Информация
Повышение
своих знаний
Консультация
Помощь ...

СПИД-работа
по всей территории
области Oberpfalz

ǤȥȜȩȢȥȢȪȜȔȟȰȡȢș
ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȪȜȢȡȡȢș țȔȖșȘșȡȜș ȣȢ
țȔȕȢȟșȖȔȡȜȲ ǦǤǝǙȢȠ Ȗ
ȢȕȟȔȥȦȜ Oberpfalz

ǖȔȖȔȤȥȞȜȝ ȞȤȔȥȡȯȝ ȞȤșȥȦ

Мы о себе
МЫ...
...
Мы являемся негосударственным заведением
Баварского красного креста, Окружного союза
областей Niederbayern/Oberpfalz. Нашу работу
поддерживают управления земли Bayern и области
Oberpfalz.

ХОТИМ...
...
Мы хотим повысить уровень Ваших знаний
относительно заболевания ВИЧ / СПИД!
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Мы хотим укрепить человека в его намерении
самоответственно защищать себя и других!
Мы хотим приложить все силы для того, чтобы
людям с ВИЧом или СПИДом возможно было
вести жизнь в достоинстве и солидарности
по отношению к ним!
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...Вас
...
проинформировать
по вопросу
реалистического и
сознательного
обращения с болезнью
СПИД и с путями
заражения ВИЧа!

Консультация
ǤȥȜȩȢȥȢȪȜȔȟȰȡȢș
ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȪȜȢȡȡȢș țȔȖșȘșȡȜș ȣȢ
țȔȕȢȟșȖȔȡȜȲ ǦǤǝǙȢȠ Ȗ
ȢȕȟȔȥȦȜ Oberpfalz

Мы проводим консультации
и при желании на Вашем языке
(в присутствии переводчика)

Information
…
если Вы нуждаетесь в информациях
относительно вируса СПИД, не
обязующие Вас к чему либо

ǥȧȞȔ Ȗ ȤȧȞȧ. ǤȤȢȦȜȖ ȖȜȤȧȥȔ ǦǤǝǙ.

ǖȔȖȔȤȥȞȜȝ ȞȤȔȥȡȯȝ ȞȤșȥȦ

Tirschenreuth
Tirschenreuth
irschenreuth

Fragen

… если Вы хотите получить информацию
о методах заражения и
о путях защиты

ǗȢȣȤȢȥȯ
ȢȦȡȢȥȜȦșȟȰȡȢ
ȖȜȤȧȥȔ

Neustadt
Neustadt a.d.
a.d.Waldnaab
Wa ldnaab
Weiden
Weiden
eiden
i.d.OPf
i.d.OPf
Amberg-Sulzbach
Amberg-Sulzbach
Amberg

ǦǤǝǙ?

Amber g
Schwandorf
Schwandorf

Cham
Cha m

Neumarkt i.d.OPf
i.d.OPf
Neumarkt

… если Вы в страхе,
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Regensbur
g
Regensburg

что Вы уже заражены

… если Вы хотели бы задать те вопросы,
… если Вы на работе сталкиваетесь

ȚȜȦȰ ȖȠșȥȦș

с темой СПИД и поэтому у Вас
создалось впечатление получить
обширную информацию о этом
заболевании

Test

… если Вы намерены произвести тест
… если Вы уже заразились ВИЧом

✆

(0941)791388

которые Вы не осмеливаетесь ставить
где либо в другом месте

ǜȔȖȜȘșȡȜȓ Șȟȓ ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȪȜȜ ȣȢ ȖȢȣȤȢȥȔȠ ǦǤǝǙȔ Ȗ ǖȔȖȔȤȜȜ
ȚȜȦȰ ȥȢ ǦǤǝǙȢȠ

Angst

Быть в курсе дела –
дает уверенность.
Консультация поможет!

Ansteckungswege
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Информация

Бесплатно мы Вам предлагаем

… группы собеседования всяких составов
(школьницы и школьники, мальчики,
девочки, взрослые итд.)

Gespräch

… дни проектов
… ралли события на тему «В джунглях
страстей и любви»
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… родительские вечера
… информация на стенде
… активности для различных групп
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назначения

… информационный материал
… и многое другое

Projekt

Позвоните нам – мы приедем и к Вам!

Erlebnis
Aktion
Серьезные разговоры
о СПИДе могут быть и
удовлетворительными.
Обещаем!

Профессиональная помощь
для ВИЧ-инфицированных

5JSTDIFOSFVUI
5JSTDIFOSFVUI

Gesundheit

/FVTUBEUBE8BMEOBBC

Hilfe

Положительный тест на ВИЧ?
Мы поможем!

Sexualität

Положительный результат ВИЧ-теста
затрагивает множество тем:

4DIXBOEPSG
4DIXBOEPSG

… Как обстоит дело на счет моего
здоровья в будущем?
8

… Куда обратиться за помощью?
… Как об этом рассказать моему спутнику

$IBN
$IB N

/FVNBSLUJE01G
JE01G
/FVNBSLU
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Kinder

3FHFOTCVSH

или спутнице жизни? Можно и далее быть
сексуально активным?

… Желание иметь детей
Soziale
… Место работы и социально-правовое

Kontakte

Мы поможем Вам словом
и делом. Абсолютно
… Юридическая ситуация
конфеденциально!
… Свободопровождение и социальные
При желании и анонимно,
контакты
а также с присутствием
… Жизненные перспективы и
Zukunftsplanung
планы
на будущее
переводчика!
обеспечение

Профессиональная помощь
для родственников

Fragen
Вы являетесь спутником/
спутницей или родственником/
родственницей ВИЧинфицированного человека

… и у Вас возникли вопросы
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относительно
- партнерства и сексуальности
- путей передачи и предохранения
- теста на ВИЧ-антитела

HIV
V

Übertragung

… и Вы хотите получить основную

Café
f

Наши предложения для всех с положительным тестом, напр.
двери нашего кафе стоят открытими и для всех родственников
и друзей зараженных людей

информацию

… или Вы просто обеспокоены
… и хотите вступить в контакт с
родственниками других зараженных

Sorgen

… или Вы нуждаетесь в поддержке

Unterstützung

Вы не инфицированы ВИЧом,
но Вас это всё-таки касается!
Мы стоим полностью в Вашем
расположении!
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Повышение квалификации

Мы предлагаем:

Vorträge

… доклады
… обучение
… встречи для разработки темы и

Schulungen
семинарные занятия
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… специальный информационный материал
… кооперацию
… специальные знания

Workshops

для специалистов-педагогов,
для специалистов медицинской и
санитарной службы
для деятельных лиц в сфере
заболевания СПИДом, работающим
по должности или на добровольных
началах
для всех, которые столкнулись с
тематикой болезни СПИД на работе
или могут конфронтироваться с этим

Seminare

Мы хотим внести наш вклад
для того, чтобы Вы справились
с требованиями к теме СПИД
в рамках Вашей деятельности
по основной должности
или как помощник на

Fachwissen

добровольных началах.
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Деятельность как омощник
на добровольных началах

Желаете быть участником
в нашей группе-активников?

Sinnvolle Tätigkeit

Aktion

Взнос на благотворительные
цели

Наша работа очень важна, но на
это требуются денежные средства.
Поэтому мы все больше и
больше зависимы от пожертвований.

Spenden
Конто пожертвований
Красного креста
для СПИД-работы
в области Oberpfalz
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Spaß

Мы предлагаем:

… толковую деятельность
… действия
… удовольствие
Fortbildung
… повышение
квалификации
… чувство солидарности

Gemeinschaft
Заинтересованы?
Позвоните нам!

Sparkasse Regensburg
750 500 00
Konto 120 022

На квитанциях пожертвований слово СПИД
не указывается.

Helfen

Ваше пожертвование
поможет!
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Психосоциальное
консультационное заведение
по заболеванию СПИДом в
области Oberpfalz

ǤȥȜȩȢȥȢȪȜȔȟȰȡȢș
ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȪȜȢȡȡȢș țȔȖșȘșȡȜș ȣȢ
țȔȕȢȟșȖȔȡȜȲ ǦǤǝǙȢȠ Ȗ
ȢȕȟȔȥȦȜ Oberpfalz

Bruderwöhrdstraße 10
93055 Regensburg
Tel. 0941 / 79 13 88
Fax 0941 / 79 21 54

ǖȔȖȔȤȥȞȜȝ ȞȤȔȥȡȯȝ ȞȤșȥȦ

info@aids-beratung-oberpfalz.brk.de
www.aids-beratung-oberpfalz.brk.de
Вы найдёте нас так:
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Bayerisches Rotes Kreuz
Bezirksverband
Niederbayern/Oberpfalz
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