
Dezernat für Umwelt, Jugend, 
Schule und Bildung

Amt für Kinder, Jugend und Familie  
 

Контакт
Получить информацию о соответствующем 
специалисте, ведущем консультацию, и его 
рабочих часах для согласования встречи и 
краткого изложения ваших вопросов можно на 
приеме в нашей службе по телефону
+49 (0) 761 / 201-8601.

Время приема
понедельник-четверг: 7:30 - 16:30
пятница: 7:30 - 15:30

Ведомство по делам детей, 
подростков и семьи
Кайзер-Йозеф-Штрассе, 143
79098, Фрайбург
 
добраться к нам можно общественным транспортом
VAG: Linjat 2, 4, 14 dhe 27
Stacioni Siegesdenkmal

Муниципальная
социальная служба
Муниципальная социальная служба - 
главный координационный пункт для детей, 
подростков, молодых людей, родителей, 
матерей, отцов и других лиц, обладающих 
родительскими правами, а также граждан, 
обращающихся за советом. 

Мы предлагаем консультационные услуги 
и поддержку в личных, воспитательных и 
семейных вопросах.

Мы осуществляем комплексное решение 
социальных вопросов в сотрудничестве 
с  другими службами и учреждениями 
Фрайбурга.

Муниципальная 
социальная 
служба

Информация
Консультационные услуги
Помощь
детям, подросткам и семьям
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Kommunaler Sozialer Dienst



Мы предлагаем 
• поддержку и содействие семьям,
•  консультации и помощь в вопросах 
 воспитания детей,
•  консультации и помощь в различных 
 семейных жизненных ситуациях,
•  консультации и помощь в личных сложных  
 жизненных ситуациях,
•  индивидуальную помощь в 
 предоставлении жилья семьям беженцев,
•  совместный поиск индивидуальных и 
 перспективных решений,
•  оказание соответствующей и необходимой  
 помощи в воспитании,
•  поддержку при разработке согласованной 
 концепции  осуществления родительской 
 опеки при расставании, разводе или 
 общении,

•  помощь в активизации и укреплении 
 собственных сил семей и родителей,
•  содействие в судебных разбирательствах  
 по семейным делам,
•  активную защиту прав ребенка,
• посредничество и  поддержку детям в 
 приемных семьях,
•  консультационные услуги в сфере 
 усыновления и агентств по усыновлению,
•  помощь на дому и попечительство в семье.

Мы - команда опытных специалистов, которые 
умеют тактично и деликатно обходиться с до-
веренной информацией.

Консультации могут проводиться у вас дома 
или в нашем учреждении.

Консультирование проводится бесплатно..

Социальная работа в 
округе
На территории города Фрайбурга мы террито-
риально разделены  на четыре ведомства.

В каждом ведомстве есть несколько специа-
листов по социальной работе, которые пред-
лагают информационные, консультационные 
услуги и поддержку детям, подросткам, 
молодым людям, родителям, матерям, отцам 
и другим лицам, обладающим родительскими 
правами.

Главной задачей социальной работы в округе 
является социальное обеспечение семей с 
детьми на территории города Фрайбурга.

Мы предлагаем обычное и экстренное уча-
стие  в решении вопросов при посещении 
ведомства и по месту проживания (в том 
числе вне часов приема, ведем дежурство, 
посещаем на дому), особенно в конфликтных 
и кризисных ситуациях в семьях с детьми.

Наши задачи определены правовыми требо-
ваниями.


