных  
условиях, что способствует непрерывно-
му лечению.  

Стационарное лечение взрослых 
При особо тяжелых заболеваниях или в 
случае острой необходимости людям с 
психическими нарушениями и страдаю-
щими различными видами зависимости 
оказывается стационарная помощь в 
специализированных отделениях психиа-
трии и психотерапии. В каждом районе 
Берлина имеется, по меньшей мере, одно 
такое специализированное отделение 
при больнице или отдельная специализи-
рованная психиатрическая больница. Ме-
сто расположения ближайшей больницы 
известно, а психические заболевания ле-
чатся здесь в тех же условиях, что и физи-
ческие. Больницу, относящуюся к Вашему 
району, Вы найдете на страницах данной 
брошюры в разделе «Контактные лица и 
адреса». Больницы обязаны принимать 
всех нуждающихся в лечении людей. Дан-
ное обязательство по приему больных 

относится к пациентам (взрослым или 
детям и подросткам) с местожительством 
в соответствующем районе, а также па-
циентов, которые временно пребывают 
в данном районе или были там найдены. 
В настоящее время в Берлине насчиты-
вается около 2.150 коек в больницах для 
взрослых пациентов с психическими за-
болеваниями. Решение о количестве коек 
принимается на основании определен-
ных параметров согласно плану по пси-
хиатрии и закрепляется в действующем 
плане по больницам Берлина. 

Дневной стационар 
При всех больницах, оказывающих пси-
хиатрическую помощь, существует мини-
мум один дневной стационар. Дневные 
стационары предлагают в будние дни 
возможность частичного стационарного 
лечения для таких пациентов, которые не 
нуждаются в стационарном лечении, а ам-
булаторная помощь для них недостаточ-
на. По вечерам, ночам и выходным дням 
пациенты живут в привычных условиях. 
С одной стороны, это облегчает выход из 
больницы, с другой, делает стационарное 
пребывание часто вообще ненужным.  В 
настоящий момент в психиатрических 
дневных стационарах выделено около 
650 мест. Решение о количестве коек при-
нимается на основании определенных 
параметров согласно плану по психиа-
трии и закрепляется в действующем пла-
не по больницам Берлина. 
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Стационарное лечение детей и 
подростков 
При особо тяжелых заболеваниях или в 
случае острой необходимости детям и 
подросткам с психическими нарушения-
ми и страдающими различными видами 
зависимости оказывается стационарная 
помощь в специализированных детских 
и подростковых отделениях психиатрии 
и психотерапии. 

В Берлине в сфере детской и подростко-
вой психотерапии существует шесть об-
служиваемых регионов. Они образуются 
соответственно из двух смежных райо-
нов. Психиатрическая стационарная по-
мощь детям и подросткам оказывается в 
настоящее время в больницах (165 коек) 
и дневных стационарах (135 коек). Кроме 
того, в каждом районе также свои услу-
ги предлагают отделения амбулаторной 
психиатрии во всех районах. 

Целью стационарного обслуживания в 
основном является диагностика и лече-
ние очевидных психиатрических заболе-
ваний у детей и подростков. Эта форма 
лечения должны последовать только по-
сле того, как все другие меры лечения бу-
дут исчерпаны. Преимуществом лечения 
детей и подростков в дневном стациона-
ре является то, что они не оторваны от 
своего семейного и социального окруже-
ния. 

Исполнение принудительных мер 
Особой формой клинической психиатрии 
является принудительное помещение в 

специализированное лечебное испра-
вительное учреждение. Это помещение 
в больницу в соответствии с судебным 
решением не относится к региональной 
психиатрической системе обслужива-
ния и со своими двумя месторасположе-
ниями в Reinickendorf (Karl-Bonhoefer-
Nervenklinik) и Pankow (Klinikum Buch) 
является специализированным учрежде-
нием земли Берлин. 

Если совершеннолетние лица соверши-
ли значительные преступления и вслед-
ствие психического заболевания или 
злоупотребления наркотическими сред-
ствами признаны ограниченно или пол-
ностью неспособными нести судебную 
ответственность, то по решению суда они 
будут заключены в специализированное 
лечебное исправительное учреждение в 
Берлине, в котором понесут соответству-
ющую меру наказания. Такое принуди-
тельное помещение служит не только вы-
здоровлению и безопасности пациента, 
но и предупреждению новых преступных 
действий с его стороны и этим обеспечи-
вает безопасность обществу. 

Дальнейшую информацию о закрытых 
психиатрических больницах для психиче-
ски больных людей Вы найдете в Интер-
нете: www.berlin.de/kmv/. 
Адрес: Закрытая психиатрическая боль-
ница, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, те-
лефон: (030) 90198 - 50 (переадресация). 

Кроме того, в клинике судебной психиа-
трии для подростков Vivantes - Netzwerk 
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für Gesundheit GmbH на базе бывшей кли-
ники Karl-Boenhoeffer-Nervenklinik в на-
стоящий момент 18 коек предназначены 
для девушек и юношей, для которых Суд 
по делам несовершеннолетних опреде-
лил (временное) пребывание в психиа-
трической больнице или лечебнице для 
людей с зависимостью (§ 7 JGG). Планиру-
ется расширение учреждения до 24 коек. 

Социально-психиатрические службы 
Социально-психиатрические службы
представляют собой учреждения, распо-
ложенные во всех берлинских районах, на  
базе районных ведомств здравоохране-
ния для людей с психическими заболева-
ниями, при этом для оптимальной доступ-
ности в некоторых районах находится  
сразу несколько филиалов.  
Сотрудники социально-психиатрических  
служб, в том числе врачи-психиатры и  
неврологи, социальные работники, пси-
хологи предлагают помощь и содействие  
взрослым людям с психическими заболе-
ваниями, с наркотической и алкогольной  
зависимостью или задержкой в умствен-
ном развитии. 
Для кого созданы социально-
психиатрические службы? Для взрослых 
• с психическими заболеваниям (напри-
мер, депрессии, психозы, страхи, принуж-
дения),  
• оказавшихся в критических ситуациях,  
•  для невменяемых пожилых людей, кото-

рые не в состоянии обходиться без по-
сторонней помощи  
•  людей с задержкой умственного разви-

тия,  

 

•  с 	 алкогольной, наркотической, лекар-
ственной или другой зависимостью,  
•  для родственников, соседей и знакомых  

людей с психическими заболеваниями,  
невменяемых пожилых людей, людей с  
задержкой умственного развития или с  
зависимостью.  

Данные службы предлагают консульта-
ции, оказание помощи и содействие в  
разрешение кризисной ситуации в цен-
трах или на дому людям, непосредственно  
нуждающимся в помощи, их родственни-
кам и иному социальному окружению при 
• личных и материальных проблемах,  
• осуществлении домашнего ухода,  
•  трудностях приема на работу лиц, стал-

кивающихся с проблемами при трудоу-
стройстве,  
•  уточнении правовых вопросов обслужи-

вания,  
•  осуществлении амбулаторного и стацио-

нарного обслуживания,  
•  возникновении вопросов касательно  

возможностей терапии и разрешения  
кризисной ситуации, включая размеще-
ние людей с психическими заболевания-
ми согласно закону. 

Социально-психиатрическая служба  
тесно сотрудничает с другими социаль-
ными организациями района и за его  
пределами и осуществляет направление  
на оказание амбулаторной и стационар-
ной помощи. До работников социально-
психиатрической службы можно дозво-
ниться с понедельника по пятницу с 8.00  
до 16.00 часов. В четверг в большинстве  
районов это время продлено до 18.00.  
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В указанное время социально-
психиатрическая служба осуществляет в  
регионах и экстренное психиатрическое  
обслуживание. Главной целью является ис-
пользование всех возможных средств по-
мощи во избежание мер принудительного  
характера. При появлении угрозы для себя  
или окружающих врач на основе законо-
дательства о психически больных людях  
определяет способ дальнейшего действия. 

Психиатрические службы для детей и 
подростков 
Психиатрические службы для детей и 
подростков представляют собой консуль-
тационные пункты, которые в структуре 
районных ведомств относятся к отделу 
здравоохранения или отделу по работе с 
молодежью. 
Данные службы предлагают родителям, 
• к оторые обеспокоены психическим, ин-

теллектуальным, физическим и социаль-
ным развитием своих детей 
• по дростков, имеющих проблемы в об-

щении с родителями, учителями или 
сверстниками, трудности в учебе или 
выполнении другой деятельности, а так-
же имеющих проблемы с наркотиками 
• с емьям, в которых появляются пробле-

мы с воспитанием или сложные и кажу-
щиеся неразрешимыми конфликты. 

следующие услуги: 
• ме дицинскую и психологическую диа-

гностику и консультацию 
• помощь  в разрешении кризисных  

ситуаций 
• консультирование родителей и семей 
• рек омендации, оказание содействия, ру-

ководство и профессиональное сопро-
вождение с учетом различных организа-
ций или лиц, оплачивающих лечение 
• к онсультирование по всем мероприяти-

ям приема на работу лиц, сталкивающих-
ся с проблемами при трудоустройстве, 
при тесном взаимодействии с отделом 
по делам подростков и школой 
• эк спертные заключения для различных 

учреждений и ведомств 
• с отрудничество с различными людьми, 

с которыми ребенок имеет тесное обще-
ние в различных сферах жизни, с согла-
сия родителей. 

При возникновении следующих проблем 
и трудностей 
• в  физическом, интеллектуальном и со-

циальном развитии (например, мотори-
ка, восприятие, говорение, концентра-
ция, умственное развитие и отношения) 
• в  школьном развитии (например, про-

блемы с чтением, письмом или счетом, 
отвращение к школе, отказ ходить в 
школу, страх перед экзаменом и страх 
предстоящей неудачи) 
• нар ушения внимания и гиперактивность 

(ADHS) 
• рас стройство социального поведения 

(например, агрессия, ложь, воровство, 
социальная изолированность) 
• рас стройство 	 поведения с физиче-

скими нарушениями (например, ано-
рексия или булимия, непроизвольное  
мочеиспускание) 
• эмоциона льные 	 расстройства (напри-

мер, страх, отказ от деятельности, де-
прессия, расстройство привязанностей) 
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•  психосоматические жалобы (например, 
тошнота, боли в животе, головная боль) 
•  невротические расстройства (например, 

принуждение) 
•  психотические заболевания 
•  насилие, изнасилование, зависимость 
•  вопросы 	воспитания (например, уста-

новление границ) 
•  проблемы и кризисы переходного воз-

раста 
•  проблемы коммуникации и отношений 

в семье 
•  тяжелые ситуации и кризис в семье (на-

пример, расставание, развод, потеря 
близких, хронические болезни) 
• проб лемы, связанные с культурным про-

исхождением и интеграцией 
родители, молодые люди и семьи могут 
обращаться в психиатрические службы 
для детей и подростков. В особых случаях 
проводится наблюдение, консультации в 
дошкольных учреждениях и школах и по-
сещения на дому. 

Берлинская кризисная служба 
Берлинская кризисная служба предлагает 
помощь и содействие людям при острой 
душевной необходимости и в кризисных 
психиатрических ситуациях. Поводом 
для людей, обращающихся в кризисные 
службы, могут быть весьма различные си-
туации: психические заболевания, склон-
ность к самоубийству, травматические пе-
реживания, депрессия, страхи и паника, 
задержка в умственном развитии, развод 
и утрата, а также проблемы, связанные с 
различными видами зависимости, семей-
ные и супружеские конфликты и т. д. 

Поддержка Берлинской кризисной служ-
бы распространяется также на людей из 
окружения человека, обратившегося за 
помощью: супруга, родственников, дру-
зей, коллег и соседей. Данные люди ча-
сто нуждаются в информации и совете 
по своим проблемам или из-за большой 
нагрузки сами испытывают потребность 
в помощи. 

Кризисная служба Берлина предлагает 
свою поддержку также всем профессио-
нальным центрам оказания помощи, а 
также всеобщей системе скорой меди-
цинской помощи. Врачи, терапевты и 
сотрудники социальных учреждений, а 
также полиция и пожарная служба могут 
в любое время обратиться за помощью в 
кризисную службу, особенно это касается 
экстренных случаев. 

Обращаться в Берлинскую кризисную 
службу можно круглосуточно 365 дней в 
году. 
На территории Берлина распределены 9 
консультационных пунктов, которые от-
крыты ежедневно с 16.00 – 24.00 часов 
(адреса и номера телефонов Вы найде-
те на страницах настоящей брошюры в 
разделах, посвященных районам горо-
да, а также по адресу в Интернете: www. 
berliner-krisendienst.de). В указанное 
время люди, нуждающиеся в помощи, 
могут получить ее по телефону или не-
посредственно на месте в одном из кон-
сультационных пунктов. При этом пред-
варительная заявка не требуется, помощь 
предоставляется бесплатно и по желанию 
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анонимно. В особо срочных и неотлож-
ных ситуациях сотрудники Берлинской 
кризисной службы также выезжают на 
место. Врачи-специалисты готовы дать 
консультацию по телефону и в любое вре-
мя прийти на помощь. 

Кроме основных часов работы Берлин-
ская кризисная служба предлагает рав-
нозначную поддержку и помощь через 
свои дежурные службы, выходящие за 
пределы региона, ночью и в течение дня 
(0.00 – 16.00). Консультационный пункт 
по этим вопросам находится в районе 
Mitte (Krausnickstraße 12 A). Люди, нуж-
дающиеся в помощи, могут дозвониться 
до дежурной службы по любому номеру 
телефона Берлинской кризисной службы 
(автоматическая переадресация вызова 
после 24 часов). Единственное исключе-
ние составляет дневное время в рабочие 
дни (8.00 – 16.00). В это время выдается 
информация по телефону и осуществля-
ется дальнейшая переадресация посред-
ничество. 

Контактные и консультационные 
пункты 
Контактные и консультационные пункты 
(KBS) открыты для людей с психическими 
заболеваниями, их родственников и дру-
гих заинтересованных лиц. Контактные 
и консультационные пункты предлагают 
участие в интересной организации до-
суга для установления новых контактов, 
участие в групповых занятиях и индиви-
дуальные беседы. Большинство центров 
рады предложить своим посетителям 

специальные мероприятия, например, 
групповые поездки, экскурсии, культур-
ные, спортивные и музыкальные меро-
приятия или горячий обед. Кроме этого, 
там также встречаются группы самопо-
мощи, которые без руководства специа-
листов оказывают друг другу взаимную 
помощь при индивидуальных проблемах. 

Часто под крышей дневного центра дей-
ствуют различные контактные и консуль-
тационные пункты, небольшие предпри-
ятия, в которых можно дополнительно 
заработать, места дневного пребывания 
и другие формы обслуживания. Это дает 
посетителю преимущество получить ин-
дивидуальную помощь, соответствую-
щую его актуальной жизненной ситуации. 
Посетители контактного и консультаци-
онного пункта могут при необходимости 
получить, к примеру, поддержку в днев-
ном центре или опробовать возможность 
дополнительного заработка. И, наоборот, 
посетители дневного центра или те, кто 
использует возможность дополнитель-
ного заработка, могут воспользоваться 
возможностями контактного и консульта-
ционного пункта. 

Консультационные пункты для зави-
симых от алкоголя и лекарств 
Если употребление алкоголя и лекарств 
приводит к проблемам, то консульта-
ционные пункты предлагают людям с 
алкогольной и лекарственной зависимо-
стью возможность получения профес-
сиональной помощи. Наряду с оказанием 
поддержки людям, страдающим психи-
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ческими нарушениями, эта помощь пре-
доставляется также и членам семьи, пар-
тнерам, друзьям и коллегам по работе. 

Консультационные пункты предлагают
консультацию и обслуживание при раз-
личных видах зависимости, а в отдельных 
случаях и амбулаторное лечение (инди-
видуальную или групповую терапию).
Они содействуют лечению, направлению 
на лечение и отказу от вредных привы-
чек. Также они оказывают помощь по 
социальным и жизненно-практическим 

 

 

вопросам и информируют о предложе-
ниях других организаций, например, 
консультация в случае задолженности, по 
проблемам семьи и воспитания. В каждом 
районе Берлина можно найти консульта-
ционные пункты для лиц с алкогольной и 
лекарственной зависимостью. Частично 
они вводятся в качестве интегрирован-
ных консультационных пунктов, так что и 
консультации для таких людей с зависи-
мостью предлагается в данных консульта-
ционных пунктах. 

Проживание и организация повседневной 

жизни 
Описанные далее предложения в области 
социально обслуживаемого жилья и днев-
ных центров выдвинуты при содействии 
«контрольных комиссий по психиатрии» 
соответствующих районов города. В рай-
онных органах управления будет установ-
лен актуальный размер помощи людям, 
страдающим психическими нарушениями, 
и предложены законные меры в соответ-
ствии с их потребностями. Это могут быть, 
к примеру, различные виды обслужива-
ния: в терапевтическом жилищном со-
обществе, индивидуальное в собственной 
квартире, дневное, и, в особенности, ин-
тенсивное во временном общежитии. При 
этом возможна весьма широкая палитра 
индивидуальной помощи. При оказании 
помощи по возможности учитываются ин-
дивидуальные пожелания по обслужива-

нию, например, обслуживание в квартире 
коллективного проживания, заселенной 
только мужчинами или только женщи-
нами, или квартире смешанного типа. К 
контрольной комиссии по психиатрии, как 
правило, сотрудничают производитель 
медицинских услуг, организация или лицо, 
оплачивающие лечение (управление дела-
ми), представитель больницы, социально-
психиатрическая служба, координация 
деятельности оп психиатрии, иные участ-
ники (например, из сферы ухода), а также 
при желании и сами лица, ищущие помо-
щи. Решение об утверждении какого-либо 
мероприятия принимает организация или 
лицо, оплачивающие лечение соответ-
ствующего районного ведомства (управ-
ление делами). Дальнейшую информацию 
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Проживание и организация повседневной 

жизни
 

о наличии предложений в Вашем районе  
и структуре деятельности Вы сможете  
получить в отделе координации психиа-
трической деятельности, социально-
психиатрической службе или управлении  
делами вашего района.  

Социально обслуживаемое жилье 
Социально обслуживаемое жилье пред-
лагает людям с психическими заболева-
ниями и людям, страдающим различными  
видами зависимости, помощь в преодо-
лении повседневных проблем, при ор-
ганизации дня, нахождении контактов и  
поиске места работы и учебы. При этом  
от индивидуальных потребностей опекае-
мых зависят как направленность и образ  
действий, так и достижение конкретных  
успехов. Наряду с обслуживанием в соб-
ственной квартире, квартире для коллек-
тивного проживания группы лиц, суще-
ствует также возможность обслуживания  
в общежитиях и временных квартирах,  
однако не во всех районах Берлина. 
Кроме имеющегося в каждом из 12 райо-
нов Берлина в рамках обязательного  
регионального обслуживания жилья, в  
земле Берлин существуют единичные, вы-
ходящие за рамки района, предложения.  
Например, обслуживаемые виды жилья  
для психически больных гомосексуали-
стов, для склонных к суициду психически  
больных молодых людей, для психически  
больных людей с наркотической зави-
симостью и для женщин с различными  
видами зависимости. Подробную инфор-
мацию можно получить у координатора  
по психиатрии или в органах управления  

Вашего района. 1 июля 2010 года вступил 
в силу закон об усилении самоопределе-
ния и участия, а также о защите коллек-
тивно проживающих людей в условиях 
социального обслуживания (Закон о 
коллективном проживании – WTG). На-
ряду со стационарными учреждениями 
впервые в этом законе, дополняющем 
основной законодательный акт, была за-
креплена пригодность квартир для кол-
лективного проживания группы лиц для 
людей, нуждающихся в уходе и людей с 
ограниченными возможностями, за ко-
торыми осуществляется уход и которым 
оказывается всяческая поддержка. Эти 
квартиры коллективного проживания в 
будущем могут контролироваться с це-
лью осуществления необходимой защиты 
проживающих лиц. С особыми аспектами 
данного закона, а также относящимися к 
нему распоряжений Вы можете ознако-
миться в Интернете www.berlin.de/sen/ 
soziales/berliner-sozialrecht/sonstige 

Дневные центры 
В дневных стационарах психически боль-
ные и люди с различными видами зависи-
мости обслуживаются в течение всего дня 
вне их собственной квартиры. Им предла-
гается, как и при социально обслуживае-
мом проживании, помощь в организации 
дня, установлении контактов, содействие 
в поиске места работы и учебы. Помимо 
этого они могут участвовать в групповой 
деятельности под руководством специ-
алиста или воспользоваться предложе-
ниями работы. 
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Работа, занятость и образование
 

Работа имеет очень большое значение в 
жизни каждого человека. Это также отно-
сится и к людям с тяжелыми психически-
ми заболеваниями. Вопрос о занятости 
остается даже после ухода на пенсию на 
основании психического заболевания, 
т.к. мало кто может, хочет и должен «на-
ходиться только на лечении и обслужива-
нии весь день». 
Под работой понимается не только рабо-
чее место на постоянном рынке труда, но 
и разнообразные возможности занято-
сти. Это, например, работа на обществен-
ных началах, места дневной занятости, 
трудовая терапия, почасовая работа с 
возможностью дополнительного зара-
ботка, работа в мастерской для людей с 
ограниченными возможностями, участие 
в мероприятиях биржи труда, школьное и 
профессиональное образование, трудо-
вые отношения в интеграционной компа-
нии и т.д. Специально для этой категории 
психически больных людей предлагается 
справочник «Социальные организации 
Берлина», в котором описаны возможно-
сти реабилитационных, интеграционных 
предприятий и компаний, дающих воз-
можность дополнительного заработка. 
Получить информацию можно в Интерне-
те по адресу: www.soziale-unternehmen-
berlin.de. 

В дополнение к вышеуказанной инфор-
мации существуют возможности профес-
сионального обучения, которые соответ-
ствуют потребностям молодых людей с 
психическими расстройствами. Профес-
сиональное обучение осуществляется 

на предприятиях (в Берлине в BBW-RKI: 
www.drk-berlin.de/rkinstitut/index.htm). 
Ответы на вопросы по содействию и ре-
гистрации Вы можете получить в ведом-
стве по вопросам труда, к которому Вы 
относитесь. 

Возможности дополнительного зара-
ботка 
Возможность дополнительного заработ-
ка, предлагаемая региональной системой 
психиатрического обслуживания, в Бер-
лине частично финансируется за счет го-
сударственных средств.  Возможность ра-
боты и дополнительного заработка имеет 
особое значение для болеющих долгие 
годы людей. Это относится и к участию в 
общественной жизни, к планированию 
времени и дня. После многих лет исклю-
чения из трудовых отношений особую 
роль играет вера в себя и, не в последнюю 
очередь, социальное признание и обрете-
ние смысла жизни. 
Предприятия дополнительного заработка 
предлагают особенно хронически пси-
хически больным людям работу, не тре-
бующую особой квалификации, даже если 
согласно Кодексу социального права Т.2 
они признаны нетрудоспособными. При 
этом работающие по договоренности мо-
гут попробовать себя в различных сферах 
деятельности с учетом гибкого рабочего 
графика. Предложения дополнительного 
заработка созданы специально для людей 
с хроническими психическими заболева-
ниями и учитывают их возможности. За 
работу выплачивается небольшое возна-
граждение. 

| 15 | 

www.drk-berlin.de/rkinstitut/index.htm
http:berlin.de
www.soziale-unternehmen


 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Работа, занятость и образование
 

Мастерские для людей с ограничен-
ными возможностями 
Мастерские для людей с ограниченными 
возможностями (WfbM) созданы именно 
для людей с отклонениями, которые ни-
когда не смогли и не смогут найти работу 
на общем рынке труда, но в состоянии вы-
полнить небольшой объем работы и соот-
ветствовать условиям приема. При этом 
мастерские должны принимать всех лю-
дей, независимо от вида и тяжести физиче-
ского и психического отклонения. После 
процедуры поступления, в процессе ко-
торой должно быть установлено, является 
ли данная мастерская подходящей, обыч-
но заключается двухгодичное соглашение 
для повышения возможности участия в 
трудовой жизни в рамках профессиональ-
ной подготовки мастерской. Для людей с 
ограниченными возможностями, которые 
сразу после принятия не могут быть на-
правлены на общий рынок труда, на про-
фессиональное обучение или повышение 
квалификации, мастерские с соответству-
ющей сферой деятельности предлагают 
по возможности большой выбор рабочих 
мест с учетом различной работоспособ-
ности и возможности развития, а также 
профессиональной пригодности и склон-
ности. Среди мест по профессиональному 
обучению и рабочих мест имеются резерв-
ные рабочие места на общем рынке труда. 
В федеральной земле Берлин в настоя-
щее время представлено 17 таких орга-
низаций, которые предлагают около 8000 
рабочих мест на многочисленных пред-
приятиях по всему городу. Помимо четыре 
х организаций, деятельность которых на-

правлена на поддержку душевнобольных 
людей, существуют и другие предприятия, 
куда принимаются люди с душевными рас-
стройствами. 

Информацию о возможности принятия 
в мастерские людей с ограниченными 
возможностями предоставляют реаби-
литационные объединения, в частности 
региональные организации социальной 
помощи, федеральная биржа труда и 
учреждения пенсионного страхования. 
Справочную информацию можно полу-
чить также во всех мастерских. Информа-
ция о мастерских для людей с ограничен-
ными возможностями представлена на 
сайте Объединения по трудовым делам 
www.wfbm-berlin.de. Подробная инфор-
мация также представлена на сайте адми-
нистрации сената по здравоохранению 
и социальному обеспечению по адресу 
www.berlin.de/sen/soziales/behinderung/ 
erwerbsleben/index.html. 

Интеграционные проекты 
Интеграционные проекты предлагают ра-
бочие места для людей с ограниченными 
возможностями, которые сталкиваются 
с проблемой трудоустройства на общем 
рынке занятости на фоне их физических 
особенностей. Сюда относятся, прежде 
всего, люди с умственными и психиче-
скими отклонениями, а также с тяжелыми 
физическими, умственными или комплекс-
ными недостатками. Выпускники подоб-
ных мастерских и спецшкол для людей с 
ограниченными возможностями также яв-
ляются целевой группой интеграционных 
проектов. 
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В отличие от других предприятий обще-
го рынка труда интеграционные проекты 
предлагают своим сотрудникам с тяжелой 
степенью отклонений не только работу, 
но и сопровождение со стороны опытных 
социально-педагогических работников. 
Конечная цель определяется не только 
предпринимательским подходом. Прио-
ритетной целью мастерских является за-
нятость людей, имеющих тяжелые недо-
статки, а также оказание содействия в их 
вовлечение в профессиональную и обще-
ственную жизнь. 
В федеральной земле Берлин существует 

25 интеграционных проектов, в которых 
задействованы около 500 специалистов, 
из них 250 человек с ограниченными воз-
можностями работают в таких сферах об-
служивания, как садовое и ландшафтное 
строительство, уборка помещений, покра-
ска, гастрономия, пекарни, предоставле-
ние развлекательных услуг и организация 
досуга. Адреса интеграционных проектов 
указаны в Интернет по адресу www.soziale-
unternehmen.de. Более подробную инфор-
мацию можно также получить в интегра-
ционном ведомстве г. Берлин по телефону 
(030) 9012 – 7162. 

Объединения по интересам и консультацион-
ные пункты по приему жалоб 

Объединения людей, страдающих 
психическими заболеваниями 
Организации по объединению людей, 
страдающих психическими заболевания-
ми, играют особую роль в представлении 
интересов людей с психическими заболе-
ваниями. Более подробную информацию 
можно получить в федеральном союзе 
опытных психиатров на сайте www.bpe-
online.de или по телефону (0234) 6870 
5552 (по понедельникам и четвергам с 
10.00 - 13.00). 

Организацией союза опытных психиатров 
(BPE) на федеральном уровне является 
Берлинская организация опытных психи-

атров и людей, страдающих психическими 
заболеваниями. Целью этого союза явля-
ется создание групп самопомощи, обмен 
информацией и опытом, работа с обще-
ственностью и представление Берлин-
ского союза опытных психиатров на всех 
уровнях посредством своих делегатов. 

Контактный адрес: 
Berliner Organisation Psychiatrie-
Erfahrener und Psychiatrie-
Betroffener (BOP&P) e.V., 
Belziger Str. 1, 10823 Berlin, 

Электронная почта аboppev@web.de, 

Интернет www.bpe-online.de/
 

bopp.htm 
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Объединения по интересам и 
консультационные пункты по приему жалоб 

Поддержка родственников и членов 
семей 
Психическое заболевание одного из чле-
нов семьи очень часто становится серьез-
ным испытанием для его близких. Союз  
близких и родственников людей с психи-
ческими заболеваниями земли Берлин  
предлагает информацию, консультации и  
поддержку.  

Контактный адрес: 
Geschäftsstelle ApK e. V. 
Berlin-Wilmersdorf, 
Mannheimer Str. 32, 10713 Berlin, 
Тел.:  030 863 957 01 или 
Эл. почта:  info@apk-berlin.de 
Интернет:  www.apk-berlin.de 

Время приема: 
Пн. и Вт  10.00 – 18.00 
Ср. и Чт.  10.00 – 14.00 
и Пт.  10.00 – 13.00 

Самопомощь 
Самопомощь в виде взаимного обмена 
информацией и поддержки является не-
отъемлемой частью системы Берлин-
ского здравоохранения и социального 
обеспечения. Разнообразные группы са-
мопомощи собираются, например, в кон-
тактных и консультационных пунктах для 
людей с психическими заболеваниями, 
в консультационных пунктах для людей, 
страдающих наркотической зависимо-
стью или пунктах самопомощи, имеющих-
ся в каждом районе города. 
Если Вы ищете группу самопомощи по 
вашему заболеванию или хотите сами ор-

ганизовать такую группу, Вы можете обра-
титься в эти организации. 
Адреса контактных и консультационных 
пунктов для людей с психическими за-
болеваниями, а также консультационных 
пунктов для людей с наркотической за-
висимостью указаны в данной брошюре в 
главе «Контактные лица и адреса». Адре-
са ближайших контактных пунктов само-
помощи указаны на сайте www.sekis.de. 

Консультационные пункты по приему 
жалоб 
Консультационные пункты по приему 
жалоб предназначены для граждан, ко-
торые страдают психическими расстрой-
ствами или их последствиями, а также для 
их родственников. Консультационные 
пункты принимают претензии и жалобы, 
если они в известной мере связаны с ме-
дицинским или другим амбулаторным 
лечением / терапией или с психическим и 
социальным обслуживанием в неклини-
ческой сфере. Они консультируют (но не 
дают правовую консультацию) и знакомят 
заявителей претензии с их правами. Кон-
сультационные пункты по приему жалоб 
имеют статус независимых инстанций 
и работают совместно с учреждениями 
психического, психологического и со-
циального обеспечения, при этом ставят 
перед собой задачу найти взаимоприем-
лемое решение в интересах всех участ-
ников. В Берлине существует множество 
районных консультационных пунктов 
по приему жалоб, например в районе 
Lichtenberg, Reinickendorf, Spandau и 
Tempelhof-Schöneberg. 
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Объединения по интересам и 
консультационные пункты по приему жалоб 

Кроме того, на территории Берлина дей-
ствует независимый консультационный 
пункт по приему жалоб и информацион-
ная служба в области психиатрии (BIP). 
Совместно с другими консультационны-
ми пунктами по приему жалоб эта органи-
зация принимает жалобы от учреждений, 
родственников, близких и сотрудников, 
а также оказывает другие услуги, напри-
мер, такие как консультации на других 
языках. 

Контактный адрес: 
BIP – Beschwerde- und Informationsstelle 
Psychiatrie 
Grunewaldstraße 82, 10823 Berlin 
Тел.: (030) 789 500 360 
Факс: (030) 789 500 363 
Эл. почта: info@psychiatrie-beschwerde.de 
Интернет: www.psychiatrie-beschwerde.de 

Планирование, кооперация, взаимосвязь 


Федеральный совет по оказанию 
психиатрической помощи 
Член сената по вопросам здравоохране-
ния созывает из компетентных лиц феде-
ральный совет по оказанию психиатриче-
ской помощи. Этот совет консультирует 
члена сената по всем вопросам, связан-
ным с людьми, страдающими психически-
ми расстройствами. Законное основание 
для созыва и осуществления деятельно-
сти совета по оказанию психиатрической 
помощи на территории федеральной зем-
ли Берлин дает Закон Берлина о лицах с 
психическими заболеваниями. 

Районные советы по оказанию пси-
хиатрической помощи 
По аналогии с федеральным советом по 
оказанию психиатрической помощи в ад-
министративных округах города из компе-
тентных лиц создается совет по оказанию 
психиатрической помощи. Данный совет 

консультирует членов районного город-
ского совета, ответственных за здравоох-
ранение, по всем необходимым вопро-
сам, связанным с людьми, страдающими 
психическими расстройствами. Законным 
основанием для созыва и деятельности 
совета по оказанию психиатрической по-
мощи является Берлинский закон о здра-
воохранении. 

Координация работы по оказанию 
психиатрической помощи 
Вместе с увеличением уровня ответствен-
ности районов в сфере оказания помощи 
людям с психическими заболеваниями 
возросла также потребность в координи-
ровании и управлении работы районных 
вспомогательных систем. Координаторам 
по психиатрии, действующим в каждом 
административном округе Берлина, от-
водится при этом ведущая роль. В круг их 
задач входит планирование, управление 
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и координация местных предложений 
по психиатрии в тесном сотрудничестве 
с организациями, предоставляющими 
услуги по оказанию помощи. Параллель-
но с этим они являются контактными 
лицами для больных, их близких и для 
сотрудников различных служб и учреж-
дений по вопросам психиатрического 
лечения, обслуживания и ухода. Даль-
нейшее качественное развитие и опти-
мизация системы оказания психиатриче-
ской помощи вместе с появлением новых 
форм лечения или ухода, а также выпол-
нение общих условий на законодатель-
ном уровне является постоянной задачей 
для координации работы по оказанию 
психиатрической помощи. 

Координация работы по оказанию 
помощи лицам с разными видами 
зависимости 
Наряду с координацией работы по ока-
занию психиатрической помощи во всех 
административных округах Берлина рабо-
тают координаторы или уполномоченные 
лица, которые оказывают помощь людям с 
наркологической и другой зависимостью. 
Постановка задач и их функции в каждом 
округе реализуется по-разному. Коорди-
нация работы с наркозависимыми лицами 
охватывает вопросы увеличения популяр-
ности употребления наркотически дей-
ствующих средств, разработки способов 
оказания помощи или профессионального 
консультирования с привлечением компе-
тентных специалистов в каждом отдельном 
случае. Координаторы находятся в распо-
ряжении всех служб и организаций своего 

округа, которые занимаются проблемами 
наркомании и алкоголизма, и приводятся в 
данной брошюре в главе «Контактные лица 
и адреса». 

Рабочее объединение психосоциаль-
ной направленности 
Рабочее объединение психосоциаль-
ной направленности служит местом для 
встреч специалистов по психиатрии из 
организаций, ведомств, союзов, а также 
людей с психическими заболеваниями, 
их близких и родственников, территори-
ально расположенных в пределах одно-
го района. Целью встреч является обмен 
информацией по вопросам сферы обслу-
живания в районе. Рабочее объединение 
психосоциальной направленности ока-
зывает влияние на совместную работу 
всех структур, задействованных в обслу-
живании людей с психическими заболе-
ваниями. 

Объединения 
В последние годы в ответ на возросшие 
требования к качеству обслуживания в 
некоторых административных округах 
стали появляться объединения психиа-
трического профиля. В них объединя-
ются производители медицинских услуг 
и организации региона/округа с целью 
улучшения обслуживания психически не-
здоровых людей и людей с различными 
видами зависимости. При этом содержа-
ние уже имеющиеся услуг изменяется и 
их эффективность возрастает. 
Обязательное объединение различных 
видов помощи способствует, например, 
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более простому переводу людей, на-
ходящихся на лечении в больнице, на 
амбулаторный вид лечения (домашние 
врачи). Непрерывность лечения, ухода и 
обслуживания больного под опекой тако-
го объединения в большинстве случаев 
гарантирует более качественный резуль-
тат. Таким образом, можно предотвратить 
повторное поступление больного в кли-
нику или преждевременный уход в дом 
престарелых. В объединениях быстрее 
выявляются и устраняются недостатки и 
изъяны обслуживания больных. Благо-
даря возможности совершенствования 
и повышения квалификации качество 
работы объединения может быть гаран-
тировано. В Берлине существуют следую-
щие формы объединений: 

· Объединение общин психиатрического 
профиля 

· Объединения гериатрического и герон-
топсихиатрического профиля 

· Объединения по работе с наркозависи-
мыми людьми 

В объединении общин психиатрического 
профиля под руководством района объ-
единены представители организаций и 
служб психиатрического обслуживания, 
представители учреждений по оказанию 
медицинских услуг, люди с психическими 
нарушениями и их родственники. Цель 
данных объединений заключается в по-
строении сети по оказанию психиатриче-
ской помощи в каждом отдельно взятом 
случае, а также дальнейшее развитие та-
ких структур. Данный вид объединений 

был впервые образован и опробован в 
Берлине в районе Reinickendorf. 

Объединение гериатрического и ге-
ронтопсихиатрического профиля пред-
ставляет собой союз организаций, ока-
зывающих помощь пожилым людям, и 
психиатрических служб района. Деятель-
ность данного объединения направлена 
на оказание необходимой помощи людям 
с физическими и психическими отклоне-
ниями, а также пожилым людям в соот-
ветствии с их индивидуальными потреб-
ностями. Такие объединения существуют 
во всех районах. 

В объединениях по работе с наркозависи-
мыми людьми совместную деятельность 
ведут учредители районных организаций 
и институтов. Они занимаются работой по 
профилактике распространения нарко-
тической зависимости и оказанием помо-
щи людям, уже страдающим разного рода 
наркотической зависимостью. Их целью 
является предостережение от попадания 
в зависимость и улучшение качества жиз-
ни людей, склонных к наркологическим 
заболеваниям и уже страдающих ими. 
Объединения по работе с наркозависи-
мыми людьми существуют еще не во всех 
районах города. 
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Совокупность мер по воспитанию, 
образованию, развитию и оказанию 
помощи детям и подросткам 
Понятие оказания помощи детям и под-
росткам включает различные формы 
исторически сложившихся задач и меро-
приятий, которые наряду с семейным вос-
питанием и педагогическим процессом в 
школах сопровождают процесс социали-
зации молодого поколения, стимулируют 
его (посредством организации досуга, 
процесса образования и оказания кон-
сультативной помощи) и поддерживают 
(в стрессовых, вынужденных и кризисных 
ситуациях). Совокупность мер по воспита-
нию, образованию, развитию и оказанию 
помощи молодежи также направлена 
на контроль над благополучием детей 
и поэтому подразумевает обязательное 
вмешательство в опасных для их жизни 
ситуациях (Защита детей: www.berlin.de/ 
kinderschutz). Задачи по оказанию помо-
щи несовершеннолетним прописаны в 
кодексе социального права VIII (Закон об 
оказании помощи детям и подросткам). 
Выделяют следующие целевые группы:
 Дети младше 14 лет
 Подростки 14 – 18 лет
 Молодежь от 18 до 27 лет. 

Сотрудничество институтов детской и 
подростковой психиатрии и организаций 
по оказанию помощи детям и молодежи 
особенно оправдано, когда проблемы мо-
лодых людей приобретают формы заболе-
ваний и начинают требовать врачебного 
вмешательства. И наоборот, когда после 
лечения в детской или юношеской психи-

атрической клинике есть необходимость 
в последующей помощи или поддержке 
со стороны социально-педагогических 
служб. Следующим звеном-партнером 
в цепи является школа. Управление по 
делам молодежи соответствующего ад-
министративного округа совместно с за-
интересованной организацией в рамках 
индивидуальной программы оказания 
помощи решает, что предпринять в каж-
дой отдельной ситуации. Информацию о 
методах оказания помощи детям и моло-
дежи и о сфере образования можно най-
ти в Интернет по адресу www.berlin.de/ 
sen/bwf/. 

Пожилые люди, нуждающиеся в уходе 
Все подразделения психиатрической сети 
обслуживания района доступны также и 
для пожилых людей с психическими за-
болеваниями. В случае с людьми, нуж-
дающимися в уходе и имеющих право на 
помощь в соответствии с законом о стра-
ховании по уходу, необходимо отдельно 
проверять, какая именно помощь будет 
максимально соответствовать их индиви-
дуальным потребностям. 

Производители медицинских услуг в сфе-
ре социальной поддержки престарелого 
населения могут оказывать свою помощь 
амбулаторно (службы по уходу, социаль-
но обслуживаемое жилье), полустацио-
нарно (дневной уход, кратковременный 
уход) или стационарно (дома престаре-
лых). Кроме этого, после введения в 2002 
году закона о дополнительных услугах 
по уходу для лиц, с сильно ограниченной 
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способностью самообслуживания в быту,  
нуждающихся в уходе – это люди, страда-
ющие слабоумием, психически нездоро-
вые и душевнобольные – дополнительно  
организованы консультационные услуги  
и социальное обслуживание с участием  
амбулаторных служб по уходу.  
Недавно появившиеся пункты опеки пред-
ставляют собой бесплатные консультаци-
онные центры по всем вопросам ухода  
для лиц, нуждающихся в уходе, лиц, имею-
щих вероятность возникновения потреб-
ности в уходе, для инвалидов и их близких.  
Эти центры призваны информировать  
о возможностях страхования на случай  
возникновения необходимости в уходе,  
страхования на случай болезни, а также  
о возможностях и правах на оказание со-
циальной помощи, предусмотренных за-
коном на местном и федеральном уровне.  
Пункты опеки Берлина перечислены на  
сайте: www.pflegestuetzpunkteberlin.de. 
Более подробная информация представ-
лена в Интернет по адресу www.berlin. 
de/pflege или в кассах, осуществляющих  
страхование на случай возникновения не-
обходимости в уходе.  
Широкий спектр консультаций по пси-
хиатрии и по оказанию помощи пожи-
лым людям в кризисных ситуациях до-
ступен нуждающимся лицам, а также их  
родственникам. Для того чтобы эту по-
мощь оптимально ориентировать в со-
ответствии с потребностями в каждом  
конкретном случае, в каждом районе  
основаны объединения гериатрическо-
го и геронтопсихиатрического профиля.  
Они поддерживают нуждающихся в уходе  

людей с психическими отклонениями и их 
родных. Целью такой совместной работы 
является, прежде всего, предотвращение 
повторного попадания людей в больницу 
или преждевременного помещения лю-
дей с психическими нарушениями в дома 
престарелых. Информацию по перечню 
оказываемых услуг для пациентов ге-
ронтопсихиатрического профиля можно 
получить у районных координаторов по 
психиатрии и в отделе социального обе-
спечения по вопросам оказания помощи 
престарелым в каждом районе города. 
В администрации сената по здравоохра-
нению и социальному обеспечению мож-
но получить справочную информацию о 
системе обслуживания и ухода за преста-
релыми людьми и лицами, нуждающими-
ся в уходе. Централизованный телефон: 
(030) 9028-0. Более подробная информа-
ция представлена в Интернет по адресу 
www.berlin.de/sen/ias. 

Помощь женщинам, страдающим от 
насилия 
Одной из самых больших опасностей для 
здоровья женщин представляет собой 
насилие. По данным исследования уни-
верситета в г. Оснабрюк 22% всех женщин 
– то есть каждая пятая женщина, обраща-
ющаяся в учреждения здравоохранения, 
подвергалась насилию, что впоследствии 
сказывалось на ее здоровье. Исследова-
ния подтверждают, что насилие может 
оказывать очень негативное влияние на 
психическое здоровье женщины. 
В зависимости от приоритетности вида 
необходимой помощи в распоряжение 
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женщин предоставляются различные
учреждения с программой, направлен-
ной против насилия (в частности дома 
временного пребывания) или службы 
оказания психиатрической помощи.
Адреса, номера телефонов, а также ин-
формацию о подобных учреждениях
можно получить в Интернет на сайте ад-
министрации сената по вопросам труда, 
интеграции и интересам женщин: http:// 
www.berlin.de/sen/frauen/gewalt/index. 
html. Раздел данной брошюры „Номе-
ра телефонов в кризисных ситуациях и 
телефоны экстренного вызова“ также со-
держит информацию о пунктах оказания 
помощи 

Помощь лицам с разными видами  
зависимости  
Помощь людям, страдающим разными  
видами зависимости, охватывает широ-
кий спектр предложений. Помощь в вы-
живании предоставляется без предвари-
тельных условий и служит для того, чтобы  
наряду с оказанием непосредственной  
помощи мотивировать наркозависимых  
лиц сделать первый шаг к избавлению от  
наркотической зависимости. Сюда отно-
сится также поисковая работа на улице.  
Консультационные пункты дают информа-
цию, консультируют, оказывают поддерж-
ку наркозависимым и являются посред-
никами в оказании дальнейшей помощи.  
Амбулаторные и стационарные лечебные  
заведения предлагают долгосрочные
курсы лечения от наркотической зависи-
мости. Реабилитационная поддержка по  
окончанию курса лечения в виде предло-

 

 

 

 

жения социально обслуживаемого жилья, 
а также предложений повышения квали-
фикации и трудовой занятости дополняют 
этот спектр помощи. Главная цель про-
граммы: каждый желающий освободиться 
от своей зависимости должен получить 
необходимую помощь. 
Контактные адреса учреждений по во-
просу злоупотребления наркотических 
средств указаны в брошюре «Зависимость, 
наркотики, консультации и помощь» адми-
нистрации сената по здравоохранению 
и социальному обеспечению. Брошюру 
можно скачать или заказать на странице 
http://www.sucht-drogen-rat-hilfe.de. 

Помощь бездомным людям 
Главной инстанцией для лиц без опре-
деленного места жительства является 
управление социального обеспечения 
Берлинского административного округа, 
в котором они были в последний раз за-
регистрированы в своей квартире. Здесь 
людям, не имеющим жилья, предлагается 
конкретная помощь и оказывается инди-
видуальная консультативная поддержка. 
Сразу после появления угрозы потери жи-
лья, необходимо обратиться за помощью. 
Проблемы потери жилья часто можно 
избежать, если своевременно ознако-
миться с правами и имеющимися возмож-
ностями. При необходимости оказания 
дальнейшей помощи по причине психи-
ческого заболевания или наркотической 
зависимости свою помощь предоставля-
ют социально-психиатрические службы 
района. 
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Помощь бездомным людям
 

Телефоны кризисной и неотложной помощи для детей и подростков 

Детская экстренная служба 
Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin (Kreuzberg) 
Fon (030) 61 00 61 круглосуточноr 
Web www.kindernotdienst.de 
Помощь детям в экстренных и кризисных ситуациях 
Консультации по телефону, персонально, анонимность по желанию, вмешательство 
в кризисных ситуациях на месте в семье, оперативная помощь без бюрократических 
проволочек, временный приют для детей младше 14 лет, временный прием детей в 
групповое жилье, консультации и временный приют в случае бытового насилия. 

Молодежная экстренная служба 
Mindener Straße 14, 10589 Berlin 
Fon (030) 61 00 62 (круглосуточно) или 

бесплатный общефедеральный номер телефона: 0130 – 865 252 
Молодежная экстренная служба доступна круглосуточно и оказывает первую помощь 
в кризисных ситуациях. Кроме того, предлагает места для кратковременного пребыва-
ния подростков и оказывает дальнейшую помощь. 

Экстренная служба для девушек 
Mindener Str. 14, 10589 Berlin 
Fon (030) 61 00 63 (круглосуточно) 
Web www.maedchennotdienst.de 
Для девушек в возрасте от 12 до 21 лет, консультации и помощь в случае сексуального 
насилия, наступления незапланированной беременности, ситуациях, когда нет плана 
дальнейших действий, пережитой дискриминации, отсутствия ночлега и т.д. 

Предоставление жилья в кризисной ситуации - Контактный адрес: 
Obentrautstr. 53, 10963 Berlin 
Fon (030) 2100 3990 круглосуточно 
Предоставление жилья в кризисной ситуации для девочек любого этнического проис-
хождения в возрасте от 12 до 21 лет. 
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Помощь бездомным людям 

Центр защиты детей 
Консультации: Juliusstr. 41, 12051 Berlin (Neukölln) и
 
Freienwalder Str. 20, 13055 Berlin (Hohenschönhausen) 

Fon 0800 – 111 0 444, Пн. – Пт. 9.00 – 20.00 Uhr, Сб. и Вс. 14.00 – 18.00 Uhr
 
Web www.kinderschutz-zentrum-berlin.de 

Для детей, молодежи и родителей в кризисных ситуациях в семье, также анонимно; 

предоставляется групповое жилье для детей младше 14 в районе Steglitz.
 

Кризисная служба «Neuhland» 
Nikolsburger Platz, 10717 Berlin (Wilmersdorf )
 
Fon 030 – 873 01 11, Пн. – Пт. 9.00 – 18.00 (круглосуточно)
 
Web www.neuhland.de 

Для детей, подростков и молодых людей (с «мыслями о самоубийстве») и их родствен-
ников; по желанию оказывается анонимная консультация, консультации онлайн и с по-
мощью чатов; возможно предоставление жилье в кризисных ситуациях в Wilmersdorf. 


Телефоны кризисной и неотложной помощи для взрослых 

Телефон доверия 
Fon 0800 – 111 0 111 круглосуточно – бесплатно 
Web www.telefonseelsorge-berlin.de 
Консультации и психологическая помощь от евангелической и католической церкви в 
жизненных кризисных ситуациях, анонимно и доверительно. 

Церковный телефон доверия Берлина 
Fon 0800 – 111 0 222 круглосуточно – бесплатно 
Web www.berliner-telefonseelsorge.de 
Консультации и психологическая помощь для людей в жизненных кризисных ситуациях. 

Горячая линия BIG 
Fon (030) 611 03 00, ежедневно 9.00 – 24.00 
Fon www.big-hotline.de 
Первая инстанция для обращения в случае бытового насилия для женщин, родствен-
ников, лиц, профессиональная деятельность которых связана с вопросами бытового 
насилия (напр. полиция, больницы, врачи, учителя). По желанию возможны анонимные 
консультации и на разных языках. 
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Помощь бездомным людям
 

LARA – кризисный и консультационный центр для женщин, подвергшихся изнасило-
ванию и сексуальному домогательству 
Fon (030) 216 88 88, Mo-Fr 9.00 – 18.00 Uhr 
Web www.lara-berlin.de 
Консультация и поддержка женщин, подвергшихся изнасилованию, сексуальному до-
могательству и сексуальному принуждению, независимо от срока давности акта наси-
лия. Консультации через электронную почту и по желанию анонимно. 

Телефон для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации 
Fon (030) 615 42 43, Консультации для женщин-переселенцев (030) 615 75 96 
Web www.frauenkrisentelefon.de 
Для женщин, оказавшихся в сложных, острых и критических ситуациях; справочная ин-
формация (также на афганском, персидском и польском языках) через консультацион-
ные организации, проекты для женщин, лечебные учреждения и группы самопомощи, 
а также другие проекты и организации, консультирующие на родном языке. Консульта-
ции по электронной почте и в чатах. 

Ночное кафе для женщин 
Friesenstr. 6, 10965 Berlin (Kreuzberg) 
Fon (030) 6162 0970 
Web www.wildwasser-berlin.de 
Служба для оказания помощи женщинам в кризисной ситуации в ночное время суток в 
местечке Wildwasser Frauenladen, каждую ночь с пятницы на субботу, с субботы на вос-
кресенье, со среды на четверг и в праздничный день с 20.00 до 2.00, первый этаж, не 
оборудован туалетом для людей в инвалидных колясках. 

Телефон кризисной службы «Помощь в беде» 
Körtestr. 9, 10967 Berlin (Kreuzberg), Fax: (030) 694 69 94
 
Fon (030) 6959 8989, Пн., Ср. и Пт. 10.00 - 12.00 (круглосуточно)
 
Web www.dw-stadtmitte.de, E-Mail: pflege-in-not@dw-stadtmitte.de, 

Команда в составе социального педагога, медицинской сестры и психолога дает кон-
сультации людям всем нуждающимся в помощи, их родственникам и знакомым. 
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Mitte 

Координационная работа районного ведомства Mitte 
Koordination im Bezirksamt Mitte 
Psychiatriekoordination 
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin 
Fon (030) 9018 - 43032 
Fax (030) 9018 - 4884 3032 
Email stefan.kolodziejczak@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin-mitte.de 

Suchthilfekoordination 
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin 
Fon (030) 9018 - 43029 
Fax (030) 9018 - 4884 3029 
Email clemens.kolling@ba-mitte.verwalt-berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium Psychiatrie 
Informationen über Psychiatriekoordination 
Fon (030) 9018 - 43032 

Nachfragen und Anmeldungen für Wedding und Gesundbrunnen 
Anmeldung über Sozialpsychiatrischen Dienst 
Fon (030) 9018 – 45205 oder 45206 

Nachfragen und Anmeldungen für Tiergarten und Mitte 
Anmeldung über Sozialpsychiatrischen Dienst 
Fon (030) 9018 – 33268 oder 33279 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Standort Tiergarten 
Regionen Tiergarten und Mitte 
Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin 
Fon (030) 9018 - 33268 (Tiergarten), 9018 - 33347 (Mitte) 
Fax (030) 9018 - 33248 (Tiergarten), 9018 - 33349 (Mitte) 
Email SozialpsychDienst@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin-mitte.de 
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Mitte
 

Standort Wedding 
Regionen Wedding und Gesundbrunnen 
Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin 
Fon (030) 9018 - 45212 
Fax (030) 9018 - 884 52 12 
Email SozialpsychDienst@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin-mitte.de 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des BezirksamtesMathilde-Jakob-Platz 1, 
10551 Berlin 
Fon (030) 9018 - 33241 
Email KJPD@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin-mitte.de 

Кризисная служба 
KrisendienstBerliner Krisendienst - Region Mitte 
Krausnickstr. 12A, 10115 Berlin 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 10 und täglich von 0.00 von 16.00 Uhr 

über die Nacht- und Tagbereitschaft des Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00 
Fax (030) 39063 - 129 
Email region.mitte@berliner-krisendienst.de 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение по психиатрии и психотерапии
 
(обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
Versorgungsregionen Tiergarten und Wedding 
Große Hamburger Str. 5 - 11, 10115 Berlin 
Fon (030) 2311 - 0 
Email st.hedwig@alexius.de 
Web www.alexius.de 
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Mitte 

Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Versorgungsregion Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Fon (030) 4505 - 0 
Web: http://psy-ccm.charite.de 

Jüdisches Krankenhaus Berlin 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
(Schwerpunkt: Behandlung von Suchterkrankungen) 
Heinz-Galinski-Str. 1, 13347 Berlin 
Fon (030) 4994 - 2461/ -2 
Fax (030) 4994 - 2503 
Email psychiatrie@jkb-online.de 
Web www.juedisches-krankenhaus.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Versorgungsregion Tiergarten 
Große Hamburger Str. 5- 11, 10115 Berlin 
Fon (030) 2311 - 2934 
Email st.hedwig@alexius.de 
Web www.alexius.de 

Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Versorgungsregion Wedding 
Müllerstr. 56 - 58, 13349 Berlin 
Fon (030) 450002 - 0 
Email st.hedwig@alexius.de 
Web www.alexius.de 

Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus 
Gerontopsychiatrisch- Psychotherapeutische Tagesklinik 
Versorgungsregion Wedding 
Gr. Hamburger Str, 5 - 11, 10115 Berlin 
Fon (030) 2311 - 2116 
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Mitte 

Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Fon (030) 450 - 517 104 
Web http://psy-ccm.charite.de 

Отделения амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanzen 
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Versorgungsregionen Tiergarten und Wedding 
Gr. Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Fon (030) 2311 - 2120 

Gerontopsychiatrische Institutsambulanz mit Gedächtnissprechstunde 
Gr. Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Fon (030) 2311 -2500 
Und Beratungsstelle für Soziale Gesundheit im Alter 
Fon (030) 2311-2115 / 2311-2500 

Psychiatrische Institutsambulanz 
Versorgungsregion Wedding 
Müllerstr. 56 - 58, 13349 Berlin 
Fon (030) 450002 - 0 

Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Fon (030) 450 - 517 095 
Web: http://psy-ccm.charite.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии 

(внерегиональные предложения)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (überregionale Angebote)
 
Bundeswehrkrankenhaus Berlin 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin 
Fon (030) 2841 - 0 
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Mitte
 

Ambulanz und Tagesklinik 
Fliedner Klinik Berlin 
Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin 
Fon (030) 204 597 - 0 
Fax (030) 204 597 - 29 
Email info@fliednerklinikberlin.de 
Web www.fliednerklinikberlin.de 

Клиника, дневной стационар и амбулатория детской и подростковой психиа-
трии, психотерапии и психосоматики (oбязательное обслуживание для района 

Mitte, внерегиональное предложение в области медикаментозного лечения 

зависимости и стационарной психотерапии)
 
Klinik, Tagesklinik und Institutsambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Psychothe-rapie und Psychosomatik (Pflichtversorgung für den Bezirk Mitte, 

überregionale s Angebot in Suchtmedizin und in stationärer Psychotherapie)
 
Vivantes–Klinikum im Friedrichshain
 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin 
Fon (030) 13023 - 8001 
Web www.vivantes.de 

Клиника детской и подростковой психиатрии и психотерапии 

(внерегиональное предложение)
 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie (überregionales Angebot)
 
Charité - Universitätsmedizin Berlin
 
Campus Virchow-Klinikum 
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters 
(mit Tagesklinik und Sozialpädiatrischem Zentrum – mit Schwerpunkt Kinder- und 
Jugendpsychiatrie), Otto Heubner-Centrum für Kinder- und Jugendmedizin 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
Fon (030) 450 - 566 229 

| 32 | 

http:www.vivantes.de


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mitte 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
KBS e.V 
Zuverdienstfirma „die biber“ 
Nordbahnstr. 17, 13359 Berlin 
Fon (030) 465 87 44 
Fax (030) 461 84 40 
Email diebiber@kbsev.de 
Web www.kbsev.de 

die reha e.v. Soziale Dienste mit Kontur 
Weydemeyerstr. 2/2a, 10178 Berlin 
Fon (030) 293 41 30 
Web www.diereha.de 

Psychosoziale Initiative Moabit (PIM) e.V. 
Zuverdienst Tageszentrum Tiergarten 
Waldstr. 7, 10551 Berlin 
Fon (030) 3987 5012 
Email tageszentrum@waldstrasse7.de; Geschäftsstelle: pim@waldstrasse7.de 
Web www.waldstrasse7.de 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
KBS e.V 
Tageszentrum „M 32“ 
Malplaquetstr. 32, 13347 Berlin 
Fon (030) 455 30 90 
Fax (030) 4005 9920 
Email m32@kbsev.de 
Web www.kbsev.de 
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Mitte 

KBS e.V 
Tageszentrum „Wiese 30“ mit KBS- Funktion 
Wiesenstr. 30, 13357 Berlin 
Fon (030) 462 10 62 
Fax (030) 4660 4773 
Email wiese30@kbsev.de 
Web www.kbsev.de 

Psychosoziale Initiative Moabit (PIM) e.V. 
KBS Treffpunkt Waldstraße 
Waldstr. 7, 10551 Berlin 
Fon (030) 3973 1322 
Email tageszentrum@waldstrasse7.de; Geschäftsstelle: pim@waldstrasse7.de 
Web www.waldstrasse7.de 

Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin e. V. 
KBS „Brückentreff“ 
Torstr. 158, 10115 Berlin 
Fon (030) 280 74 42/-43 
Email brueckentreff@hvd-berlin.de 
Web www.brueckentreff.de 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Integrative Suchtberatung Mitte 
Große Hamburger Str. 18, 10115 Berlin 
Fon (030) 666 33 - 400/1 
Fax 030) 666 33 - 409 
Email sucht-gr.hamburger@caritas-berlin.de 

vista Ambulante Suchtberatung Mitte 
Alkohol- und Drogenberatung Mitte 
Standort Tiergarten 
Stromstr. 47, 10551 Berlin 
Fon (030) 2244 51100 
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Mitte 

La Vida gGmbH 
Frauenladen 
Nazarethkirchstr. 42, 13347 Berlin 
Fon (030) 455 20 93 

Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen (FrauSuchtZukunft) e.V. 
Dircksenstr. 47, 10178 Berlin 
Fon (030) 282 41 38 

Объединения 
Verbünde 
Geriatrisch-gerontopsychiatrischer Verbund Mitte (GGVM) 
Frau Vandamme 
Postanschrift: 
Haus Grüntal, z.Hd. Frau Vandamme 
Grüntaler Straße 53 , 13359 Berlin 
Fon Frau Vandamme, (030) 4930 1726 
Email silvia.buhl@volkssolidaritaet.de 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege 
Ambulante Alternative Pinel gGmbH 
Tucholskystr. 11, 10117 Berlin 
Fon (030) 8630 7470 
Fax (030) 8630 7479 

St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH Alexius Pflegedienst 
Ambulante Psychiatrische Fachpflege (APP) 
Große Hamburger Str. 5 - 11, 10115 Berlin 
Fon (030) 2311 2155 
Fax (030) 2311 2605 

FELIX Pflegeteam gGmbH für ganzheitliche Pflege 
Wiesenstr. 16, 13357 Berlin 
Fon (030) 691 80 33 
Fax (030) 694 33 49 
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Mitte 

Социотерапия 
Soziotherapie 
KBS e.V 
Malplaquetstr. 32, 13347 Berlin 

Fon (030) 400 599 16 

Fax (030) 4005 9920 

Email soziotherapie@kbsev.de 

Web www.kbsev.de
 

die reha e.v. Soziale Dienste mit Kontur 
Weydemeyerstr. 2/2a, 10178 Berlin
 
Fon (030) 293 41 30
 
Web www.diereha.de
 

St. Hedwig-Kliniken Berlin GmbH 
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
 
Fon (030) 2311 2121 

Email s.gollnow@alexius.de; Sabine Gollnow 

Fon (030) 2311 2998
 
Email c.seidel@alexius.de; Carla Seidel
 

Ambulante Arbeitstherapie am Anderen Ort 
St. Hedwig-Kliniken Berlin 
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
 
Fon (030) 2311 2916
 
Email Amb.AT@alexius.de
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Friedrichshain-Kreuzberg 

Координационная работа районного ведомства Friedrichshain-Kreuzberg 
Koordination im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
Psychiatriekoordination 
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin 
Fon (030) 90298 - 3548 
Fax (030) 90298 - 3539 
Email Elke.Rodehueser@ba-fk.verwalt-berlin.de 

Suchthilfekoordination 
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin 
Fon (030) 90298 - 3549 
Fax (030) 90298 - 3539 
Email Wolfgang.Nitze@ba-fk.verwalt-berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium Friedrichshain-Kreuzberg 
Anmeldung über Psychiatrie- und Suchthilfekoordination 
Fon (030) 90298 - 3548/-3549 
Fax (030) 90298 - 3539 
Email gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Standort Kreuzberg 
Urbanstr. 24, 10967 Berlin 
Fon (030) 90298 - 8400 
Fax (030) 90298 - 8402 

Standort Friedrichshain 
Koppenstr. 38 - 40, 10243 Berlin 
Fon (030) 90298 - 2770 
Fax (030) 90298 - 4883 
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Friedrichshain-Kreuzberg
 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Urbanstr. 24, 10967 Berlin 
Fon (030) 90298 - 4968 
Fax (030) 90298 - 4970 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Mitte 
Krausnickstr. 12a, 10115 Berlin-Mitte 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 10 und 

täglich von 0.00 von 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax (030) 39063 - 129 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии
 
(обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Vivantes Klinikum Am Urban 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin 
Fon (030) 13022 - 6001 
Web www.vivantes.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Klinikum Am Urban 
Psychiatrische Tagesklinik 
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin 
Fon (030) 13022 - 6065 
Fax (030) 13022 - 6005 
Web www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban 
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Friedrichshain-Kreuzberg
 

Psychiatrische Tagesklinik im Vivantes Klinikum im Friedrichshain 
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin 
Fon (030) 13023 - 1592 
Fax (030) 13023 - 2180 
Web www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum im Friedrichshain 

Помощь в кризисных ситуациях на стационарных условиях 
Stationäre Krisenintervention 
Vivantes Klinikum Am Urban 
Kriseninterventionszentrum [KIVZ] 
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin 
Fon (030) 13022 - 7030 
Fax (030) 13022 - 6005 
Web www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Vivantes Klinikum Am Urban 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin 
Fon (030) 13022 - 6030 
Fax (030) 13022 - 6005 
Web www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии 
(внерегиональное предложение) 
Прием пациентов с наркотической зависимостью в возрасте от 16 лет 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (überregionales Angebot) 
Aufnahme von drogenabhängigen Patienten ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
zum Entzug 
Count Down - Entgiftungseinrichtung des Drogentherapie Zentrum Berlin e.V. 
Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin 
Fon (030) 29385 - 400 
Fax (030) 29385 - 401 
Email r.tiggemann@dtz-berlin.de 
Web www.drogentherapie-zentrum.de 
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Friedrichshain-Kreuzberg
 

Специальное отделение детской и подростковой психиатрии и психотерапии 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
Vivantes Klinikum im Friedrichshain 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin 
Fon (030) 13023 - 8001 
Fax (030) 13023 - 8043 
Web www.vivantes.de – Klinikwebsite Klinikum im Friedrichshain, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
(Anmeldung Patientinnen und Patienten) 
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin 
Fon (030) 13023 - 8011 
Fax (030) 13023 - 8043 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Lebenswelten e.V. 
Ebertystr. 54, 10249 Berlin 
Fon (030) 427 56 07 
Fax (030) 4679 3682 
Email zuverdienst@lebenswelten.de 

ajb gmbh
 
Koordination des Zuverdienstes, Büroreinigung & Bürodienstleistungen,
 
Bewerbungen für Alfred-Döblin Bibliothek, Büroreinigung & Bürodienstleistungen,
 
Wäscherei & Schneiderei
 
Hasenheide 54, 10967 Berlin 
Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin 
3. Hinterhof, 4. Stock 
Fon (030) 695 970 - 34 

Zentrale (030) 695 970 - 0 
Fax (030) 695 970 - 70 
Email a.buck@ajb-berlin.de, 
Web www.ajb-berlin.de 
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Friedrichshain-Kreuzberg 

ajb gmbh 
Kreativbereich 
Bewerbungen für Band, Literatur, Malgruppe, Theater 
Prinzessinnenstr.16, erster Durchgang rechts, 2. Stock 
10969 Berlin 
Fon (030) 6165 8782 
Fax (030) 6165 8782 
Email zv.kreativ@ajb-berlin.de 
Web www.ajb-berlin.de 

ajb gmbh 
Alfred-Döblin Patienten-Bibliothek im Vivantes Klinikum Am Urban 
Bewerbungen s. Koordination des Zuverdienstes 
Dieffenbachstr.1, 10967 Berlin 
Fon (030) 13022 - 3156 
Web www.ajb-berlin.de 

ajb gmbh 
Wäscherei und Schneiderei 
Oranienstr. 54 10967 Berlin 
Fon (030) 6165 9302, Zentrale (030) 695 970 - 0 
Email waeschereibuero@ajb-berlin.de 
Web www.ajb-berlin.de 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
UHW gGmbH 
Waldemarstr. 33A, 10999 Berlin 
Fon (030) 616 099 - 20 
Fax (030) 616 099 - 21 

KOMMRUM e.V. 
Straßmannstr. 17, 10249 Berlin 
Fon (030) 292 37 00 
Fax (030) 292 93 89 
Email kbs-fhainkreuzberg@kommrum.de 
Web www.kommrum.de 
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Friedrichshain-Kreuzberg
 

ajb GmbH „Am Südstern“ 
-Berufsorientierungsberatung „Am Südstern“ 
Hasenheide 54, 10967 Berlin 
-Kontaktladen „Transit“ 
Graefestr. 89, 10967 Berlin 
Fon (030) 690 326 - 21/-22 
Fax (030) 690 326 - 90 
Email kbs@ajb-reha.de 
Web www.ajb-reha.de 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V. 
Segitzdamm 46, 10969 Berlin 
Fon (030) 614 30 56 
Fax (030) 615 63 24 
Email suchtberatung@diakonie-stadtmitte.de 
Web www.dw-stadtmitte.de 

Stiftung SPI Suchtberatung Friedrichshain 
Finowstr. 39, 10247 Berlin 
Fon (030) 291 16 92 
Fax (030) 2966 0123 
Email suchtberatung-frdh@stiftung-spi.de 
Web www.stiftung-spi.de 

Объединения 
Verbünde 
Netzwerk für ältere Menschen in F‘hain-K‘berg - 
Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund 
c/o Bezirksamt F‘hain-K‘berg, Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit 
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin 
Fon (030) 90298 - 3547 
Fax (030) 90298 - 3539 
Email gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de 
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Friedrichshain-Kreuzberg 

Suchtverbund Friedrichshain-Kreuzberg 
Kontakt über den Suchthilfekoordinator 
Fon (030) 90298 - 3549 
Fax (030) 90298 – 3539 

Социотерапия 
Soziotherapie 
Soziotherapie Lebenswelten e.V. 
Frau Silvia Glöckner 
Landsberger Allee 55, 10249 Berlin 
Fon (030) 4202 1278 
Fax (030) 4201 7850 
Email soziotherapie@lebenswelten.de 

Soziotherapie PROWO e. V.
 
Norbert Stroot und Veronika Gößwein,
 
Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin, 
Fon (030) 695977-34 
Fax (030) 695977-37 
Email soziotherapie@prowo-berlin.de 
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Pankow
 

Координационная работа районного ведомства Pankow 
Koordination im Bezirksamt Pankow 
Psychiatriekoordination 
Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 
Fon (030) 90295 - 5011 
Fax (030) 90259 - 5148 
Email annette.berg@ba-pankow.verwalt-berlin.de 

Suchthilfekoordination 
Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 
Fon (030) 90295 - 5017 
Fax (030) 90295 - 5148 
Email yvonne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки в области психиа-
трии 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Psychiatrie 
Steuerungsgremium: Belegungsgremium Psychiatrie 
Anmeldung über Psychiatriekoordination 
Fon (030) 90295 - 5011 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки в области наркоза-
висимости 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Sucht 
Steuerungsgremium: Belegungsgremium Sucht 
Anmeldung über Suchthilfekoordination 
Fon (030) 90295 - 5017 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Grunowstraße 8-11, 13187 Berlin 
Fon (030) 90295 – 2863/ -2909/ -2891 
Fax (030) 90295 - 2834 
Email pankow.spd@ba-pankow.verwalt-berlin.de 
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Pankow
 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Grunowstr. 8-11, 13187 Berlin 
Fon (030) 90295 - 2830 /-2833 
Email petra.lehmann@ba-pankow.verwalt-berlin.de 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Nord 
Mühlenstr. 48, 13187 Berlin-Pankow 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 40 

und täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00 

Fax (030) 39063 - 429 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение по психиатрии и психотерапии
 
(oбязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Fon (030) 92790 – 0 
Fax (030) 92790 - 0700 
Web www.alexius.de 

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Klinik für Suchtmedizin 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Fon (030) 92790 - 0 
Fax (030) 92790 - 703 
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Pankow 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Psychiatrische Tagesklinik Weißensee 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Fon (030) 92790 - 207/-273/-388 

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Psychiatrische Tagesklinik am Krankenhaus Prenzlauer Berg 
Fröbelstr. 15, Haus 10 (Eingang Ella-Kay-Str.), 10405 Berlin 
Fon (030) 13016 - 1493/-1495 

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Psychiatrische Tagesklinik Pankow 
Schloßallee 3, 13156 Berlin 
Fon (030) 4740 - 2970 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanzen 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Fon (030) 92790 - 257 

Psychiatrische Institutsambulanz 
Schloßallee 3, 13156 Berlin 
Fon (030) 4740 - 2970 

Psychiatrische Institutsambulanz 
Fröbelstr. 15, Haus 10 (Eingang Ella-Kay-Str.), 10405 Berlin 
Fon (030) 13016 - 1493/-1495 
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Pankow
 

Специализированное отделение детской и подростковой психиатрии и 
психотерапии (oбязательное обслуживание районов Pankow и Reinickendorf) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
(Pflichtversorgung für die Bezirke Pankow und Reinickendorf) 
HELIOS Klinikum Berlin-Buch 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Tagesklinik, 
Institutsambulanz 
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 
Fon (030) 9401 2750 
Fax (030) 9401 2759 
Email kjp@berlin.helios-kliniken.de 
Web www.helios-kliniken.de 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Albatros gGmbH 
Zuverdienst Pankow 
Alt Buch 51, 13125 Berlin 
Fon (030) 9411 4136 
Fax (030) 9411 4136 
Email zv.pankow@albatrosggmbh.de 

Siegfriedstraße 14 
13156 Berlin 
Tel. (030) 7071 7890 
Fax (030) 7071 7892 

PrenzlKomm gGmbH 
Zuverdienst Prenzlauer Berg 
Schönhauser Allee 161a, 10435 Berlin 
Fon (030) 4402 3840 
Email info@prenzlkomm.de 
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Pankow 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Albatros gGmbH 
KBS in Pankow 
Berliner Str. 16, 13189 Berlin 
Fon (030) 4753 5492 
Fax (030) 4753 5387 
Email kbs.pankow@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Prenzl-Komm gGmbH 
„Café Sonderbar“ 
Erich-Weinert-Str. 37, 10439 Berlin 
Fon (030) 444 16 64/-63 
Fax (030) 4473 8392 
Email kbs-sonderbar@prenzlkomm.de 
Web www.prenzlkomm.de 

Weißenseer Integration Behinderter (WIB) GmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle 
Börnestr. 12, 13086 Berlin 
Fon (030) 925 38 37 
Fax (030) 9606 1076 
Email kbs@wib-ev.de 
Web www.wib-ev.de 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin, 
Suchtberatungsstelle S.T.A.B. 
Mühlenstr. 37, 13185 Berlin 
Fon (030) 475 98 20 
Email suchthilfe-pankow@stiftung-spi.de 

Vista Alkohol- und Drogenberatung Pankow 
Erich Weinert Straße 145, 10409 Berlin 
Fon (030) 447 11 10 
Email pankow@vistaberlin.de 
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Pankow
 

Объединения 
Verbünde 
Verbund Sucht Pankow 
Geschäftsführung Psychiatrie- und Suchthilfekoordinatorin 
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin 
Fon (030) 90295 - 5017 
Email yvonnne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de 

Социотерапия 
Soziotherapie 
DER STEG gGmbH 
Fon (030) 498 57 69 - 35 
Email hecker@dersteg.de 

prenzlkomm gGmbH 
Fon (030) 444 16 64 / (030) 42 80 80 
Email soziotherapie@prenzlkomm.de 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Pflegestation Meyer und Kratzsch GmbH und CoKG 
Fon (030) 235 11 60 
Email info@meyer-und-kratzsch.de 
Web meyer-und-kratzsch.de 

Ambulante Alternative Pinel gGmbH 
Fon (030) 8630 7470 
Email kontakt@ambulante-alternative-berlin.de 
Web www.pinel.de 

VIA Pflege gGmbH Ambulanter Pflegedienst 
Fon (030) 3474 5474 
Email info@via-berlin.de 
Web www.via-pflege.de 

| 49 | 

http:www.via-pflege.de
mailto:info@via-berlin.de
http:www.pinel.de
mailto:kontakt@ambulante-alternative-berlin.de
http:meyer-und-kratzsch.de
mailto:info@meyer-und-kratzsch.de
mailto:soziotherapie@prenzlkomm.de
mailto:hecker@dersteg.de
mailto:yvonnne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Charlottenburg-Wilmersdorf
 

Координационная работа районного ведомства Charlottenburg-Wilmersdorf 
Koordination im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
Psychiatriekoordination 
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
Fon (030) 9029 - 15759 
Fax (030) 9029 - 15890 
Email dr.michael.wolf@charlottenburg-wilmersdorf.de 

Sucht- und Drogenkoordination 
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
Fon (030) 9029 - 15763 
Fax (030) 9029 - 15890 
Email maritha.mueller@charlottenburg-wilmersdorf.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
 Steuerungsgremium Charlottenburg-Wilmersdorf 
Anmeldung über den Sozialpsychiatrischen Dienst 
Fon (030) 9029 - 16044 
Fax (030) 9029 - 16042 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Hohenzollerndamm 174 - 177, 10713 Berlin 
Fon (030) 9029 - 16044 
Fax (030) 9029 - 16042 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Haubachstr. 45, 10585 Berlin 
Fon (030) 9029 - 18536 
Fax (030) 9029 - 18535 
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Charlottenburg-Wilmersdorf
 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region West 
Horstweg 2, 14059 Berlin-Charlottenburg 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 20 und 

täglich von 0.00 bis 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00 

Fax (030) 39063 - 229 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии
 
(oбязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Schlosspark-Klinik 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
Heubnerweg 2, 14059 Berlin 
Fon (030) 3264 - 0 
Fax (030) 3264 - 1350 
Email psychiatrie@schlosspark-klinik.de 

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin 
Fon (030) 5472 - 7777 
Fax (030) 5472 – 7900 

Шарите университетской медицины Берлин, территория университета имени 
Бенджамина Франклина (внерегиональное предложение) 
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 
(überregionales Angebot) 
Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie 
Eschenallee 3, 14050 Berlin 
Fon (030) 8445 - 0 
Fax (030) 8445 - 8393 
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Charlottenburg-Wilmersdorf 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Schlosspark-Klinik 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
Heubnerweg 2, 14059 Berlin 
Fon (030) 3264 - 0 
Fax (030) 3264 - 1350 
Email psychiatrie@schlosspark-klinik.de 

Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Tagesklinik 
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin 
Fon (030) 5472 - 7800 
Fax (030) 5472 - 7801 

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 
(überregionales Angebot) 
Sozialpsychiatrische Tagesklinik 
Nussbaumallee 38, 14050 Berlin 
Fon (030) 8445 - 8400 
Fax (030) 8445 - 8389 
Email karin.neumann@charite.de 

Gerontopsychiatrische Tagesklinik (überregionales Angebot) 
Nussbaumallee 38, 14050 Berlin 
Fon (030) 8445 - 8320/-17 
Fax (030) 8445 - 8350 
Email oliver.peters@charite.de 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanzen 
Schlosspark-Klinik 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
Heubnerweg 2, 14059 Berlin 
Fon (030) 3264 - 0 
Fax (030) 3264 - 1350 
Email psychiatrie@schlosspark-klinik.de 
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Charlottenburg-Wilmersdorf 

Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin 
Fon (030) 5472 - 7777 
Fax (030) 5472 - 7900 

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 
(überregionales Angebot) 
Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie 
Eschenallee 3, 14050 Berlin 
Fon (030) 8445 - 8665 
Fax (030) 8445 - 8388 

Специализированное отделение детской и подростковой психиатрии и 
психотерапии (oобязательное обслуживание района) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
(Pflichtversorgung für den Bezirk) 
DRK-Kliniken Westend 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie 
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin 
Fon (030) 3035 - 4520/-4530 
Fax (030) 3035 - 4529 
Email kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
DRK-Kliniken Westend 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie 
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin 
Fon (030) 3035 - 4544/-4515 
Fax (030) 3035 - 4519 
Email kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de 
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Charlottenburg-Wilmersdorf
 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
DRK-Kliniken Westend 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin 
Fon (030) 3035 - 4545/-4518 
Fax (030) 3035 - 4519 
Email kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)Platane 19 gGmbH 
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin 
Fon (030) 320 904 - 0 
Fax (030) 320 904 - 33 
Email gmbh@platane19.de 

Gemeindepsychiatrischer Verbund und Altenhilfe gGmbH 
Kaiser-Friedrich-Str. 103, 10585 Berlin 
Fon (030) 3409 2863 
Fax (030) 3434 7910 
Email arbeit.gpva@keh-berlin.de 

Pinel gGmbH 
Johannisberger Str. 64, 14197 Berlin 
Fon (030) 8270 3521 
Fax (030) 8270 3520 
Email wilmersdorf@pinel.de 

Pawian gGmbH 
Café Restaurant Weißer Elefant 
Wegenerstr. 1 - 2, 10713 Berlin 
Fon (030) 8640 9306 
Fax (030) 8640 9517 
Email mail@weisser-elefant.de 
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Charlottenburg-Wilmersdorf
 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Platane 19 e.V 
Treffpunkt im Tageszentrum 
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin 
Fon (030) 320 904 - 40 
Fax (030) 320 904 - 33 
Email tageszentrum@platane19.de 

Pinel gGmbH
 
Kontakt- und Beratungsstätte „Binger Club“
 
Güntzelstr. 4, 10717 Berlin 
Fon (030) 821 61 86 
Fax (030) 821 61 86 
Email binger.club@pinel.de 

Vista gGmbH 
Alkohol- und Medikamentenberatung Charlottenburg 
Wilmersdorfer Str. 50/51, 10627 Berlin 
Fon (030) 3480 0948 
Fax (030) 3480 0940 
Email charlottenburg@vistaberlin.de 

PBAM – Wilmersdorf 
Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige 
Holsteinische Str. 38, 10717 Berlin 
Fon (030) 2362 1333 
Fax (030) 2362 1335 
Email suchtberatung-wilmersdorf@pbam.de 

Объединения 
Verbünde 
Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund 
Charlottenburg-Wilmersdorf e.V. 
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
Fon (030) 30105552 
Fax (030) 30109498 
Email kontakt@gpverbund.de 
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Charlottenburg-Wilmersdorf 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Platane 19 e.V. 
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin 
Fon (030) 3209 0438 
Fax (030) 3209 0439 
Email pflege@platane19.de 

Социотерапия 
Soziotherapie 
Platane 19 e.V. 
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin 
Fon (030) 3209 04 0 
Fax (030) 3209 0433 
Email soziotherapie@platane19.de 

Kursiv e.V. 
Mommsenstr. 45, 10629 Berlin 
Fon (030) 23369084 
Fax (030) 23369098 
Email info@schwulenberatungberlin.de 
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Spandau 

Координационная работа районного ведомства Spandau 
Koordination im Bezirksamt Spandau 
Psychiatriekoordination 
Galenstr. 14, 13597 Berlin 
Fon (030) 90279 - 4030 
Fax (030) 90279 - 4075 
Email pk@ba-spandau.berlin.de 

Suchthilfekoordination und Suchtprävention 
Galenstr. 14, 13597 Berlin 
Fon (030) 90279 - 4030 
Fax (030) 90279 - 4075 
Email pk@ba-spandau.berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Spandauer Steuerungsgremium Psychiatrie 
Anmeldung über die Psychiatriekoordination 
Fon (030) 90279 - 4030 
Fax (030) 90279 - 4075 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Klosterstr. 36, Aufgang D, 1. Etage, 13581 Berlin 
Fon (030) 90279 - 2355 
Fax (030) 90279 - 3956 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Klosterstr. 36, Aufgang E, EG, 13581 Berlin 
Fon (030) 90279 - 2759 
Fax (030) 90279 - 5505 
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Spandau
 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region West 
Charlottenstr. 13, 13597 Berlin 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 30 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00 

Fax (030) 39063 - 329 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии
 
(обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Vivantes Klinikum Spandau 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik – Memory Clinic 
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin 
Fon (030) 13013 - 3001 
Fax (030) 13013 - 3004 
Email Psychiatrie.Spandau@Vivantes.de 
Web www.vivantes.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Klinikum Spandau 
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin 
Fon (030) 13013 - 3070 
Fax (030) 13013 - 3074 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Vivantes Klinikum Spandau 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin 
Fon (030) 13013 - 3085/- 3088 
Fax (030) 13013 - 3084 
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Spandau
 

Специализированное отделение детской и подростковой психиатрии и 
психотерапии (oбязательное обслуживание района Spandau осуществляется 
в районе Charlottenburg-Wilmersdorf) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
(Pflichtversorgung für den Bezirk Spandau erfolgt im Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf) 
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie 
Spandauer Damm 130 (Eingang G, Haus 15 u. 16), 14050 Berlin 
Fon (030) 3035 - 4515 
Fax (030) 3035 – 4519 
Email kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de 

Fon (030) 333 01 - 26/-86 
Fax (030) 3510 5042 
Email info@zuverdienst-spandau.de 
Web www.freundeskreis-integrative-dienste.de 

Web www.drk-kliniken-bln.de/westend/ 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie 
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin 
Fon (030) 3035 - 4523 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Spandauer Damm 130 (Eingang G, Haus 15 u. 16), 14050 Berlin 
Fon (030) 3035 - 4518 
Fax (030) 3035 - 4519 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Freundeskreis Integrative Dienste e.V. 
Pichelsdorfer Str. 131-133, 13595 Berlin 
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Spandau
 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
GINKO Berlin gGmbH
 
Treffpunkt Borkumer Straße (vormals Treffpunkt Achenbachstraße)
 
Borkumer Str. 19, 13581 Berlin 
Fon (030) 333 10 55 
Fax (030) 35 30 20 41 
Email tb@ginko-berlin.de 

Консультационный пункт приема жалоб 
Beschwerdestelle 
Karin Eitner (Sachkundige Person und Ombudsperson)
 
Fon (030) 3758 2112
 
Hans-Jürgen Greul (Sachkundige Person und Ombudsperson)
 
Fon (030) 8103 5977
 
Doris Schreiber-Bonnet (Sachkundige Person und Ombudsperson)
 
Fon (030) 3641 4659
 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Vista gGmbH 
Vista Spandau - Beratungsstelle für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen 
Carl-Schurz-Str. 31, 13597 Berlin 
Fon (030) 355 30 87 70 
Fax (030) 355 30 87 99 
Email spandau@vistaberlin.de 
Web www.vistaberlin.de 

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Jugend- und Suchtberatung Spandau 
Hasenmark 3, 13585 Berlin 
Fon (030) 6663 3630 
Fax (030) 6663 3639 
Email sucht-spandau@caritas-berlin.de 
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Spandau 

Объединения 
Verbünde 
Gerontopsychiatrischer Verbund Spandau 
Geschäftsstelle in der Planungs- und Koordinierungsstelle 
Galenstr. 14, 13597 Berlin 
Fon (030) 90279 - 4035 
Web www.gpv-spandau.de 

Социотерапия 
Soziotherapie 
Dorothea Köhring (Fachkrankenschwester für Psychiatrie) 
Obstallee 22A, 13593 Berlin 
Fon (030) 3647 0921 / -22 
Email dorotheakoehring@gmx.de 

Lebenswelten e.V. 
Mertensstr. 39, 13587 Berlin 
Fon (030) 3393 9879 
Fax (030) 3393 8978 
Email soziotherapie@lebenswelten.de 

Freundeskreis Integrative Dienste e.V. 
Neue Bergstr. 6, Haus 3, 13585 Berlin 
Fon (030) 130 13 - 1293 
Fax (030) 130 13 - 1294 
Email soziotherapie@freundeskreis-integrative-dienste.de 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Ambulante Alternative Pinel gGmbH 
Tucholskystr. 11, 10117 Berlin 
Fon (030) 8630 7470 
Fax (030) 8630 7479 
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Spandau
 

Pflegestation Meyer und Kratzsch GmbH und Co. KG 
Kurfürstenstr. 131, 10785 Berlin 
Fon (030) 235 11 60 
Fax (030) 235 116 99 
Email info@meyer-und-kratzsch.de 
Web meyer-und-kratzsch.de 
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Steglitz-Zehlendorf
 

Координационная работа районного ведомства Steglitz-Zehlendorf 
Koordination im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
Psychiatriekoordination 
Königin-Luise-Str. 96, 14195 Berlin 
Fon (030) 90299 - 3685 
Fax (030) 90299 - 1220 
Email michael.holz@ba-sz.berlin.de 

Suchtprävention Koordination 
Königin-Luise-Str. 96, 14195 Berlin 
Fon (030) 90299 - 4703 
Fax (030) 90299 - 1220 
Email hermann.henke@ba-sz.berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium Psychiatrie 
Anmeldungen über den Sozialpsychiatrischen Dienst 
Fon (030) 90299 - 4755 
Fax (030) 90299 - 4329 
Email Elke.Fleischer@ba-sz.berlin.de 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Bergstr. 90, 12169 Berlin 
Fon (030) 90299 - 4758 
Fax (030) 90299 - 4329 
Email sozialpsychdienst@ba-sz.berlin.de 

Детская и молоде жная психиатрическая служба 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle 
Königstr. 36, 14163 Berlin 
Fon (030) 90299 - 5842 
Fax (030) 90299 - 6466 
Email kjpd@ba-sz.berlin.de 
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Steglitz-Zehlendorf
 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Süd-West 
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 60 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00 

Fax (030) 39063 - 629 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение по психиатрии и психотерапии 
Charlottenburg-Wilmersdorf (oбязательное обслуживание района) 
Charlottenburg-Wilmersdorf Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
(Pflichtversorgung für den Bezirk 
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie I und II 
Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin 
Fon (030) 8109 - 1301 
Fax (030) 8109 - 1302 
Email klinik-info@tww-berlin.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie I 
Quantzstr. 4 A, 14129 Berlin 
Fon (030) 8109 - 2450 

Psychiatrische Tagesklinik Lankwitz 
Kamenzer Damm 1 E, 12249 Berlin 
Fon (030) 7669 07 - 0 
Fax (030) 7669 07 - 69 
Email tk-lankwitz@tww-berlin.de 
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Steglitz-Zehlendorf
 

Отделения амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanzen 
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin 
Fon (030) 8109 - 1410 
Fax (030) 8109 - 1416 
Email klinik-info@tww-berlin.de 

Psychiatrische Institutsambulanz 
Kamenzer Damm 1 E, 12249 Berlin 
Fon (030) 7669 07 - 0 
Fax (030) 7669 07 - 69 
Email tk-lankwitz@tww-berlin.de 

Специализированное отделение детской и молоде жной психиатрии, 
психосоматики и психотерапии (Обязательное обслуживание района Steglitz-
Zehlendorf проводится в районе Tempelhof-Schöneberg) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und 
-psychotherapie (Pflichtversorgung für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf erfolgt im 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg) 
St. Joseph-Krankenhaus 
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie 
Wüsthoffst. 15, 12101 Berlin 
Fon (030) 7882 - 2036 
Fax (030) 7882 - 22930 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
St. Joseph-Krankenhaus 
Tageskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie 
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin 
Fon (030) 7882 - 2036
 
Fax (030) 7882 - 2930
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Steglitz-Zehlendorf
 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
St. Joseph-Krankenhaus 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin 
Fon (030) 7882 - 2859 
Fax (030) 7882 - 2930 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Informationen über:
 
Reha-Steglitz gemeinnützige GmbH
 
Bergstraße 1, 12169 Berlin 
Fon (030) 319 80 5100 
Fax (030) 319 80 5011 
Email kontakt@reha-steglitz.de 
Web www.reha-steglitz.de 

Perspektive Zehlendorf e.V. 
Lissabonallee 6, 14129 Berlin 
Fon (030) 8058 9365 
Fax (030) 8485 1797 
Email pz@perspektive-zehlendorf.de 
Web www.perspektive-zehlendorf.de 

Orientierungspraktika, Kompetenzmitarbeit:
 
FSE Lankwitzer Werkstätten gemeinnützige GmbH
 
Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin 
Fon (030) 30602106 
Fax (030) 30602493 
Email tw@lwnet.de 
Web www.lankwitzer-werkstaetten.de 

| 66 | 

http:www.lankwitzer-werkstaetten.de
mailto:tw@lwnet.de
http:www.perspektive-zehlendorf.de
mailto:pz@perspektive-zehlendorf.de


 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Steglitz-Zehlendorf 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
KBS im Tageszentrum Kamenzer Damm 
Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin 
Fon (030) 7667 9776 
Fax (030) 7667 9775 
Email tz.2@reha-steglitz.de 

KBS im Tageszentrum Albrechtstraße 
Albrechtstr. 15, 12167 Berlin 
Fon (030) 791 20 38 
Fax (030) 792 93 05 
Email tz.1@reha-steglitz.de 

Treffpunkt Mexikoplatz 
Mexikoplatz 4, 14163 Berlin 
Fon (030) 801 70 26 
Fax (030) 8058 9368 
Email info@treffpunkt-mexikoplatz.de 

Консультации для лиц с зависимостью 

(от алкоголя и лекарственных средств, никотина и наркотиков)
 
Suchtberatungsstellen (Alkohol, Medikamente, Nikotin und Drogen)
 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Königsberger Str. 11, 12207 Berlin 
Fon (030) 666 339 - 0 
Fax (030) 666 339 - 29 
Email sucht-koenigsberger@caritas-berlin.de 

Объединения 
Verbünde 
Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie 
c/o Pflegestützpunkt Steglitz-Zehlendorf 
Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin 
Fon (030) 7690 2600 
Fax (030) 7690 2602 
Email pflegestuetzpunkt@dwstz.de 
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Steglitz-Zehlendorf 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Ambulante Pflege Reha-Steglitz gGmbH 
Bergstr. 1, 12169 Berlin 
Fon (030) 3198 0 5050 
Fax (030) 3198 0 5011 
Email app@reha-steglitz.de 

Социотерапия 
Soziotherapie 
Reha-Steglitz gGmbH 
Bergstraße 1, 12169 Berlin 
Fon (030) 319 80 5213 
Fax (030) 319 80 5011 
Email soziotherapie@reha-steglitz.de 
Web www.reha-steglitz.de 

Perspektive Zehlendorf e.V., Soziotherapie 
Clayallee 312 
14169 Berlin 
Fon (030) 814 99 515 
Fax (030) 814 99 516 
Email pz@perspektive-zehlendorf.de 
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Tempelhof-Schöneberg
 

Координационная работа районного ведомства Tempelhof-Schöneberg 
Koordination im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 
Psychiatriekoordination 
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin 
Fon (030) 90277 - 8911 
Fax (030) 90277 - 8748 
Email thomann@ba-ts.berlin.de 

Suchthilfekoordination 
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin 
Fon (030) 90277 - 7624 
Fax (030) 90277 - 8748 
Email heide.mutter@ba-ts.berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium Psychiatrie 
Fon (030) 90277 - 7243/-8911 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Rathausstr. 27, 12105 Berlin 
Fon (030) 90277 - 7575 
Fax (030) 90277 - 7302 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Welserstr. 21, 10777 Berlin 
Fon (030) 90277 - 6900 
Fax (030) 90277 - 8220 
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Tempelhof-Schöneberg
 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Süd-West 
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 60 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax (030) 39063 - 629 
Email info@berliner-krisendienst.de 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии
 
(Обязательное обслуживание района) 

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Rubensstr. 125, 12157 Berlin 
Fon (030) 13020 - 2799 
Web www.vivantes.de 

Vivantes Wenckebach-Klinikum 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie - Gerontopsychiatrie 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Fon (030) 13019 - 2250 
Fax (030) 13019 - 2484 
Web www.vivantes.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Gemeindepsychiatrischen Zentrum 
Dominicusstr. 5 - 9, 10823 Berlin 
Fon (030) 780 984 - 0/-16 
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Tempelhof-Schöneberg
 

Vivantes Wenckebach-Klinikum 
Tagesklinik I und II für Psychiatrie und Psychotherapie 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Fon (030) 13019 - 2574/-2209 

Отделения амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanzen 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Rubensstr. 125 (Haus 16), 12157 Berlin 
Fon (030) 780 984 - 0 

Vivantes Wenckebach-Klinikum 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Fon (030) 13019 - 2481/-2482 

Специализированное отделение детской и молоде жной психиатрии и 
психотерапии (Обязательное обслуживание района) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
(Pflichtversorgung für den Bezirk) 
St. Joseph-Krankenhaus 
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin 
Fon (030) 7882 - 0/-2871 Chefarztsekretariat 
Fax (030) 7882 - 2930 
Web www.sjk.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
St. Joseph-Krankenhaus 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin 
Fon (030) 7882 - 2874/-2832/-4201 
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Tempelhof-Schöneberg
 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
St. Joseph-Krankenhaus 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin 
Fon (030) 7882 - 2859 Sekretariat 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Pinel gGmbH 
Ebersstr. 67, 10827 Berlin 
Fon (030) 7879 2910 
Email pinel.schoeneberg@pinel.de 
Web www.pinel.de 

Die Kurve GmbH 
Café Kurve 
Friedrich-Wilhelm-Str. 22, 12103 Berlin 
Fon (030) 7658 6342 
Fax (030) 758 9582 
Email café@die-kurve.de 

Die Kurve GmbH 
Zuverdienst Cafeteria Wenckebach-Klinikum 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Fon und Fax (030) 7600 7259 
Email cafeteria@die-kurve.de 

Beschäftigung u. Zuverdienst KommRum e.V. 
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin 
Fon (030) 85078734 
Email s.icks@kommrum.de 
Web www.kommrum.de 
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Tempelhof-Schöneberg 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
KommRum e.V.
 
Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau
 
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin 
Fon (030) 851 90 25 
Fax (030) 859 31 76 
Email info@kommrum.de 
Web www.kommrum.de 

Pinel gGmbH 
KBS im Tageszentrum S-Bhf. Schöneberg 
Ebersstr. 67, 10827 Berlin 
Fon (030) 7879 2910 
Fax (030) 7879 2919 
Email pinel.schoeneberg@pinel.de 
Web www.pinel.de 

Die Kurve GmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle 
Forddamm1, 12107 Berlin 
Fon (030) 7400 6314 
mail tbs@die-kurve.de 

Die Kurve GmbH 
Tages-Begegnungsstätte Lichtenrade 
Lichtenrader Damm 212, 12305 Berlin 
Fon (030) 745 90 83 
Email tbs@die-kurve.de 
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Tempelhof-Schöneberg 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
PBAM Schöneberg 
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängige 
Goebenstr. 8, 10783 Berlin 
Fon (030) 216 50 08 
Fax (030) 216 80 13 
Email schoeneberg@pbam.de 
Web www.pbam.de 

PBAM Tempelhof 
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle 
Kurfürstenstr. 43, 12105 Berlin 
Fon (030) 7009 3991 
Fax (030) 216 80 13 
Email beratungsstelle-tempelhof@pbam.de 
Web www.pbam.de 

FAM (Frauen – Alkohol – Medikamente und Drogen) 
Frauensuchtberatungsstelle 
Merseburger Str. 3, 10823 Berlin 
Fon (030) 782 89 89 
Fax (030) 7871 2985 
Email fam@la-vida.de 

Объединения 
Verbünde 
Gerontopsychiatrischer Verbund Tempelhof-Schöneberg Bereich Schöneberg 
Kontakt über: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Sozialpsychiatrischer Dienst 
Rathausstr. 27, 12105 Berlin 
Fon (030) 90277 - 7575 

Gerontopsychiatrischer Verbund Tempelhof-Schöneberg Bereich Tempelhof 
Kontakt über: VdK-Koordinierungsstelle für, Rehabilitation älterer Menschen 
Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin 
Fon (030) 755 07 03 
Email koordinierungsstelle.berlin@vdk.de 
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Neukölln
 

Координационная работа районного ведомства Neukölln 
Koordination im Bezirksamt Neukölln 
Psychiatriekoordination 
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin 
Fon (030) 90239 - 2258 
Fax (030) 90239 - 2886 
Email Eveline.Grimm@bezirksamt-neukoelln.de 

Suchthilfekoordination 
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin 
Fon (030) 90239 – 2775 
Fax (030) 90239 - 2886 
Email Wolfgang.Jas@bezirksamt-neukoelln.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium Psychiatrie 
Anmeldung über die Psychiatriekoordination 
Fon (030) 90239 - 2258 
Fax (030) 90239 – 2886 
Steuerungsgremium Sucht 
Anmeldung über die Suchthilfekoordination 
Fon (030) 90239 - 2775 
Fax (030) 90239 - 2886 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Gutschmidtstr. 31, 12359 Berlin 
Fon (030) 90239 - 2786 
Fax (030) 90239 - 3729 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Beratungsstelle 1 
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin 
Fon (030) 688 748 - 0 
Fax (030) 688 748 - 50 
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Neukölln 

Beratungsstelle 2 
Britzer Damm 93, 12347 Berlin 
Fon (030) 90239 - 1242 
Fax (030) 90239 - 1355 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Süd-Ost 
Karl-Marx-Str. 23, 12043 Berlin-Neukölln 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 90 und täglich von 0.00 - 16.00 Uhr 

über die Nacht- und Tagbereitschaft des Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00 
Fax (030) 39063 - 929 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии 

(Обязательное обслуживание района) 

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Vivantes Klinikum Neukölln 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Fon (030) 13014 - 2271 
Fax (030) 13014 - 3424 
Web www.vivantes.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Klinikum Neukölln 
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Emser Str. 31, 12051 Berlin 
Fon (030) 629 031 - 0 
Fax (030) 629 031 -17 

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Riesestr. 1, 12347 Berlin 
Fon (030) 600 888 – 0 
Fax (030) 600 888 – 88 
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Neukölln 

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Rudower Straße 48, 12351 Berlin 
Fon (030) 13014 – 2920 
Fax (030) 13014 - 2962 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Vivantes Klinikum Neukölln 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Fon (030) 13014 - 3420 
Fax (030) 13014 - 2839 

Специализированное отделение детской и молоде жной психиатрии и 
психотерапии (Обязательное обслуживание для района Neukölln 

проводится в двух местах)
 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk Neukölln erfolgt an zwei Standorten)
 
Vivantes Klinikum im Friedrichshain 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Landsberger Allee. 49, 10249 Berlin 
Fon 030) 13023 - 8011 
Fax (030) 13023 - 8043 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Klinikum Neukölln 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Pavillon 11, Zadekstraße 53, 12351 Berlin 
Fon (030) 13014 - 2840 
Fax (030) 13014 - 2875 
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Neukölln 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Vivantes Klinikum Neukölln 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Pavillon 11, Zadekstraße 53, 12351 Berlin 
Fon (030) 13014 - 2840 
Fax (030) 13014 - 2875 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH 
Zuverdienstwerkstatt Neukölln 
Donaustr. 83, 12043 Berlin 
Fon (030) 6889 - 4690 
Fax (030) 6889 - 4692 
Email zvw@nk.unionilfswerk.de 

ajb gmbh 
Gemeinnützige Gesellschaft für Jugendberatung und psychosoziale Rehabilitation 
Wildenbruchstraße 82, 12045 Berlin 
Fon (030) 30605065 oder (030) 44728946 
Email kunstundkekse@ajb-berlin.de 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Diakoniewerk Simeon gGmbH / Eingliederungshilfe 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Gropiusstadt 
Rudower Straße 176, 12351 Berlin 
Fon (030) 6097 2140 
Fax (030) 6097 21415 
Email pskb@diakoniwerk-simeon.de 

Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH 
Treffpunkt Terra 
Hertzbergstr. 7 - 8, 12055 Berlin 
Fon (030) 687 19 77 
Fax (030) 5682 2951 
Email kbs@nk.unionhilfswerk.de 
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Neukölln 

Консультации 
Kontaktstellen 
vista gGmbH 
Kontaktstelle Confamilia für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen 
Fon (030) 681 38 88 
Fax (030) 5682 9767 
Email kontaktstelle-neukoelln@vistaberlin.de 

Deutscher Guttempler-Orden 
Selbsthilfeorganisation 
alkoholfreie Kontakt- und Begegnungsstelle 
Wildenbruchstr. 80, 12045 Berlin 
Fon (030) 6823 7621 
Fax (030) 6823 7622 
Email info@guttempler-berlin.com 
Web www.guttempler-berlin.com 

Консультации для лиц с зависимостью 
Suchtberatungsstellen 
vista gGmbH 
Confamilia Suchtberatung 
Lahnstr. 84, 12055 Berlin 
Fon (030) 689 772 900 
Fax (030) 689 772 929 
Email confamilia@vistaberlin.de 

vista gGmbH
 
Suchtberatung Confamilia (nur Alkohol- und Medikamentenberatung)
 
Ulrich-von-Hassell-Weg 7, 12353 Berlin 
Fon (030) 3433 8477 
Fax (030) 3433 8478 
Email confamilia-gropiusstadt@vistaberlin.de 
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Neukölln
 

Объединения 
Verbünde 
Geriatrisch-gerontopsychiatrischer Verbund Neukölln - ein Netzwerk für das Alter 
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin 
Fon (030) 689 770 – 0 
Fax (030) 689 770 - 20 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Ambulantes Betreuungszentrum Sozialstation GbR 
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin 
Fon (030) 5682 0 8888 
Fax (030) 5682 0 8877 

VIA Pflege gemeinnützige GmbH 
Ambulanter Pflegedienst 
Bruno-Bauer-Str. 10, 12051 Berlin 
Fon (030) 3474 5474 
Fax (030) 3474 5475 

Социотерапия 
Soziotherapie 
ZeitRaum gGmbH 
Braunschweiger Straße 14,12055 Berlin 
Fon (030) 288 369 66 
Fax (030) 6664 8499 
Email bernd.salm@zeitraum-ggmbh 

VIA Pflege gemeinnützige GmbH 
Bruno-Bauer-Straße 10, 12051 Berlin 
Fon	 0151 15287383 Ansprechpartnerin: Ruth Sachse 

0179 2215995 Ansprechpartnerin: Dörte Krug 

| 80 | 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Treptow-Köpenick 

Координационная работа районного ведомства Treptow-Köpenick 
Koordination im Bezirksamt Treptow-Köpenick 
Psychiatriekoordination 
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin 
Fon (030) 90297 - 6165 
Fax (030) 90297 - 6164 
Email ursula.wurm@ba-tk.berlin.de 

Suchthilfekoordination 
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin 
Fon (030) 90297 - 6167 
Fax (030) 90297 - 6164 
Email mario.naetke@ba-tk.berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки в области психиатрии 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Psychiatrie 
Steuerungsgremium Psychiatrie Treptow-Köpenick 
Anmeldung über die Psychiatriekoordinatorin 
Fon (030) 90297 6165 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки в области 
наркозависимости 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Sucht 
Steuerungsgremium Sucht Treptow-Köpenick 
Anmeldung über den Suchthilfekoordinator 
Fon (030) 90297 - 6167 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Standort Treptow 
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin 
Fon (030) 90297 - 6005 
Fax (030) 90297 - 6081 

Standort Köpenick 
Salvador-Allende-Str. 80b, 12559 Berlin 
Fon (030) 90297 - 3751 
Fax (030) 90297 - 3780 
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Treptow-Köpenick 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Standort Treptow und Köpenick 
Freiheit 16, 12555 Berlin 
Fon (030) 90297 - 4711 
Fax (030) 90297 - 4737 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Süd-Ost 
Spreestr. 6, 12439 Berlin 
Fon täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 80 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax (030) 39063 - 829 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии 

(обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
Höhensteig 1, 12526 Berlin 
Fon (030) 6741 - 0 
Web www.alexius.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Höhensteig 1, 12526 Berlin 
Fon (030) 6741 - 0 

Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik 
Edisonstr. 15, 12437 Berlin 
Fon (030) 5300 - 5970 
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Treptow-Köpenick 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Höhensteig 1 (Haus A), 12526 Berlin 
Fon (030) 6741 - 3220 

Специализированное отделение детской и молоде жной психиатрии и 
психотерапии (Обязательное обслуживание района Treptow-Köpenick проводит-
ся в клинике Vivantes во Friedrichshain) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie (Pflichtversorgung 
für den Bezirk Treptow-Köpenick erfolgt im Vivantes Klinikum im Friedrichshain) 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, 
Tagesklinik, Institutsambulanz 
Standort: Landsberger Allee 
Landsberger Allee 49, Haus 8, 10249 Berlin 
Fon (030) 13023-8011 
Web www.vivantes.de 

Tagesklinik Neukölln im Klinikum Neukölln 
(2. Standort der Tagesklinik auch für Treptow-Köpenick) 
Klinikum Neukölln 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Zadekstr. 53 ,12351 Berlin 
Fon (0)30 130 14-2811 
Fax (0)30 130 14-2870 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
ajb gGmbH 
Thomas-Münzer-Str. 6, 12489 Berlin 
Fon (030) 671 17 15 

Das Fünfte Rad e.V. 
Mahlsdorfer Str. 3-6, 12555 Berlin 
Fon (030) 6589 0331 
Email info@das-fuenfte-rad-ev.de 
Web www.das-fuenfte-rad-ev.de 
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Treptow-Köpenick 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Das Fünfte Rad e.V. 
Schillerpromenade 2, Ecke Kilianistr., 12459 Berlin 
Fon (030) 655 40 99 

ajb gGmbH 
Thomas-Münzer-Str. 6, 12489 Berlin 
Fon (030) 671 50 10/-11 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Johannisches Sozialwerk e.V. 
Beratungsstelle für Suchtkranke 
Parrisiusstr. 23, 12555 Berlin 
Fon (030) 6507 0080 

Mut Gesellschaft für Gesundheit mbH 
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke 
Brückenstr. 3, 12439 Berlin 
Fon (030) 5321 8860 

Объединения 
Gerontopsychiatrisch-geriatrischer Verbund Treptow-Köpenick 
Geschäftsadresse: Pflegestützpunkt Treptow-Köpenick, Herr Brendel 
Spreestraße 6, 12439 Berlin 
Fon (030) 39 06 38 25 
Fax (030) 39 06 38 26 
Email psp.treptow-koepenick@albatrosggmbh.de 

Объединения 
Verbünde 
Psychosozialer Verbund Treptow e.V. 
Kristin Seeliger 
Baumschulenstraße 78, 12437 Berlin 
Fon (030) 45099410 
Fax (030) 531636-10 
Email soziotherapie@psv-treptow.de 
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Marzahn-Hellersdorf
 

Координационная работа районного ведомства Marzahn-Hellersdorf 
Koordination im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
Psychiatriekoordination 
Etkar-André-Str.8, 12619 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3854 
Fax (030) 90293 - 3860 
Email Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Suchthilfekoordination 
Etkar-André-Str.8, 12619 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3853 
Fax (030) 90293 - 3865 
Email Ove.Fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium Psychiatrie: Marzahn-Hellersdorf 
Anmeldung über die Psychiatriekoordinatorin 
Fon (030) 90293 - 3854 
Fax (030) 90293 - 3860 
Email Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3751 
Fax (030) 90293 - 3775 
Email soz.psych.dienst@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3691/ -3684 
Fax (030) 90293 - 3699 
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Marzahn-Hellersdorf
 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Ost 
Irenenstr. 21 A, 10317 Berlin-Lichtenberg 
Fon	 täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 70 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax (030) 39063 - 729 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии и психотерапии 

(обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Vivantes Klinikum Hellersdorf 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Standort: Brebacher Weg 
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin 
Fon (030) 13018 - 3560 
Email evelyn.ilgner@vivantes.de 
Web www.vivantes.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Klinikum Hellersdorf 
Psychotherapeutisch-psychosomatische Tagesklinik 
Standort: Medizinisches Versorgungszentrum Marzahn, Psychiatrie und 
psychosomatische Medizin 
Ärztehaus Mehrower Allee 22,12687 Berlin 
Fon (030) 9302 08866 
Fax (030) 9302 08867 
Email martina.linz@vivantes.de 
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Marzahn-Hellersdorf 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Vivantes Klinikum Hellersdorf 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Standort: Brebacher Weg 
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin 
Fon (030) 13018 - 3325 
Fax (030) 13018 - 3322 

Специализированное отделение детской и молоде жной психиатрии и 
психотерапии (Обязательное обслуживание района Marzahn-Hellersdorf 
проводится в районе Lichtenberg) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
(Pflichtversorgung für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf erfolgt im Bezirk Lichtenberg) 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Abteilung Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters 
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 - 3801 
Fax (030) 5472 - 3899 
Email k.krueger@keh-berlin.de 

Fon (030) 5472 - 3815 
Fax (030) 5472 - 3819 
Email s.schindler@keh-berlin.de 

Web www.keh-berlin.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Abteilung Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters 
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 - 3850 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Herzbergstr. 79, Haus 19, 10365 Berlin 

| 87 | 

http:www.keh-berlin.de


 
 

 
 

 
 

 
 

Marzahn-Hellersdorf
 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH 
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin 
Fon (030) 5497 99603 
Fax (030) 5497 99604 
Email wmg@wuhletal.de 
Web www.wuhletal.de 
Wuhletal - Psychosoziales Zentrum gGmbH 

Integrationsprojekt Wuhletal 
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin 
Fon (030) 5497 99603 
Fax (030) 5497 99604 
Email wmg@wuhletal.de 
Web www.wuhletal.de 

Lebensnähe gGmbH 
Allee der Kosmonauten 67 - 69, 12681 Berlin 
Fon (030) 5439 6627 
Fax (030) 5439 6630 
Email gGmbH@lebensnaehe.de 
Web www.lebensnaehe.de 

Mittendrin in Hellersdorf - Verein zur Integration Behinderter e.V. 
Hellersdorfer Promenade 19, 12627 Berlin 
Fon (030) 566 7949 
Fax (030) 566 7949 
Email sekretariat@ev-mittendrin.de 
Web www.mittendrin-in-hellersdorf.de 
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Marzahn-Hellersdorf
 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Lebensnähe gGmbH 
„Das Ufer“ 
Alt-Marzahn 35, 12685 Berlin 
Fon (030) 543 5102 
Fax (030) 543 5102 
Email kbs@lebensnaehe.de 
Web www.lebensnaehe.de 

Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH 
„Das Floß“ 
Dorfstr.47, 12621 Berlin 
Fon (030) 5170 0088 
Fax (030) 5658 8905 
Email kbs@wuhletal.de 
Web www.wuhletal.de 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH 
Alt-Marzahn 59, 12685 Berlin 
Fon (030) 549 88 63 
Fax (030) 5498 8648 
Email suchtberatung@wuhletal.de 
Web www.wuhletal.de 

vistagGmbH 
Drogen- und Suchtberatung 
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin 
Fon (030) 29 027 81 81, (030) 29 027 81 71 (russischsprachige Beratung) 
Fax (030) 29 027 81 99 
Email marzahn@vistaberlin.de 
Web www.vistaberlin.de 
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Marzahn-Hellersdorf
 

Объединения 
Verbünde 
Allgemeinpsychiatrischer Verbund (ApV) Marzahn-Hellersdorf 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Gesundheit, 
Soziales und Personal 
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales 
12591 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3854 
Fax (030) 90293 - 3860 
Email Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf 

Gerontopsychiatrischer – geriatrischer Verbund (GGV) Marzahn-Hellersdorf 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, 
Abteilung Gesundheit, Soziales und Personal, 
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales 
12591 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3856 
Fax (030) 90293 - 3865 
Email Hannah.Karrmann@ba-mh.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf 

Suchtverbund (SV) Marzahn-Hellersdorf 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Gesundheit,
 Soziales und Personal, 
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales 
12591 Berlin 
Fon (030) 90293 - 3853 
Fax (030) 90293 - 3865 
Email Ove.Fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de 
Web www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf 
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Marzahn-Hellersdorf 

Социотерапия 
Soziotherapie 
Wuhletal - Psychosoziales - Zentrum gGmbH 
Dorfstr. 46, 12621 Berlin 
Fon (030) 5659 9592 
Fax (030) 5659 9599 
Email borck@wuhletal.de 
Web www.wuhletal.de 

Lebensnähe gGmbH 
Allee der Kosmonauten 67 – 69, 12681 Berlin 
Fon (030) 5436 982 
Fax (030) 5436 6630 
Email ggmbh@lebensnaehe.de 
Web www.lebensnaehe.de 
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Lichtenberg
 

Координационная работа районного ведомства Lichtenberg 
Koordination im Bezirksamt Lichtenberg 
Psychiatriekoordination 
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4561 
Fax (030) 90296 - 4599 
Email Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de 

Suchthilfekoordination 
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4561 
Fax (030) 90296 - 4599 
Email Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Steuerungsgremium: Steuerungsgremium Lichtenberg 
Anmeldung über Psychiatrie- und Suchtkoordination 
Fon (030) 90296 - 4561 
Fax (030) 90296 - 4599 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin 
Fon (030) 90296 - 7575 
Fax (030) 90296 - 7515 
Email Heike.Michael@lichtenberg.berlin.de 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Standort Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4961 
Standort Oberseestraße 98, 13055 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4954 
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Lichtenberg 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Ost 
Irenenstr. 21 A, 10317 Berlin-Lichtenberg 
Fon	 täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 70 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax (030) 39063 - 729 
Web www.berliner-krisendienst.de 

Специализированное отделение психиатрии, психотерапии и психосоматики
 
(обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik 
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 - 0 
Web www.keh-berlin.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Herzbergstr. 82 – 84, 10365 Berlin 
Fon (030) 5549 - 0425 
Fax (030) 5549 - 0427 
Web www.keh-berlin.de 

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Boxhagener Str. 76 - 78, 10245 Berlin 
Fon (030) 2966 - 8485 
Fax (030) 2966 - 8485 
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Lichtenberg
 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 4970 
Web www.keh-berlin.de 

Специализированное отделение детской и подростковой психиатрии, 
психотерапии и психосоматики (обязательное обслуживание района) 
Fachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes und 
Jugendalters (Pflichtversorgung für den Bezirk) 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des Kindes- und 
Jugendalters 
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 - 3815 
Fax (030) 5472 - 3899 
Web www.keh-berlin.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des Kindes- und 
Jugendalters 
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 - 3850 
Web www.keh-berlin.de 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin 
Fon (030) 5472 - 3815 
Fax (030) 5472 - 3899 
Web www.keh-berlin.de 
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Lichtenberg 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Albatros gGmbH.
 
Gundelfinger Str. 52, 10318 Berlin
 
Fon (030) 5037 8025 
Email zv.liberg@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Albatros gGmbH. 
KBS Blauer Laden 
Hagenstr. 5, 10365 Berlin 
Fon (030) 557 84 84/-86 86 
Email kbs.liberg@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

PinelgGmbH 
KBS Manet-Club 
Große Leege Str. 97 - 98, 13055 Berlin 
Fon (030) 986 53 67 
Fax (030) 9811 4219 
Email lichtenberg@pinel.de 
Web www.pinel.de 

Консультационный пункт по приему жалоб 
Beschwerdestelle 
Vertrauens- und Beschwerdestelle Psychiatrie 
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin, 1. Etage, Zimmer 1.49 
Fon (030) 90296 - 4512 
Fax (030) 90296 - 4519 
Emai wolfgang.braeuer@arcor.de 
Web www.braeuer-web.de 
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Lichtenberg
 

Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) 
Integrierte Suchtberatung Lichtenberg 
Einbecker Str. 32, 10317 Berlin 
Fon (030) 556 80 40 
Fax (030) 556 804 - 18 
Email suchtberatung-lichtenberg@stiftung-spi.de 
Web www.stiftung-spi.de 

Suchtberatung Hohenschönhausen 
Gesundheitsamt Lichtenberg und Stiftung SPI 
Oberseestr. 98, 13053 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4911/ -10 
Fax (030) 90296 - 4919 
Email suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de 
Web www.stiftung-spi.de 

Объединения 
Verbünde 
Gemeindepsychiatrischer Verbund Lichtenberg GPV 
Information über Psychiatriekoordination 
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4561 
Fax (030) 90296 - 4599 
Email Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de 
Web www.gpv-lichtenberg.de 

Geriatrisch-Gerontopsychiatrischer Verbund Lichtenberg GGV 
Information über Psychiatriekoordination 
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin 
Fon (030) 90296 - 4511 
Fax (030) 90296 - 4599 
Email Sandra.Born@lichtenberg.berlin.de 
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Lichtenberg 

Социотерапия 
Soziotherapie 
PinelgGmbH 
Simon-Bolivar-Str. 3-7, 13055 Berlin
 
Fon (030) 66636 6940 / 6663 6941
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Reinickendorf 

Координационная работа районного ведомства Reinickendorf 
Koordination im Bezirksamt Reinickendorf 
Psychiatriekoordination und Beauftragter für Suchtfragen 
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin 
Fon (030) 90294 – 5073 
Fax (030) 90294 – 2142 
Email detlev.deter@reinickendorf.berlin.de 

Steuerungsgremium Psychiatrie Reinickendorf 
Anmeldung SGP über: 
Email marko.zoschke@reinickendorf.berlin.de 
Web www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/gesplanleit 

Социально обслуживаемое жилье и службы дневной опеки 
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen 
Anmeldung über den Sozialpsychiatrischen Dienst 
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin 
Fon (030) 90294 – 5135 
Fax (030) 90294 – 2142 
Email sozialpsychiatrischer-dienst@reinickendorf.berlin.de 

oder bei einem der nachstehenden Anbieter: 
Der Steg gGmbH, Träger gGmbH oder Albatros gGmbH 

Träger gGmbH, Ambulantes Betreutes Wohnen und Übergangswohnheim 
Alt-Reinickendorf 45, 13407 Berlin 
Fon (030) 496 30 76 
Fax (030) 495 14 87 
Email gst@traeger-berlin.de 
Web www.traeger-berlin.de 

Der Steg gGmbH, Betreutes Einzelwohnen und Therapeutische Wohngemeinschaften 
für junge Erwachsene 
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin 
Fon (030) 4985 76 930 
Fax (030) 4985 76 999 
Email peter.leinen-frech@dersteg.de 
Web www.dersteg.de 
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Träger gGmbH, Wohnheim für suchtkranke Menschen und 
ambulante Betreuung suchtkranker Menschen 
Wohnstätte am Schillerpark 
Edinburger Str. 41, 13349 Berlin 
Fon (030) 451 75 90 
Fax (030) 4502 2036 
Email was@traeger-berlin.de 
Web www.traeger-berlin.de 

Социально-психиатрическая служба районного ведомства 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Teichstr. 65, Haus 4, 13407 Berlin 
Fon (030) 90294 – 5010 
Fax (030) 90294 – 5315 
Email sozialpsychiatrischer-dienst@reinickendorf.berlin.de 

Психиатрическая служба районного ведомства для детей и подростков 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes 
Teichstr. 65, Haus 4, 13407 Berlin 
Fon (030) 90294 – 5043 
Fax (030) 90294 – 5140 
Email kindergesundheit@reinickendorf.berlin.de 

Кризисная служба 
Krisendienst 
Berliner Krisendienst - Region Nord 
Berliner Str. 25, 13507 Berlin-Reinickendorf 
Fon	 täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 50 und 

täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax (030) 39063 – 529 
Email region.nord@berliner-krisendienst.de 
Web www.berliner-krisendienst.de 
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Специализированное отделение психиатрии и психотерапии 

(Обязательное обслуживание района)
 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
 
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
 
Vivantes Humboldt-Klinikum 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Zentrum für affektive Erkrankungen 
Prof. Dr. Peter Bräunig 
Standort: Am Nordgraben 2, 13509 Berlin 
Fon Kliniksekretariat (030) 13012 – 2100 
Email doris.koeppen@vivantes.de 
Fon OA Dr. Gersch: 0151 - 113455767 (Montag bis Freitag 08:00-16:00) 
Fon Dienstarzt: 0151 - 1260 8382 (täglich rund um die Uhr) 
Fax (030) 13012 – 2103 
Web www.vivantes.de 

Дневной стационар 
Tageskliniken 
Vivantes Humboldt-Klinikum 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Standort Am Nordgraben 
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin 
Fon (030) 13012 – 2418 
Fax (030) 13012 – 2410 
Web www.vivantes.de 

Отделения амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanzen 
Institutsambulanz I 
Vivantes Humboldt-Klinikum 
Psychiatrische Institutsambulanz 
Standort: Am Nordgraben 
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin 
Fon (030) 13012 – 2429 
Email: uta.dymke@vivantes.de 
Fax (030) 13012 – 2419 
Web www.vivantes.de 
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Institutsambulanz II - für suchtmittelabhängige Menschen 
Es besteht ein Angebot für russisch-, griechisch-, ukrainisch-, hebräisch-, türkisch- und 
deutschsprechende Patientinnen und Patienten. 
Standort: Oranienburger Str. 285, Haus 20, 13437 Berlin 
Fon (030) 13011 – 9550 
Fax (030) 13011 – 9552 
Web www.vivantes.de 

Zentrum für seelische Frauengesundheit 
Vivantes Humboldt-Klinikum 
Standort: Am Nordgraben 2, 13509 Berlin 
Fon Sekretariat (030) 13012 – 2402 

Frau Prof. Dr. Stephanie Krüger 
Fon (030) 13012 – 2454 
Email stephanie.krueger@vivantes.de 
Web www.vivantes.de 

Специализированное отделение детской и молодежной психиатрии и 
психотерапии (обязательное обслуживание района Reinickendorf проводится в 
районе Pankow) 
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 
(Pflichtversorgung für den Bezirk Reinickendorf erfolgt im Bezirk Pankow) 
HELIOS Klinikum Berlin-Buch 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 
Fon (030) 9401 – 15400 
Fax (030) 9401 – 55409 
Email kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de 
Web www.helios-kliniken.de/berlin 
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Дневной стационар 
Tageskliniken 
HELIOS Klinikum Berlin-Buch 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 
Fon (030) 9401 – 15400 
Fax (030) 9401 – 55409 
Email kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de 
Web www.helios-kliniken.de/berlin 

Отделение амбулаторной психиатрии 
Institutsambulanz 
HELIOS Klinikum Berlin-Buch 
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz 
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 
Fon (030) 9401 – 54422 
Fax (030) 9401 – 54449 
Email kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de 
Web www.helios-kliniken.de/berlin 

Работа и занятость (Возможность дополнительного заработка) 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste) 
Albatros gGmbH 
Textilwerkstatt 
Brunowstr. 15, 13507 Berlin 
Fon (030) 434 62 69 
Fax (030) 7476 4510 
Email zv.textil@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Albatros gGmbH 
Zuverdienst im Tageszentrum Alt-Reinickendorf 
Alt-Reinickendorf 33, 13407 Berlin 
Fon (030) 498 57 33 
Fax (030) 4985 7341 
Email tz.de 
Web www.albatrosggmbh.de 
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Albatros gGmbH 
Zuverdienst im Tageszentrum Waidmannslust 
Waidmannsluster Damm 174, 13469 Berlin 
Fon (030) 411 51 78 
Fax (030) 4091 4860 
Email tz.waid@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Albatros gGmbH 
Zuverdienst im Tageszentrum Tegel-Süd 
Sterkrader Str. 45, 13507 Berlin 
Fon (030) 435 23 70 
Fax (030) 4355 5364 
Email tz.tegel-sued@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Der Steg gGmbH 
FTS Recycling-Werkstatt, Papierstrasse 
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin 
Fon (030) 498 576 911 
Fax (030) 498 576 999 
Email christian.sons@steg-recycling.de 
Web www.dersteg.de 

Контактные и консультационные пункты 
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
Albatros gGmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle 
Berliner Str. 14, 13507 Berlin 
Fon (030) 433 22 22, 319 831 222, 319 831 221 
Fax (030) 319 831 111 
Email kbs.tegel@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 
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Albatros gGmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Waidmannslust 
Waidmannsluster Damm 174, 13469 Berlin 
Fon (030) 411 51 78 
Fax (030) 4091 4860 
Email tz.waid@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Albatros gGmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Tegel-Süd 
Sterkrader Str. 45, 13507 Berlin 
Fon (030) 435 23 70 
Fax (030) 4355 5364 
Email tz.tegel-sued@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Albatros gGmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Alt-Reinickendorf 
Alt-Reinickendorf 33, 13407 Berlin 
Fon (030) 498 57 33 
Fax (030) 4985 7341 
Email tz.rdf@albatrosggmbh.de 
Web www.albatrosggmbh.de 

Пункт доверия и подачи жалоб 
Vertrauensstelle- und Beschwerdestelle 
im Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
Frau Keller 
Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin, Zimmer 17 (EG) 
Fon (030) 90294 – 5111 
Fax (030) 90294 – 2142 
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Консультации для лиц с зависимостью (от алкоголя и лекарственных средств) 
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente) 
Rettungsring e.V.
 
Reinickendorfer Zentrum für ambulante Entwöhnungsbehandlung
 
Backnanger Str. 9, 13467 Berlin 
Fon (030) 4053 3176/-77 
Fax (030) 4053 3178 
Email rettungsring-ev@arcor.de 
Web www.rettungsring-ev.de 

Drogenberatung (Illegale Drogen) 
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) 
Drogenberatung Nord 
Alt-Reinickendorf 23-24, 13407 Berlin 
Fon (030) 493 80 88 
Fax (030) 493 80 10 
Email drogenhilfe-nord@stiftung-spi.de 
Web www.stiftung-spi.de 

Объединения 
Verbünde 
Gemeindepsychiatrischer Verbund Berlin Reinickendorf e.V. 
c/o Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
GesPlan L 
Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin 
Fon (030) 90294 – 5073 
Fax (030) 90294 – 2142 
Email detlev.deter@reinickendorf.berlin.de 
Web www.gpv-reinickendorf.de 

Социотерапия 
Soziotherapie 
Träger gGmbH 
Alt-Reinickendorf 46, 13407 Berlin 
Fon (030) 4985 1650 
Fax (030) 4170 0667 
Email soziotherapie@traeger-berlin.de 
Web www.traeger-berlin.de 
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Der Steg gGmbH 
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin 
Fon (030) 4985 76 935 
Fax (030) 4985 76 999 
Email soziotherapie@dersteg.de 
Web www.dersteg.de 

Уход на дому за больными с психическими заболеваниями 
Häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Fachpflegedienst für häusliche psychiatrische Krankenpflege 
Träger gGmbH 
Alt-Reinickendorf 46, 13407 Berlin 
Fon (030) 4147 4750 
Fax (030) 4170 0667 
Email fachpflege@traeger-berlin.de 
Web www.traeger-berlin.de 
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Выходные данные
 

Издатель 
Администрация по здравоохранению и социальному обеспечению 
Уполномоченный земли по вопросам психиатрии 
Oranienstraße 106 
10969 Berlin 

Содержание, оформление и редакция 
Администрация сената по здравоохранению и социальному обеспечению 
Пожелания по изменению просим высылать по адресу: 
Факс 030 – 90282089 
E-Mail Psychiatrie.Beauftragter@sengs.berlin.de 
Интернет-страница www.berlin.de/lb/psychiatrie/ 

Набор и верстка 
e27 Berlin 
Genthiner Str. 8, 10785 Berlin 
Интернет-страница www.e27.com 

Издание 
3-е издание 2011 (экземпляров) Данное издание распространяется бесплатно, заказы 
по доставке не принимаются. 

Содержание, публикация и оформление брошюры в целом, а также отдельные ее 
составные части охраняются на основе авторских прав. В связи с этим не разрешается 
вносить изменения. Дальнейшее использование и размножение разрешается только в 
частных целях. Общественное использование данной брошюры может производиться 
лишь при согласии отдела печати и информации земли Берлин. 
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