
Координация сетевой
структуры жилищного
обеспечения и
сопровождения в
Инфиртеле

Координация сетевой структуры жилищного обеспече- 
ния совместно с социальными консультационными 
бюро и общинами является координационным цент- 
ром по всем вопросам, касающимся предотвращения 
выселения из квартиры в районах Браунау, Рида и 
Шердинга.

Для кого?
• Для людей, находящихся под угрозой потери жилья 

(касается совершеннолетних)

Что?
Предотвращение выселения из квартиры
• Выяснение причин и мотивов на основании которых 

есть угроза потери жилья.
• Совместная разработка возможностей сохранения 

квартиры или в случае необходимости её замены.
• Совместная работа с наймодателями, 

кооперативами и адвокатами для достижения 
внесудебного разрешения.

• Контролирование финансовых требований и 
оказание поддержки при планировании семейного 
бюджета.

• Совместная работа с существенными учреждениями 
социального обеспечения, ведомствами и органами 
власти.

• Разработка новых перспектив
• Последующая поддержка

Мобильное жилищное сопровождение
• Оказание помощи по стабилизации и 

востановлению жилищ ных способностей 
проживающим во временном жилье.

Работа сетевой структуры
• Координационное бюро предлагает основы для 

совмест ной работы и информационного обмена 
с общинами и социальными консультационными 
бюро.
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Установление контакта
• Договоритесь пожалуйста о термине в 

консультационном бюро вашего жилого района. 
Возможно посещение на дому.Potrebni prilošci

Необходимые документы
• Справки о доходах, расходах, и долгах, а также 

корреспонденция связанная с угрозой потери 
жилья.

Становиться активным
• Хорошие и продолжительные результа ты требуют 

активной совместной

Координация сетевой структуры жилищного обеспечения 
была инициирована социальным отделом правительства 
Верхней Австрии совместно с представителями: общин, 
союзов городов, окружных управлений, социальных 
консультационных бюро и помощи для бездомных.


