
 
 
 
 
ЛЕЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДОМА 
 
 
КОМУ НАПРАВЛЕНО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 
 

- детям 

- подросткам 
 
с   задержкой развития 
     различной степенью инвалидности 
     поведенческими проблемами  
     эмоциональными затруднениями 
 
и семьям в проблемных, сложных семейных ситуациях 
 
 
 

НАШИ СОТРУДНИКИ 
 
Компетентные специалисты с профессиональным образованием, которые будут 
приходить к вам домой. 
 
Психологи, выпускники наук о воспитании, эрго-терапевты, логопеды, социальные 
работники, педагоги, работающие по программе раннего развития детей, 
дипломированные социальные воспитатели, социальные педагоги 

  
 
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 
 
ЛЕЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ НА ДОМУ 
 
Полноценная помощь в развитии 

- в таких сферах как: восприятие, моторика, язык, процессы познания, эмоции, 
взаимодействие 

- в соответствии с индивидуальными и профессиональными стандартами 
разработанных методик 
 

 
 



 
 
 
Оказание помощи в налаживании повседневных процессов внутри семьи 
Практическая помощь и консультации для семьи 
Помощь в вопросах воспитания 
 
Связь с различными учреждениями 
таких как: детские сады, школы, медицинские и терапевтические центры 

 
В нашей работе нам важно воспринимать детей целостно, различать их потребности 
и помочь им раскрыть свой потенциал, использовать внутренние ресурсы.  
При регулярных занятиях в домашних условиях, нарушения, влияющие на 
повседневную жизнь, будут проанализированы и вместе с родителями и детьми 
составлен терапевтический план занятий. 
 

 
 
КАКОВЫ НАШИ ЦЕЛИ? 
 
Цель нашей работы: 
 

- закреплять умения и навыки ребёнка 

- расширение компетенций ребёнка в области его действий 

- делать возможным участие в социальных, школьных и профессиональных 
сферах жизни 

- поддерживать самоопределение и максимально возможную независимость 

- поддержка семей в стрессовых ситуациях и в повседневных процессах   
 

 
 
КАК ФИНАНСИРУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ? 
 
На правах признанного учреждения федеральной земли Тироль мы можем 
выставлять счёт на стоимость оказанных услуг федеральным департаментам.  
 

- при наличии нарушений, соответствующих законодательству, заявление может 
быть подано в социальную службу (Abteilung Soziales) 

- при общих семейных проблемах содействие оказывает управление по делам 
детей и молодежи (Kinder- und Jugendhilfe) 

 

 



 
КОНТАКТ 
 
 
Район Инсбрук и Инсбрук страна 
 
Neuhauserstraße 7/ 2. Stock, 6020 Инсбрук 
Телефон 0512 580004, Факс 0512 580004-12 
info@hpfamilien.at, www.hpfamilien.at 
Пн.-Чт. 8.00 – 16.30, Пт. 8.00 – 13.00  
 
Районы Имст и Ландек 
 
Шрофенштайнштрассе 2а, 6500 Ландек 
Телефон + Факс 05442 64761 
landeck@hpfamilien.at, www.hpfamilien.at 
Пн.-Пт. 8.30 – 9.30 (кроме среды) 
 
Район Китцбюэль 
 
Салцбургерштрассе 23а, 6380 Санкт Иоанн 
Телефон 05352 - 61031, Факс 05352 - 67528 
st.johann@hpfamilien.at, www.hpfamilien.at 
Пн.-Пт. 8.30 – 9.30 (кроме среды) 
 
Районы Швац и Куфштайн 
 
Марктштрассе 12, 6230 Брикслегг 
Телефон + Факс 05337 - 64466 
brixlegg@hpfamilien.at, www.hpfamilien.at 
Пн.-Пт. 8.30 – 9.30 (кроме среды) 
 
Район Лиенце 
 
Амлахерштрассе 12, 9900 Лиенце 
Телефон + Факс 04852 67831 - 645 
lienz@hpfamilien.at, www.hpfamilien.at 
Пн.-Пт. 8.30 – 9.30 (кроме среды) 
 
Район Ройтте 
 
Kohlplatz 7, 6600 Pflach 
Телефон + Факс 05672 - 21017 
reutte@hpfamilien.at, www.hpfamilien.at 
Пн.-Пт. 8.30 – 9.30 (кроме среды) 
 
 
Счёт для внесения пожертвований, IBAN: AT10 5700 0002 1007 4582, BIC: HYPTAT 22 
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