Давайте вместе сделаем мир лучше!
Основополагающие принципы
Красного Креста

Контактная информация и адреса наших отделений,
куда можно прийти, указаны ниже.

ГУМАННОСТЬ

ХЕЛЬСИНКИ Адрес: Uudenmaankatu 32 A, 00120 Helsinki
09 622 4322, turvatalo.helsinki@punainenristi.fi

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

ЭСПОО Адрес: Läkkisepänkuja 2 A 14, 02650 Espoo
09 8195 5360, turvatalo.espoo@punainenristi.fi

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ЕДИНСТВО

ВАНТАА Усадьба Рекола, адрес: Sairaalakatu 3, 01400 Vantaa
09 871 4043, turvatalo.vantaa@punainenristi.fi
ТАМПЕРЕ Адрес: Hämeenkatu 22 C, 33200 Tampere
040 556 6661, turvatalo.tampere@punainenristi.fi
ТУРКУ Адрес: Yliopistonkatu 24 A 15, 20100 Turku
02 253 9667, turvatalo.turku@punainenristi.fi
nuortenturvatalo.fi
facebook.com/turvatalo
twitter.com/turvatalo

У каждого
есть право
на безопасное
окружение

Круглосуточная помощь
и поддержка
Нам мож но за дать любой вопрос,
с вя з а н н ый с ж и з н ью п о д р о с т к а и
воспитанием детей. Мы помогаем решать
разные проблемы – от сложных бытовых
ситуаций до жизненных кризисов.
Временный ночлег
При необходимости мы предоставляем
подростку безопасное место для ночлега.
Мы помогаем подросткам и их семьям
найти выход и решение в сложных
жизненных ситуациях.

Выход есть всегда

”

Тебе нужна помощь, чтобы справиться со
сложной ситуацией? Испытываешь проблемы
дома или в другом месте и хочешь их решить?
Обратись в Подростковый приют.
• Мы поможем быстро
и бесплатно.
• Мы здесь для того,
чтобы поддержать тебя.
• Вместе мы найдем выход.
В Подростковом приюте молодым людям
и родителям помогают специалисты
и волонтеры Красного Креста.

Я получаю
необходимую
помощь именно
тогда, когда
нуждаюсь в ней.
подросток из Тампере

Психологическая помощь
В качестве оказания помощи подростку и
его семье мы проводим с ними
поддерживающие беседы. Вместе ищем
способы решения проблем – с подростком,
его семьей и с организациями, которые
участвуют в помощи молодым людям.
Родители также могут обращаться к нам
по вопросам, связанным с воспитанием
детей.
Бывает, что для решения вопроса
достаточно одной короткой беседы.
Однако при необходимости мы готовы
слушать так долго и столько раз, сколько
необходимо.
Налаживание суточного режима
Мы помогаем подростку наладить свой
суточный режим, нарушение которого
негативно сказывается на учебе в школе
и повседневной жизни в целом.

Помощь на этапе перехода ко взрослой
жизни
Мы помогаем подросткам с переездом в
отдельн о е ж иль е и переходом к
самостоятельной жизни.
Онлайн-поддержка
К нам можно обратиться в чате Sekasin. Этот
чат создан для того, чтобы подросток мог
поговорить в нем с надежным взрослым
человеком на любую волнующую его тему.

Местная поддержка
и волонтеры
Мы занимаемся гражданской деятельностью
с целью укрепления благополучия подростков
и их семей. Мы предлагаем возможность

присоединиться к нашей работе и сделать
мир лучше.

