Консультационная помощь лицам,
страдающим разными видами
зависимости
У Вас возникли вопросы касательно темы «зависимость»? У
Вас возникли проблемы в связи с употреблением
наркотических средств, алкоголя и медикаментов? Вы ищете
помощь, поскольку кто-то из Ваших близких злоупотребляет
наркотическими средствами?

К КОМУ мы обращаемся?
•
•
•
•

Наши услуги предлагаются лицам,
которые проявляют зависимость от наркотических средств, легальных или нелегальных;
которые находятся под угрозой проявить зависимость;
и для всех, кто пребывает в социальной среде этих лиц (родственники и близкие,
работодатели, врачи частной практики) и работают в различных учреждениях (школы,
больницы и т. д.).

В пункте консультационной помощи Мистельбах также предлагается поддержка лицам с
поведенческой зависимостью (азартные игры, интернет, ониомания и т. п.).

ЧТО мы предлагаем?
•
•
•

Консультации с социальными работниками и медконсультации;
Среднее и долгосрочное сопровождение;
Психотерапия.

Все услуги бесплатны и ими можно по желанию воспользоваться анонимно.
Если Вам необходим перевод во время консультации, но у Вас нет никого, кто Вам может помочь,
то по предварительной заявке по телефону, мы предлагаем службу видео-переводчика.

КТО мы?
В наших консультационных пунктах работают социальные работники, врачи и психотерапевты –
все они имеют надлежащую специализацию в сфере работы с лицами, проявляющих зависимость.
Мы тесно сотрудничаем и с другими заведениями – везде там, где требуется наша поддержка.
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Пункты наших консультационных служб Вы найдете по
следующим адресам:

Suchtberatung Bruck/Leitha

Suchtberatung Schwechat

Wiener Gasse 3/Stiege B/2. DG
2460 Bruck/Leitha
02162 69101, Fax DW 23
office.sucht.2460@psz.co.at

Wiener Straße 1/Top 6
2320 Schwechat
01 707 31 57-30, Fax DW 15
office.sucht.2320@psz.co.at

Suchtberatung Gänserndorf

Suchtberatung Stockerau

Bahnstraße 2/1/2
2230 Gänserndorf
02282 60569, Fax DW 15
office.sucht.2230@psz.co.at

Bahnhofstraße 16
2000 Stockerau
02266 63 914-300, Fax DW 400
office.sucht.2000@psz.co.at

Suchtberatung Hollabrunn

Suchtberatung Tulln

Kühschelmgasse 5
2020 Hollabrunn
02952 30 660-210, Fax DW 299
office.sucht.2020@psz.co.at

Dr. Sigmund-Freud-Weg 3
3430 Tulln
02272 65 188-40, Fax DW 15
office.sucht.3430@psz.co.at

Suchtberatung Mistelbach

Suchtberatung Klosterneuburg

Hauptplatz 7-8
2130 Mistelbach
02572 20327, Fax DW 16
office.sucht.2130@psz.co.at

Hundskehle 21/5
3400 Klosterneuburg
02243 35 201-30, Fax DW 15
office.sucht.3400@psz.co.at
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