АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛИ ШТИРИЯ
Отдел 8 «Здравоохранение, уход и наука»

 Отдел «Здравоохранение
и управление уходом»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
НАРКОТИКОВ ЗЕМЛИ ШТИРИЯ

Сектор «Санитарная
дирекция/медицинский сервис
Экспертный коллектив «Консультации
по вопросам наркотиков»

Информационный листок

__

Консультационный центр по вопросам наркотиков земли Штирия представляет собой
консультационную службу для страдающих наркоманией, а также их родственников. Согласно § 15
Закона о вызывающих привыкание веществах, он является признанным учреждением, которое
имеет право работать в сфере охраны здоровья. В нем работают специалисты в области
медицины, психологии, психотерапии, социальной работы, социальной педагогики и права.
Мы предлагаем консультации и помощь в следующих проблемных случаях:





незаконные наркотики
алкоголь
медикаменты
никотин






расстройства питания
пристрастие к азартным играм
интернет-зависимость
созависимость

Предложение консультационного центра по вопросам наркотиков:





информирование
консультирование
психотерапия
предложения для групп






лечение вместо штрафа
работа с заключенными
психосоциальная помощь при
субституции
консультации с переводчиком

Целевые группы консультационного центра по вопросам наркотиков:
За консультациями могут обращаться как сами пострадавшие (страдающие от зависимости
люди), их родственники и друзья, так и лица, ведущие просветительскую работу.
Консультационный центр по вопросам наркотиков предлагает информацию для интересующихся,
учителей, учеников, а также для сотрудников других учреждений.
Целевой группой для краткосрочной или долгосрочной помощи или психотерапии являются
пострадавшие и их родственники. Фокус в работе консультационного центра по вопросам
наркотиков направлен на детей и молодежь с наркозависимыми родителями, а также молодых
людей, которые сами употребляют наркотические вещества. Для нас важна работа со всей
семейной системой.
Принципы работы консультационного центра по вопросам наркотиков:


Анонимно: Консультационный центр по вопросам наркотиков связан обязательством
неразглашения и не может передавать информацию или сведения третьим лицам.



Добровольно: Консультации и помощь основаны на принципе добровольности и
собственной ответственности обращающихся за помощью.



Бесплатно: Расходы берет на себя земля Штирия.
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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG
Abteilung 8 Gesundheit, Pflege und Wissenschaft

 Fachabteilung Gesundheit
und Pflegemanagement

DROGENBERATUNG DES LANDES STEIERMARK

Referat Sanitätsdirektion/Med. Service
Fachteam Drogenberatung

Informationsblatt

__

Die Drogenberatung des Landes Steiermark ist eine Beratungseinrichtung für suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen, sowie für deren Angehörige. Sie ist eine anerkannte Einrichtung nach § 15
Suchtmittelgesetz, die zur Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen berechtigt ist. Das Team
der Drogenberatung setzt sich zusammen aus Fachpersonen aus dem medizinischen, psychologischen,
psychotherapeutischen, sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen und juristischen Bereich.
Wir bieten Information, Beratung und Begleitung zu folgenden Problembereichen:





Illegale Drogen
Alkohol
Medikamente
Nikotin






Essstörungen
Glücksspielsucht
Internetabhängigkeit
Co-Abhängigkeit






Therapie statt Strafe
Haftarbeit
Psychosoziale Begleitung bei Substitution
Beratung mit Dolmetsch

Die Angebote der Drogenberatung:





Information
Beratung
Psychotherapie
Gruppenangebote

Die Zielgruppen der Drogenberatung:
Beratungsgespräche können von Betroffenen (suchtkranken Menschen), deren Angehörigen und
Freunden sowie von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Anspruch genommen werden.
Die Drogenberatung bietet Informationen für Interessierte, für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen
und Schüler, genauso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Einrichtungen.
Zielgruppe für eine kurze oder längerfristige Begleitung oder Psychotherapie sind Betroffene und
Angehörige. Ein Schwerpunkt der Beratungsstelle liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
suchtkranker Eltern, sowie von Jugendlichen, die selbst konsumieren. Die Arbeit mit dem ganzen
Familiensystem ist uns ein wichtiges Anliegen.
Die Arbeitsprinzipien der Drogenberatung:


Anonymität: Die Drogenberatung ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf keine Daten oder
Informationen an Dritte weitergeben.



Freiwilligkeit: Die Beratung und Begleitung basiert auf der Freiwilligkeit und Eigenverantwortung
der einzelnen Klientinnen und Klienten.



Kostenlosigkeit: Die Kostenübernahme der Angebote erfolgt durch das Land Steiermark.
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