
 

Добро пожаловать в Aidshilfe Oberhausen e.V. 

 

Aidshilfe Oberhausen e.V. (Помощь по 

СПИДу) была основана в 1987 году. Это 

информационный центр для всех жителей 

Оберхаузенa и Мюльхайма.  

 

Нашими основными целями являются предотвращение ВИЧ и других ИППП, а также уход и 

консультация: 

- Мы поддерживаем и консультируем людей с ВИЧ/СПИДом. 

- Мы поддерживаем и консультируем членов семьи (например: партнер, жена/муж, дети, 

родители) людей живущих с ВИЧ/СПИДом. 

- Мы предоставляем информацию по таким темам, как ВИЧ/СПИД, и инфекций передаваемых 

половым путем (ИППП), контрацепции и беременности, сексуальной ориентации... 

- Мы предлагаем психологическую помощь и поддержку. 

- Мы предлагаем Assisted Living. 

- Мы организуем проекты по профилактике ВИЧ. 

- Мы организуем мероприятия по профилактике ВИЧ в школах. 

- Мы организуем и проводим общественные работы. 

 

Для получения дополнительной информации в Интернете: 

Вы хотите обзор фактов о ВИЧ/СПИДе? 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/ 

Вы нуждаетесь в дополнительной информации о путях передачи ВИЧ и риска СПИДа на разных 

языках? 

https://www.gib-aids-keine-chance.de/materialien/fremdsprachig/kopiervorlagen.php 

Вы ищете информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье на разных языках? 

http://www.zanzu.de/ 

 

Мы предлогаем психосоциальную помощь и поддержку для всех жителей Оберхаузенa и 

Мюльхайма 

Наши цели: 



Aidshilfe Oberhausen e.V. обеспечивает психологическую поддержку и консультирование для 

людей живущих с ВИЧ/СПИДом (и их семей). Наша главная цель поддержка клиентa в процессе 

принятия решений и укрепления их автономной компетенции. Наши консультационные услуги 

бесплатны, конфиденциальны и - если вы хотите - анонимно. 

 

Вы можете связаться с нами... 

... Если вы хотите доверительно поговорить с кем-то. 

... Если у вас есть вопросы о ВИЧ/СПИДе. 

... Если у вас есть вопросы по поводу других инфекций передаваемых половым путем (ИППП). 

... Если у вас есть какие-либо вопросы о "сексуальном здоровье". 

... Если вам нужна поддержка в трудной ситуации/кризиса. 

... Если вам нужна помощь в поиске врача. 

... Если вам срочно нужна практическая поддержка (например при заполнении формуляров). 

... Если у вас есть вопросы по социальному законодательству. 

... Если вам нужна поддержка в решении вопросов с такими службами как например биржа 

труда или иммиграционная служба. 

 

Если вы хотите записаться на прием, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону. Также вы 

можете прийти в консультационный центр во время наших часов приёма.  

При необходимости, мы также предоставляем консультации дома, в тюрьме или в больнице. 

 

Aдрес: 

Aidshilfe Oberhausen e.V. 

Marktstr. 165 

46045 Oberhausen 

-> Карта/Map 

http://www.aidshilfe-oberhausen.de/kontakt/lageplan.php 

 

Время работы: 

С понедельника по четверг:  с 10:00 до 12:00 

Понедельник и четверг:  с 14:00 до 4:00 часа дня 

С пятницы по воскресенье и в праздничные дни: закрыто 

 



Тел.:  0208 80 65 18 

Факс:.  0208 810 69 278 

E-mail:  info@aidshilfe-oberhausen.de 

 

Мы проводим консултации на следующих языках: 

• немецкий 

• английский 

• русский 

• польский 

• французский 

 


