
О нас 

“Фростшутцэнгель“ - это мобильная консультация для граждан Европейского Союза из Центральной и Восточной 

Европы. Организация консультирует в низкопороговых центрах помощи бездомным. Проект «Фростшутцэнгель» 

является частью неотложной помощи бездомным организации ГЕБЕВО — Социальные Услуги Берлин гГмбХ и 

сотрудничает с Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. (Зарегистрированное общество Каритас 

Архиепископства Берлина)  

Целью проекта «Фростшутцэнгель» является улучшение нестабильной ситуации бездомных людей из Восточной, 

Центральной и Юго-Восточной Европы, которые пользуются услугами низкопороговых центров помощи 

бездомным в Берлине, и/или предотвращение ухудшения их социального положения. 

Главными задачами «Фростшутцэнгель» являются: 

 Поддержка организаций, работающих в низкопороговой системе услуг, путем предоставления ухода и 

помощи целевой группе, 

 Налаживание связей и процессов между целевой группой и существующими социальными  услугами в 

Берлине, а также долгосрочное посредничество в индивидуальных случаях, 

 Среднесрочная работа с клиентами по объяснению потенциальных юридических прав физических лиц и 

решению социальных нужд 

 Налаживание отношений между посетителями и работниками учреждений в области низкопороговой 

помощи бездомным  

В настоящее время проект предоставляет консультации специалистов — двух социальных работников и одного 

политолога. Персонал проекта предлагает консультации и интервенции (легальные, правовые вмешательства) на 

польском, русском, болгарском, боснийском/сербском/хорватском и английском языках. Мы сотрудничаем с 

различными организациями в сети низкопороговой помощи бездомным на ежедневной основе. В каждой 

организации установлены регулярные часы консультаций. Дополнительно мы предлагаем индивидуальные 

консультации и по запросу помогаем при правовых вмешательствах в различных организациях. 

Мы предоставляем профессиональные услуги на иностранных языках в сфере низкопороговой помощи 

бездомным, чтобы уменьшить возникновение конфликтов, инициировать консультации с клиентами и помочь 

частным лицам предъявить  правовые претензии в судебной системе Германии. Мы верим, что мобильные 

социальные консультации, введенные в сети низкопороговой помощи бездомным, являются подходящей 

моделью стабильного улучшения ситуации бездомных жителей Европейского Союза в Берлине. 

Проект «Фростшутцэнгель» финансируется исключительно из пожертвований. Созданный в рамках организации 

GEBEWO – Soziale Dienste Berlin gGmbH (ГЕБЕВО — Социальные Услуги Берлин гГмбХ), проект с апреля 2015 года 

также является партнером Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. (Зарегистрированное общество НКО Каритас 

Архиепископства Берлина).  Для получения дополнительной информации о финансировании, пройдите по 

следующим ссылкам: 

http://gebewo.de 

http://www.caritas-berlin.de/ 

Вы можете связаться с нами здесь: 

Mariannenstraße 21 

10999 Berlin 

Telefon: 030 / 463 039 025 

Telefax: 030 / 463 039 022 

Email: beratung@frostschutzengel.de 

http://gebewo.de/
mailto:beratung@frostschutzengel.de

