
Мини-клуб  
Предложение для матерей с детьми от одного года 
Семейный центр г. Глюкштадт 
Janssenweg 33, 25348 Glückstadt 
Для записи/получения информации: � 04124/930324 
 
Интегративный игровой кружок 
Игровой кружок для матерей с детьми 
Семейный центр г. Глюкштадт  
Janssenweg 33, 25348 Glückstadt 
Для записи: � 0151/74107519 
 

Предложения для родителей/семей 
 

Кафе Multi-Kulti — родительское кафе 
Родительское кафе для родителей с маленькими детьми 
Пн. 9:00 — 11:00 и Ср. 09:30 — 11:30 
Семейный центр Сент Ансгар / Каритас 
Coriansberg 18-20, 25524 Itzehoe 
 
wellcome — кружок в Штайнбурге 
Сопровождение семей сразу после рождения ребенка 
Диаконический центр «Ранцау-Мюнстердорф» 
� 04821/4030251 
 
Сопровождающие семей 
Обученные специалисты на общественных началах 
осуществляют сопровождение Вашей семьи с детьми 
возрастом до трех лет. Сопровождение может начаться с 
последних трех месяцев беременности.  
Deutscher Kinderschutzbund — Местное общественное 
объединение Itzehoe e.V. 
� 0152/54967055 oder � 04821/3731 
 
 
 
 
 

Консультационные пункты по общим вопросам 
 

Arbeiterwohlfahrt (awo) 
Stiftstraße 5, 25524 Itzehoe  
Пн. 13:00 — 16:00, Вт. 9:00 — 12:00/13:00 — 16:00 
Чт. 14:00 — 17:00, Пт. 10:00 — 12:00 
� 04821/7796010 
Glückstadt: 
Am Kirchplatz 6, 25348 Glückstadt 
Чт. 13:00 — 16:00, Пт. 9:00 — 12:00 
� 04124/608676 
 
Caritas Migrationsdienst 
Coriansberg 18-20, 25524 Itzehoe 
Вт. 14:00 — 17:00, Пт. 9:00 — 12:00 
� 04821/407846 oder � 04821/405843 
Приемные часы в Центре образования для взрослых в 
г. Итцехо 
Пн. и Чт. 10:00 — 12:00 
Келлингхузен (Mehrgenerationenhaus): 
Schulstraße 4, 25548 Kellinghusen 
Ср. 10:00 — 12:00 
 
Социальная служба католических женщин (SKF) 
Консультации для женщин и семей 
Coriansberg 18-20, 25524 Itzehoe 
Чт. 14:00 — 16:00 
� 04121/24881 
 
Служба по делам беженцев евангелическо-лютеранской 
церковной общины Rantzau-Münsterdorf 
Пастор Birgit Dušková 
� birgit.duskova@kkrm.de 
� 0151/42483222 
 
Консультационный пункт по вопросам воспитания, брака, 
семьи и жизненным вопросам 
Langer Peter 27b, 25524 Itzehoe 
� 04821/91066 



Помощь в случае физического и  
сексуального насилия 

  

Многие женщины подвергаются насилию, будь то 
непосредственно от своих партнеров или от третьих лиц. В 
консультационном пункте Вы можете довериться и получить 
консультацию в анонимном режиме, а также совместно со 
специалистом разработать план того, как Вам вести себя в 
такой ситуации и где Вы можете получить помощь для себя 
и своих детей. 
 
Pro familia Fachstelle Gewalt und Frauenberatung  
Консультирование по вопросам домашнего и сексуального 
насилия/  
Консультирование женщин, которые оказались в трудном 
положении  
Berliner Platz 1 
25524 Itzehoe  
� 04821/8899432 
 
Убежище для женщин в г. Итцехо 
В убежище для женщин Вы можете найти защиту, если 
оказались в трудном положении. Адрес приюта держится в 
секрете. Приют открыт круглосуточно. При отсутствии 
свободного места, Вам будет оказана помощь в поиске 
другого места. 
� 04821/61712 
 
Телефон службы доверия по вопросам насилия над 
женщинами 
Телефон службы доверия работает круглосуточно, и Вы 
можете получить консультацию, если оказались в трудной 
ситуации. В Вашем распоряжении — переводчицы с 
различных языков. 
� 0800/116016 
Кроме того, Вы можете получить онлайн-консультацию на 
сайте: www.hilfetelefon.de 
 

Группы для женщин и встречи 
 

Межкультурные встречи женщин 
По вторникам 10:00 — 12:00 
Евангелический семейный центр 
Schauenburgerstr. 33, 25524 Itzehoe 
 
FrauenCafé:  
Расширение прав и возможностей женщин-беженцев 
По понедельникам и средам (с присмотром за детьми) 
� 04124/930511, 25348 Glückstadt 
 
Международная кулинария 
Раз в месяц, во вторник 18:00 — 21:00 
Auguste-Viktoria-Schule, Itzehoe 
� karin.lewandowski@itzehoe.de 
� 04821/603362 
 

Предложения для матерей 
 

SuSa — Предложение про проведению игр и языковых 
занятий 
Изучение немецкого языка для матерей и детей 
Вт. и Чт. 9:00 — 11:00 
Kinderhaus Blauer Elefant  
Markt 16, 25524 Itzehoe 
 
Культурный интеграционный курс I и II 
Предложение по изучению языка для беременных женщин и 
матерей с детьми в возрасте до 3 лет 
Ср. 10:00 — 11:30 (группа I) 
Ср. 11:45 — 13:15 (группа II) 
Kita Elbbande/Семейный центр 
Janssenweg 33, 25348 Glückstadt 
� 0151/74107519  
 
 
 
 



Все люди равны перед законом. Мужчины и 
женщины имеют равные права. Государство 
способствует практической реализации 

равноправия женщин и мужчин и заботится об устранении 
существующих недостатков“. 
Статья 3 Основного закона (Параграфы 1 и 2) 

 
В Германии эти права не всегда были самим собой 
очевидным явлением. До 1970 года женщинам разрешалось 
работать только с разрешения их мужей. Изнасилование в 
браке впервые стало наказуемым с 1997 года. 
Существующие права были получены в ходе борьбы 
женского движения. 
Впервые благодаря этому традиционная роль женщины 
смогла выйти за рамки домохозяйки и матери. 

 
Сегодня женщины и мужчины в Германии имеют равные 
права во всех сферах жизни! 
Потому что Вы решаете, как Вам одеваться, какую 
профессию Вам бы хотелось освоить, хотите ли Вы стать 
матерью и когда Вам выходить замуж! То, что мужчины 
принимают участие в выполнении работы по дому и 
воспитании детей, является практическим выражением 
равенства полов. 
 

Теперь Вам решать! 
 
 
 
 

                                  

Помощь в случае угрозы благополучию ребенка 
 

Кризисная служба управления по делам молодежи 
В случаях несоблюдения прав и интересов ребенка Вам 
поможет служба по делам молодежи. 
� 04821/69588 или 69553 
� 04121/4759940 (после окончания работы службы) 
 
Союз защиты детей 
Markt 16 – 22, 25524 Itzehoe 
� dksb.itzehoe@t-online.de 
� 04821/3731 
Номер для решения родительских проблем: 
� 0800/1110550 
 

Предложения по изучению языка 
 

Интеграционные курсы:  
 
Wirtschaftsakademie SH  
Langer Peter 27a, 25524 Itzehoe 
� 04821/7702513 
 

Volkshochschule Itzehoe e.V. (также курсы STAFF.SH) 
Georg-Löck-Straße 1, 25524 Itzehoe 
� 04821/8040830 
 
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Stiftstraße 5, 25524 Itzehoe 
� 04821/7796010 
 
Диалог на немецком:  
Городская библиотека Glückstadt 
По средам 14:00 — 15:00 
Große Nübelstraße 21 
 
 
 

„



Уполномоченные по вопросам равноправия полов 
 

Kreis Steinburg  
Tinka Juliane Frahm 
Viktoriastraße 16-18, 25524 Itzehoe 
� frahm@steinburg.de 
� 04821/69373 
 
Stadt Itzehoe 
Karin Lewandowski 
Reichenstraße 23, 25524 Itzehoe 
� karin.lewandowski@itzehoe.de 
 � 04821/603362 
 
Amt Kellinghusen  
Wiebke Tischler 
Am Markt 7, 25548 Kellinghusen 
� wiebke.tischler@amt-kellinghusen.de 
� 04822/3948 
 
  
Социально-психиатрическая служба района Штайнбург 

 

Консультирование, поддержка и посредничество в 
кризисных ситуациях в случаях психической нагрузки, 
психического заболевания, проблем, связанных с 
зависимостью и пережитым насилием для лиц, которые 
столкнулись с такими проблемами и членов их семей. 
Viktoriastraße 17a, 25524 Itzehoe 
� 04821/69276 
Часы работы: Пн. —  Чт. 9:30 — 11:30; Вт. 14:30 — 16:00  
а также по предварительной записи 
Обращаться в кабинет № 28 
Кризисная служба работает круглосуточно и доступна по 
телефону дежурно-диспетчерской службы:  � 04821/19222 
 
V.i.S.d.P.: Koordinierungsstelle Integration Kreis Steinburg; Viktoriastraße 
16-18, 25524 Itzehoe 

Прибывшие женщины-иммигранты в 
районе Штайнбург: 

Координационные центры, помощь и 
объединения 

 
 

Мои права как женщины в Германии, координационные 
центры по решению различных вопросов и проблем, 
встречи женщин, предложения и объединения 

 
 
 
 

  
 
 

 
Инициатива координационного центра по вопросам 
интеграции района Штайнбург и уполномоченных по 
вопросам равноправия полов района и города Итцехо 

 
Контакты:  

Sandra Stadniczuk � 04821/69538 
� stadniczuk@steinburg.de 

Karin Lewandowski � 04821/603362 
� karin.lewandowski@itzehoe.de 


