
Essener Verbund 
der Immigrantenvereine e.V.

Evangelische Jugend- und 
Familienhilfe Essen gGmbH

Kommunales 
Integrationszentrum Essen

Zukunft Bildungswerk gUG

Stadt Essen – Jugendamt

У вас есть вопросы и/или 
интерес?

Мы с нетерпением ждем 
вашего

телефонного звонка.

Evangelische Jugend- und Familienhilfe 
Essen gGmbH

Frau Glitzner
Telefon 0201/85895314
Mobil  0176/34373597
glitzner@jugend-und-familienhilfe.de

Stadt Essen - Jugendamt
Pflegekinderdienst

Frau Schreinert
Telefon 0201/8851010
susanne.schreinert@jugendamt.essen.de

Инициатива:
Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V.
Ev. Jugend- und Familienhilfe Essen gGmbH
Kommunales Integrationszentrum Essen
Zukunft Bildungswerk gUG
Stadt Essen - Jugendamt

Дать детям родной дом!

партнер по 
сотрудничеству
Мы объединяем наши социальные/ 
межкультурные навыки и связи, чтобы вместе 
найти приемных родителей.

Проект финансируется за счет средств муниципального
интеграционного бюджета города Эссена.

КОНТАКТКОНТАКТ

Мы ищем приемных Мы ищем приемных 
родителей!родителей!



 
Предпосылки
 
Вы готовы создать для ребенка  безопасные, 
надежные домашние условия

У вас имеется дастаточно места и времени в 
распоряжении

Вы психически устойчивы и физически 
выносливы

Вы не имеете собственной материальной 
зависимости от пособия по уходу за ребенком

Вы можете показать выписку из полицейского 
реестра без  пометок о правонарушениях

Вы владеете немецким языком на уровне B2

Для детей с особыми потребностями мы ищем 
соответствующие места для воспитания. Здесь 
Вам нужна будет специальная педагогическая 
подготовка и знание основ ухода за детьми. В 
случае необходимости Вы должны быть готовы 
получить квалификацию у нас.

Дети имеют право расти под защитой и в 
безопасности

Вам нравится жить с детьми, и вы хотели бы 
создать для них настоящую домашнюю атмосферу 
в своей семье на короткий, средний или 
длительный срок.

Вы хотели бы участвовать в социальных проектах 
и поддерживать детей

Приемные семьи для детей, чьи биологические 
родители временно, длительно или постоянно 
отсутствуют, для детей, нуждающихся в месте, 
где они могут найти покой, ласку, защиту и 
безопасность.
 

Людей с собственным миграционным прошлым, 
людей живущих одних с  детьми и без детей, 
людей, состоящих в браке и живущих вместе во 
внебрачных отношениях,  однополые пары. 

Активных, мотивированных и толерантных людей, 
несущих  в   сердце разные культуры, которые 
хотели бы взять приемного ребенка.

МЫ ИЩЕМ...МЫ ИЩЕМ...

ВАША 
МОТИВАЦИЯ

ВАСВАС


