
Наши контактные данные
Почтовый адрес  Обращаться 
GO—Gesund im Osten
Konradstraße 64
04315 Leipzig

E-Mail 
go-gesundheitsladen@fas.htwk-leipzig.de

Обращаться к
Claudia Daufratshofer

Телефон 
0341�52908322

Так Вы найдете нас 
Трамваем 1,3,8 до остановки Hermann-Liebmann-Straße / Eisen-
bahnstraße Или автобусом №70 до остановки Eisenbahnstraße

По вопросам научной поддержки обращаться к
Ulrike Igel/Janka Große
Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig

Телефон
0341 30764724 

E-Mail
go-evaluation@fas.htwk-leipzig.de 

Содействие здоровому образу 
жизни окружного масштаба

GO
Проект
Мы работаем в восточном округе Лейпцига. Основными 
районами являются Фолькмарштрассе и Ноешёнфельд.

Проект охватывает все эти городские районы и доступен 
для всех желающих.

Ведущий проекта
профессор доктор  Gesine Grande

Срок проекта 
01.01.2009—31.12.2011

Сотрудники по проекту
Claudia Daufratshofer, 
дипломированный социальный работник и педагог
Ulrike Igel, 
дипломированный социальный работник и педагог
Janka Große, 
дипломированный социальный работник и педагог

Сотрудники студенты
Juliett Arnold, Susann Weichert, Nicole Baumgart

Исследовательский проект проводится при поддержки 
феgepamuвного министерства образования и исследований 
в сотрудничестве с AOK Plus и городом Лейпциг.
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GO • здоровый образ 
жизни в восточном 
Лейпциге

Чего мы хотим

 • Улучшить здоровье семей и детей
 • Укрепить самосознание по отношению к   
  здоровому способу жизни и окружающей среде

Что мы делаем

 • организациа здоровье, как место встречи 
  для семей, общественных работников и   
  участников
 • Объединение социальных предложений и 
  предложений по вопросам здоровья . 
 • Совместная разработка дополняющих
   предложений по вопросам здоровья с 
  матерями, семьями и учреждениями
 • Консультация 
 • Квалификация «Посредник по вопросам 
  здоровья / Распространитель»
 • Посещения на дому (по желанию)
 • Поддержка в оформлении собственных   
  предложений, связанных со здоровьем.
 • Открытая еженедельная консультация
 • Издание медицинского бюллетеня
 • Проведение информационных мероприятий
 • Акции 
  …
  

Партнеры по проекту 

AOK Plus 

Учреждения, общества и сообщества

Врачи и аптеки

город Лейпциг
Ведомство по вопросам здравоохранения, 
Ведомство по делам молодежи,
Ведомство городского обновления и 
содействия жилищного строительства

Жители

Quartiersmanagement

Матери, семьи и дети

Детские сады, школы

Вы хотите …

получить информацию 

 • У вас есть вопросы по теме здоровье?
 • Вы хотели бы больше знать о питании, 
  профилактике болезней, прививках и спорте?

проконсультироватся и получить поддержку

 • Вы нуждаетесь в  консультации и поддержке по   
  вопросам воспитания и здоровья?

быть активными

 • Вы заинтересованы в дальнейшем образовании в  
  сфере здоровье?
 • Вы хотите принимать активное участие в   
  общественной деятельности как «посредник по   
  вопросам здоровья» ?
 • У вас етсь идеи?
 • Вы ищете нишу для предложений (в сфере   
  здравоохраниения)?

Вы заинтересованы в сотрудничестве?

Свяжитесь  с нами.
Приходите в нашу 
Организауию зgоровье 
по адресу : 
Konradstraße 64. 


