
Как часть Региональной рамочной программы 
интеграционных консультантов trixiewiz e.V. реализует 
проект:

Интеграционные консультанты* в Панкоу

Беженцы и беженки_мигранты и мигрантки, особенно 
женщины*(ЛГБТТИК*), нуждающиеся в защите, 
получают индивидуальную поддержку в зависимости 
от их личной ситуации.

Мы предоставляем поддержку в разъяснении 
различных вопросов по следующим темам: 

базовая информация по вопросам общего 
характера

информация по вопросам административного и 
социального характера

поддержка при составлении и подачи заявлений о 
получении пособия по безработице, социального, 
жилищного пособия, пособия на ребенка, ...

базовая информация о страховании здоровья, 
смене страховки, ...

поддержка при поиске возможностей дальнейшего 
обучения, работы или языковых курсов

направление в специализированные организации, к 
юристам, психологам, присяжным переводчикам, ...

поддержка в ситуациях насилия в семье 
и в повседневной жизни, поддержка в 
дискриминирующих, расистских, сексистских, 
гомофобных и транс*фобных жизненных 
ситуациях

перевод и сопровождение (только с 
предварительной записью) в государственные 
органы и учреждения

консультация, информационные мероприятия и 
встречи в лагерях для беженцев



trixiewiz e.V
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin

В своей работе trixiewiz e.V. стремится поддержать 
беженцев и беженок_мигрантов и мигранток, нуждающихся в 
защите, особенно женщин*(ЛГБТТИК*), в самостоятельном 
расширении прав и возможностей, в повышении чувства 
собственного достоинства, в образовании сети поддержки и в 
самоопределении. Вы найдете дальнейшую информацию 
на нашем сайте: www.trixiewiz.de.

Вы можете связаться с нами по
телефону:  (030) 55 57 15 29
телефон консультантов: 
+49 177 2987689   (арабский, английский, немецкий)
+49 177 2987746   (фарси/дари, английский, немецкий)  
+49 157 33270231 (русский, английский, немецкий)
+49 157 37373102 (итальянский, испанский, немецкий)
+49 177 2987718  (координация проекта)

время работы:     вторник: с 13 до 16
                              среда: с 14 до 17
эл.почтa:              beratung@trixiewiz.de         

Базовая консультация для беженок*_женщин* с 
миграционным прошлым (ЛГБТТИК*) в офисе 
trixiewiz e.V.:        Вторник: с 13 до 16
                             Среда: с 14 до 17
По понедельникам и четвергам только с 
предварительной записью 
(по эл.почте: beratung@trixiewiz.de).

Мы безопасное пространство для женщин* и 
людей любой сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности.

Этот проект осуществляется как часть Региональной 
рамочной программы интеграционных консультантов при 
поддержке Управления Сената Берлина по интеграции, 
труду и социальным вопросам.

До нашего офиса вы 
сможете добраться на 
трамвае М12, М13, M4 и 
на автобусе 255


