
                                   
 

 

 

Вы находитесь в трудной 
ситуации? 
Вам нужна помощь ? 
 

◤ нет документов  

◤ нет работы  

◤ нет денег  

◤ негде спать  

◤ нет еды  

◤ проблемы со здоровъем  

 
Мы проконсультируем Вас 

на pусском, польском, 

болгарском 

сербохорватском,    

боснийском  языках 
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Мы поможем бесплатно  

◤ найти ночлег  

◤ получить документы  

◤ проконсультируем по вопросам 

социальных пособий 

◤ дадим полезные советы 

◤направим в иные пункты 

социальной помощи 

Мы консультируем в разных местах 

людей без орпределённого места 

жеительства.  

Вы можете связаться с нами: 
 

Тел.: 030/463 03 90 25 

Факс: 030/463 03 90 22 

Эл. почта: beratung@frostschutzengel.de 

www.frostschutzengel.de 

Обращайтесь к нам за 
помощью, если Вы 

находитесь в трудной 
ситуации 
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