Цель

Наше предложение

после окончания лечения Вы будете вести самостоятельную жизнь
без наркотиков и уголовных преступлений. Вы разработали
перспективу на будущее и можете принимать участие в
общественной жизни.

У нас могут пройти стационарное лечение (от наркотиков) мужчины
из разных культур. Мы говорим на разных языках и помогаем в
решении проблем, связанных с миграцией.

ADV-NOKTA признана §§ 35 и 36 "Закон о наркотических
веществах" (BtMG). Это означает, что Вы можете пройти "терапию
Условия:
вместо тюрьмы". Возможно и краткосрочное начало терапии.
Мы можем Вас принять, если:
- Вы хотите жить без наркотиков
- Вы мужского пола и старше 18 лет
Решение проблем
- Вы или Ваши родители мигранты
Мы поможем Вам:
- Вы имеете право на социальные пособия
- навсегда избавиться от наркозависимости
- У Вас нет физической зависимости („ломки“)
- обеспечить получение средств к существованию
- У Вас чистый анализ мочи.
- позаботиться о своём здоровье
При двойном диагнозе, т.е. если Вы страдаете ещё и психическим - обратиться к иммиграционным властями
заболеванием, свяжитесь пожалуйста с нами.
- решить юридические проблемы
- решить проблемы с долгами
- найти квартиру
Nokta обозначает точка.
Поставьте точку в своей жизни и начните всё сначала.
Финансирование
Вам не надо предоставлять справку о перенятии расходов за
терапию. Достаточно, если Вы получите от органа социального
обеспечения пособие и частичную плату за проживание.
Жизнь в ADV-NOKTA

Программа лечения

Наш центр находится в
спокойной и зелёной
окрестности района БерлинШарлоттенбург.

-

14 жителей разных культур

-

Индивидуальные беседы
Групповая терапия
Pазвитие стратегий для
преодоления зависимости
к наркотикам
Содействие в поиске

Терапия/ лечение
Лечение у нас длится 12
месяцев. После него целью
является вести
самостоятельную жизнь без
наркотиков и уголовных
преступлений. Для этого мы

i Ваше резюме




С Вашим заявлением Вы
можете обратиться
напрямую к нам. Ваше
консультативное бюро
поможем Вам в этом.
Вы можете нам писать и

живут здесь в двухместных
комнатах. Работу на кухне, в
доме и саду организовывают и
выполняют жильцы сами.
Например такие как
приготовление еды, уборка,
ремонт и т.д.

-

-

Беседы и повышение уровня
знаний/ квалификации
дополняют распорядок дня.
Вечером и на выходных
проведение общего досуга и
прогулки.
Для нас важно, чтобы все в этом
принимали участие и с
уважением относились друг к
другу.
Курение разрешено только на
улице.

-

-

-

-

групп самопомощи
Индивидуальная работа
специалистов с
родственниками
пациентов
Работа в доме, на кухне,
саду и мастерской
Поддержка в правовых и
социальных вопросах
Поиск курсов немецкого
языка, практики, школы
или обучения по
специальности
Программы для
просвещения, спорта и
досуга
Pазработка
индивидуального плана
помощи
NADA акупунктура уха
Телесноориентированная
терапия

вместе составим программу
лечения. Основной язык немецкий. Если есть
необходимость, мы поможем в
изучении немецкого языка.
В первые четыре недели
реабилитации Вы вживаетесь и
знакомитесь с Вашими
соседями. В это время контакт с
семьёй и друзями запрещён.
Затем Вам разрешается
принимать гостей. Два раза в
месяц друзья, подруги и члены
семьи могут навестить Вас.
После достаточной
стабилизации возможны также
ночёвки у семьи и друзей.
После окончания терапии Вам и
в дальнейшем предоставляется
помощь, например благодаря
предложениям нашего партнёра
ADV gGmbH.



на Вашем родном языке.
Пожалуйста, прочитайте
памятку для заявителя и
заполните анкету для
заявителя. Оба
формуляра Вы можете
получить в Вашем
консультационном
пункте или на странице
www.nokta-suchthilfe.de

Правила
 жизнь без наркотиков и
алкоголя
В разное время проводятся
проверки.
 активное участие
Мы ожидаем от Вас активного
участия в жизни Центра.
 совместная жизнь без
насилия
Насилие и угроза насилия
запрещены.
 уважительное
обращение друг с
другом
Дискриминация, расистские или
другие оскорбления также
запрещены.

