BiB e.V.
Ассоциация по уходу и интеграции детей и молодежи с ограниченными возможностями,
сокращенно BiB e.V., была основана в 1988 году активными родителями и
помощниками.
Мы поддерживаем детей и молодых людей с ограниченными возможностями, их
родителей, братьев, сестер и других родственников. Интеграция и самостоятельное
обучение детей и молодых людей с ограниченными возможностями очень важны для
нас.
Ассоциация признана некоммерческой и является членом Parity Welfare Association.

Наши услуги
Консультации
Мы будем рады проконсультировать Вас, если у Вас возникнут вопросы об
инвалидности Вашего ребенка. Вместе с Вами мы рассмотрим, что Вам нужно. Затем
мы вместе с Вами ищем возможные услуги поддержки и помощи, уточняем
возможности финансирования и помогаем с заполнением заявлений.
Консультации в BiB. e.V. являются конфиденциальными и бесплатными.
Контактное лицо: г-жа Михаэла Визнер, тел.: 089/1247 9693-3, michaela.wiesner@bibev.org
Помощь семьям
Чтобы поддержать Вас в семейной сфере, мы можем предоставить Вам помощниковдобровольцев, которые будут присматривать за Вашим ребенком с ограниченными
возможностями на почасовой основе. Они прошли обучение у нас и поддерживают Вас,
проводя весело свободное время с ребёнком. Время выполнения заданий регулируют
сами помощники в согласовании с Вами.
BiB e.V. берет на себя оплату помощников. В конце месяца Вы получите от нас счет. Вы
можете оплатить это предложение через определенный фонд по уходу. Обо всем
остальном мы будем рады сообщить Вам в личной беседе.
Контактное лицо: г-жа Верена Мергелькамп, тел.: 089/12479693-0,
verena.mergelkamp@bib-ev.org
Виды досуга и активного отдыха
Мы организовываем множество различных досуговых мероприятий в течение года; от
праздничных акций и свободного времени на выходных до однодневных поездок и
многих других разнообразных видов досуга. Мы будем рады уточнить возможные
механизмы финансирования по телефону. Наши текущие предложения можно найти в
разделе «Aктуальное» («Aktuelles») на сайте www.bib-ev.org.
Контактное лицо: г-жа Микаэла Оттер, тел.: 089/1247 9694-3, michaela.otter@bibev.org
Предложения для братьев и сестер детей с ограниченными возможностями
Мы организовываем специальные мероприятия для братьев и сестер детей, молодежи
и взрослых с ограниченными возможностями. Здесь они могут познакомиться с
другими братьями и сестрами и узнать, что они не одиноки в своей ситуации. Вместе
они там веселятся. Мы проводим совместные мероприятия, экскурсии и лагеря с
ночевками. Наши текущие предложения можно найти в разделе
«Актуальное» («Aktuelles») на сайте www.bib-ev.org.
Контактное лицо: г-жа Мария Планк, тел.: 089/1247 9693-4, maria.plank@bib-ev.org
Эти мероприятия спонсируются

Школьное сопровождение
Может случиться так, что Ваш ребенок сможет ходить в школу только со школьным
cопровождающим. Мы помогаем и в этом вопросе. Наши школьные сопровождающие,
наняты нами, прошли обучение у нас и инструктируются и контролируются нашими
специалистами. Мы организуем школьное сопровождение как в обычных, так и в
специальных школах. Помощь сопровождающего зависит от потребностей Вашего
ребенка. Они помогают Вашему ребенку в школе в различной форме.
Сопровождающие помогают, например, при одевании и раздевании, при ориентации в
школе или при мотивации и концентрации. На уроках они поддерживает, например, в
письме и чтении, а также в обработке заданий. Они помогает с обработкой учебных
материалов, а также берет на себя легкие задачи по уходу. Руководящий принцип
школьный сопровождающих заключается в том, чтобы поддерживать ребенка
настолько, насколько это необходимо и как можно меньше, чтобы приобретенная
независимость не была забыта, а приобретенная независимость могла развиваться
дальше. Если у Вас есть какие-либо вопросы по заявке и финансированию, мы будем
рады проконсультировать Вас.
Контактное лицо: г-жа Корнелия Бумес, тел.: 089/1247 9694-2, cornelia.bumes@bibev.org
В офисе BiB мы говорим на немецком и английском языках.
Пожалуйста, сообщите нам заранее, если Вам нужен переводчик. Затем мы
постараемся организовать кого-то как можно скорее. Большое спасибо!

