Можно ли получить поддержку в
отношении других потребностей?
Список потребностей, прав и возможностей для
поддержки очень большой. Здесь приведено
лишь несколько примеров.

Обратитесь в консультационный центр,
расскажите там о своих потребностях и получите
информацию об имеющихся у Вас возможностях.
Там Вам помогут найти подходящий вид поддержки
и реализовать право на его получение.

О моем праве
быть частью
общества
просто и
понятно.
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В чем заключается мое право
быть частью общества?
Каждый, кто проживает в Германии на законных

Если Вы больны, то у Вас есть право на получение
медицинской помощи. Это подразумевает,
среди прочего, надлежащее обследование и
соответствующее лечение.

основаниях, имеет право быть частью немецкого
общества. Это подразумевает возможность
индивидуального саморазвития, доступ к
образованию и культуре, а также базовое
медицинское и социальное обеспечение.

Детям полагается место в детском саду и школе.

В каких случаях у меня есть
право на поддержку?

Если дети находятся в Германии без родителей,

Понятно, что у всех людей потребности разные. В

Семьи имеют возможность обратиться за

то у них есть право на то, чтобы о них ктонибудь заботился.

поддержкой при решении семейных проблем.

отношении многих потребностей существует право
на получение поддержки. Если Вы не можете сами
зарабатывать себе на жизнь, то у Вас есть право на
получение социальной помощи.
Беременные женщины имеют право на получение
поддержки до, во время и после родов. Вы можете
также получить финансовую поддержку на
новорожденного
ребенка.

Если у Вас есть эмоциональные или психические
проблемы, то Вы можете обратиться за поддержкой
к специалисту, который поможет Вам найти выход
из сложившейся ситуации.
Пожилые люди, которые не могут заботиться о себе
самостоятельно, имеют право
на помощь и уход.
Люди с инвалидностью
имеют право на
материальную или
финансовую
поддержку, а при

Обратиться за поддержкой могут и люди с

необходимости

наркозависимостью или долгами.

и право

Люди, ставшие жертвой дискриминации или

на уход.

насилия, имеют возможность получить поддержку.

