
ПЕРЕВОДЧИКИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ – ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Неважно, откуда Вы прибыли, мы хотим Вам помочь. Языковое 
взаимопонимание является предпосылкой успешного лечения. 
Витос (Vitos) ориентируется на привлечение сотрудников со 
знанием иностранных языков.

Поэтому во всех наших отделениях мы располагаем 
переводчиками и уполномоченными по вопросам миграции, 
которые могут в общении с Вами обсудить волнующие Вас 
вопросы.

Мы примем во внимание Ваши индивидуальные религиозные 
потребности и формы питания. Пожалуйста, обращайтесь к 
нам по этим вопросам.

ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВИТОС (VITOS) 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ ИЗ ДРУГИХ 
СТРАН И КУЛЬТУР

Осведомитесь на месте о соответствующем уполномоченном по 
вопросам миграции. Также Вы можете написать электронное 
сообщение нашим сотрудникам.

Дальнейшую информацию и контактных лиц Вы найдете на 
нашем веб-сайте: www.vitos.de

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ:

Vitos Weil-Lahn: 
migrationsbeauftragte@vitos-weil-lahn.de

Vitos Haina: 
migrationsbeauftragter@vitos-haina.de

Vitos Heppenheim: 
migrationsbeauftragter@vitos-heppenheim.de

Vitos Herborn: 
migrationsbeauftragte@vitos-herborn.de

Vitos Kurhessen: 
migrationsbeauftragte@vitos-kurhessen.de

Vitos Gießen-Marburg: 
migrationsbeauftragte@vitos-giessen-marburg.de

Vitos Hochtaunus: 
migrationsbeauftragte@vitos-hochtaunus.de

Vitos Rheingau: 
migrationsbeauftragter@vitos-rheingau.de

Vitos Riedstadt: 
migrationsbeauftragter@vitos-riedstadt.de

Vitos Teilhabe: 
migrationsbeauftragter@vitos-teilhabe.de



Вы или член Вашей семьи страдаете одним из таких психических 
заболеваний, как например, депрессией, шизофренией, 
тревожными расстройствами, аддиктивными заболеваниями 
или деменцией? – Тогда Вы обратились по верному адресу. Мы 
хотим помочь людям стать и остаться психически здоровыми. 
Здесь мы предоставим Вам информацию о наших учреждениях, 
предложениях и важных контактных лицах. 

КТО МЫ?
Витос (Vitos) – самый крупный в земле Гессен поставщик услуг 
в области амбулаторного, дневного и стационарного лечения 
людей, страдающих психическими заболеваниями. Наши врачи, 
младший и средний медицинский персонал, а также терапевты 
применяют современные формы терапии, учитывая Ваши 
индивидуальные особенности. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ВИТОС (VITOS)?
Люди могут подвергнуться психическим или телесным 
заболеваниям. Возможно также, что по причине ограниченных 
возможностей они испытывают препятствия в своем развитии. В 
этом случае мы проводим лечение, консультируем и сопровождаем 
их. Наши предложения адресованы детям, подросткам и 
взрослым. Благодаря нашим многочисленным отделениям мы 
можем оказать Вам услуги вблизи места Вашего проживания 
в земле Гессен в наших больницах, дневных стационарах, 
амбулаториях, а также в домах сопровождаемого проживания.
•  Мы окажем Вам помощь в критических ситуациях.
•  Мы проконсультируем и поддержим Вас – по желанию, 

и членов Вашей семьи – в наших учреждениях.
•  Мы примем во внимание особенности Вашей 

жизненной ситуации.
В беседе мы совместно с Вами наметим оптимальное для 
Вас лечение. Разумеется, мы обрабатываем Ваши личные данные 
и любые сведения конфиденциально. На наших сотрудников 
возложена обязанность по неразглашению.

Обратитесь к Вашему семейному доктору или к врачу-специалисту 

по поводу учреждений Vitos вблизи Вашего места жительства и с 

просьбой о направлении. В экстренных случаях лечение возможно 

также без врачебного направления.

  
  ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
  НАШИХ ОТДЕЛЕНИЙ:
  
  Vitos Gießen-Marburg

  Телефон по общим вопросам Гиссен: 0641 - 403 - 0

  Телефон по общим вопросам Марбург: 06421 - 404 - 0

  Vitos Haina

  Телефон по общим вопросам: 0 64 56 - 9 10

  Vitos Heppenheim

  Телефон по общим вопросам: 06252 - 16 - 0

  Vitos Herborn

  Telefonzentrale: 02772 - 504 - 0

  Vitos Hochtaunus  

  Телефон по общим вопросам: 06175 - 791 - 1

  Vitos Kurhessen

  Телефон по общим вопросам: 05624 - 60 - 0

  Vitos Rheingau

  Телефон по общим вопросам: 06123 - 602 - 0

  Vitos Riedstadt

  Телефон по общим вопросам: 06158 - 183 - 0 
  Vitos Weil-Lahn (в Hadamar и Weilmünster)

  Телефон по общим вопросам Вайльмюнстер:

  06472 - 60 - 0

  Телефон по общим вопросам Хадамар:

06433 - 917 - 0

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ К КОМУ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ?

  В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ВАМ ПОМОГУТ:
  
  Скорая помощь/Пожарная служба: 

  112

  Полиция: 

  110

  Неотложная помощь при отравлении: 

  06131 - 1 92 40

  Дежурная медицинская служба: 

  116 117

  Телефон доверия: 

  0800 - 111 0 111


