
Как нас найти  

 

Г. ВУППЕРТАЛЬ  

 

Мы находимся по адресу ул. am Wall, дом 21, в центре района Эльберфельд.  

Автобусная остановка (Wall/Museum) находится прямо перед нашим  

зданием. Вход со стороны улицы Kirchstr.  

Пожалуйста, обратитесь в приемную на 5 этаже.  

 

Г. ЗОЛИНГЕН  

Мы находимся в здании городского теплоснабжения (Stadtwerke)  

ул. Beethovenstraße, дом 210. Автобусная остановка (Stadtwerke)  

находится непосредственно перед нашей дверью. Пожалуйста, воспользуйтесь  

боковым входом на парковке.  

 

Г. РЕМШАЙД  

 

Мы находимся в здании центра трудоустройства (Jobcenter)  

на улице Bismarckstraße, дом 10, третий этаж в  

в прямоугольном здании (автобусная остановка Bismarckplatz).  

 

 

Эл. почта: jobcenter-remscheid.rehapro@jobcenter-ge.de  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Проект «Bergauf»  

Свяжитесь с нами!  

 

Проект «Bergauf» в г. Вупперталь  

ул. Wall, дом 21, здание универсама Haus Fahrenkamp (вход со стороны ул. Kirchstraße),  

42103 г. Вупперталь  

 

Телефон: 0202 74763 234  



Эл. почта: bergauf@jobcenter.wuppertal.de  

 

Общественное учреждение «центр трудоустройства г. Вупперталь» (Jobcenter Wuppertal AöR)  

 

Проект «Bergauf» в г. Золинген  

ул. Beethovenstr. дом 210  

42655 г. Золинген  

Телефон: 0212 290 3532  

Эл. почта: jc-rehapro@solingen.de  

Городской центр трудоустройства г. Золинген (Kommunales Jobcenter Solingen)  

 

Проект «Bergauf» г. Ремшайд  

ул. Bismarckstr. дом 10  

42853 г. Ремшайд  

Телефон: 02191 9518 222  

Центр трудоустройства г. Ремшайд  

 

ПРОЕКТ ЦЕНТРОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ГОРОДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ  

РЕМШАЙД-ЗОЛИНГЕН-ВУППЕРТАЛЬ  

Вы можете найти нас на сайте  

www.bergauf-rehapro.de  

 

 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ.  

 

Возьмите свое здоровье в свои руки!  

 

МЫ ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!  

 

• Вам от 18 до 60 лет.  

• Вы получаете деньги от центра трудоустройства.  

• Вы проживаете одни в квартире.  



• У вас есть проблемы со здоровьем или ограничения.  

Воспользуйтесь предложениями проекта «Bergauf»!  

 

ПРОЦЕСС.  

 

Участие в проекте является добровольным.  

Сначала будет проведена первичная консультация с Вашим тренером по вопросам здоровья.  

Вся информация обрабатывается конфиденциально.  

После первичной консультации Вы примете участие в проверке состояния здоровья. Она 

состоит из подробной консультации и обследования.  

 

После обследования врач и тренер по вопросам здоровья вместе с Вами  

рассмотрят предложения, которые могли бы Вам подойти.  

 

Мы спросим Вас о Ваших потребностях и организуем для Вас встречи и семинары.  

Вы получаете «Bergauf-баллы», которыми Вы сможете воспользоваться для выбора 

предложения. Вы решаете, какими предложениями Вы хотите воспользоваться.  

 

Конфиденциально, лично и по своему усмотрению.  

Мы окажем Вам поддержку в поиске подходящих медицинских учреждений. Мы поможем 

Вам подать заявление на получение медицинских услуг.  

По прошествии года после оказания Вам услуг, мы уточним еще раз, оказались ли 

предложения полезными для Вас.  

Мы будем искать для Вас предложения в Вашем районе. Если Вы захотите, мы поможем Вам 

найти подходящие предложения по самопомощи.  

 

На третьем этапе проекта мы поддержим Вас в создании карьерных перспектив.  

 

Наши предложения для Вас.  

Мы проконсультируем Вас и предоставим Вам информацию. Обследования, проводимые 

командой врачей, помогут Вам выбрать правильный путь.  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ.  



У Вас будет личный тренер по вопросам здоровья, который будет сопровождать Вас на Вашем 

пути сроком до трех лет. Вы также можете обмениваться идеями с экспертами из разных 

областей здравоохранения. Многие из наших предложений размещены в Интернете.  

 

РЕПБИЛИТАЦИЯ.  

Мы окажем Вам поддержку при подаче заявления на прохождение медицинской или 

профессиональной реабилитации. После медицинской реабилитации Вы можете пройти курс 

трудовой терапии, чтобы постепенно вернуться к работе.  

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ЭТО?  

С нами сотрудничают университет Дуйсбурга-Эссена и одни из исследовательских институтов.  

Они проверяют, какие предложения являются целесообразными, а какие нет. Поэтому Вас 

спросят о степени Вашей удовлетворенности предложениями. Вы можете принимать активное 

участие в работе консультативного совета проекта «Bergauf» и определять, какие предложения 

будут преставлены в проекте.   


