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ZuFlucht Lebenshilfe 
 

Проект Lebenshilfe Hamburg для беженцев-инвалидов, их родителей и близких. 
 

 

В центре внимания: подготовка общественной работы, групп равных, спонсоров и 

руководителей. 

 

Из более одного миллиона людей, приехавших в Германию с 2015 года в надежде на безопасность и 

лучшую жизнь, в настоящее время в Гамбурге проживают 32562 беженцев. По оценке Lebenshilfe 

Hamburg, среди беженцев - 6.000 инвалидов. 

Наша цель состоит в поддержке и укреплении гражданской активности самих беженцев и для 

беженцев, чтобы предоставить им и их семьям наилучшую медицинскую и социальную помощь в 

нашей стране. Особое внимание уделяется - в духе самопомощи - в первую очередь расширению 

возможностей родителей и родственников. Они играют центральную роль в системе помощи. 

 

Другими словами: cуть проекта  

В рамках многоуровневого обучения, ZuFlucht Lebenshilfe разрабатывает с добровольцами 

межкультурный и культурно обусловленный подход по проблемам инвалидности, помощи в признании 

инвалидности на встречах в учреждениях для беженцев, по вопросам информации о различных мерах 

помощи и поддержки для инвалидов в Германии, а также правовых основ социальных услуг и услуг для 

беженцев.  

В связи с тем, что волонтерская работа беженцев может играть ключевую роль в процессе интеграции, 

команда ZuFlucht Lebenshilfe консультирует и поддерживает группы равных и обучает спонсоров и 

руководителей для сопровождения беженцев-инвалидов. 

 

Плечом к плечу: сторонники ZuFlucht Lebenshilfe 

Проект ZuFlucht Lebenshilfe поддерживают Aktion Mensch, der Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg 

и Stiftung:do. Министр Айдан Езогуз, вандсбек, депутаты бундестага и уполномоченные правительства 

по вопросам миграции, беженцев и интеграции являются покровителями ZuFlucht Lebenshilfe.   

 

„Проект ZuFlucht Lebenshilfe службы Lebenshilfe Hamburg для беженцев-инвалидов предназначен для 

травмированных и обделенных во многих отношениях людей. Инвалидность следует рассматривать 

со стороны снижения препятствий к доступу. Культурные различая – со стороны чувствительности 

к другим. ZuFlucht Lebenshilfe пытается сделать это, делая важный вклад для интеграции беженцев, 

приехавших к нам, избегая войны и преследования. В традиции жизненной самопомощи для инвалидов 

ZuFlucht Lebenshilfe поддерживает беженцев-инвалидов в рамках существующих структур 

самопомощи, а также волонтеров в рамках работы с беженцами“. Айдан Езогуз 

 

Lebenshilfe Hamburg 

С 1960 Lebenshilfe Hamburg e.V. ставит перед собой цель обеспечить помощь и поддержку родителям 

детей-инвалидов, а также близким людей с ограниченными возможностями. Этот зарегистрированный 

союз предлагает жизненную помощь, а именно информацию, консультацию, образование, 

сопровождение и уход. В рамках проекта ZuFlucht Lebenshilfe союз Lebenshilfe Hamburg отвечает на 

вопросы социально-политических событий последних месяцев, руководствуясь своими принципами.  


