
           
Достижение Целей вместе. 
 

 
 
Наше видение. 
Мы воспринимаем всех людей как равноценных. Умственные или 
физические ограничения рассматриваются нами как естественная 
составная часть человеческой жизни. KIDS Hamburg e.V. приветствует и 
подтверждает это разнообразие и требует беспрепятственного участия для 
каждого человека. 
 
Наши ценности. 
Мы подченяемся основному закону по правам человека и правам ребенка и 
соглашению по правам Инвалидов Объединенных Наций. Мы выступаем 
за равенство возможностей в многообразном обществе, независимо от пола, 
языка, религии, здоровья, а также от национальной, этнической или 
социальной принадлежности. 
 
KIDS Hamburg e.V. выступает за право на жизнь всех людей и требует 
критического  обсуждения дородовой диагностики и ее общественного 
воздействия. 
 

 
 
Наша задача. 
Мы видим нашу задачу в поддержке людей с и без Трисомии 21 (синдром 
Дауна), в представлении их интересов и в развитии инклюзивного 
общества. 
 
 



Наши предложения. 
Предложения KIDS Hamburg e.V. принципиально открыты для каждого. С 
применением простого языка для каждого заинтересованного открыт 
доступ к информации, образовательным предложениям и возможности 
организации  свободного времени. 
 
KIDS Нamburg e.V. это общественно полезный союз работающий в 4 
областях. 
Цель всех предложений KIDS Hamburg e.V. - это поддерживать людей в 
формировании личности, содействовать развитию самостоятельности и 
улучшать возможности для участия в общественной жизни. 
 
Союз живет за счет активной и инициативной работы всех его членов. 
Каждый член союза помогает соответственно своему таланту и желанию 
развивать уже существующие проекты  или разрабатывать новые идеи 
и осуществлять их вместе с другими членами союза. 
  

 
Синдром Дауна 
Синдром Дауна — это генетическая аномалия, при которой в организме 
человека появляется дополнительная хромосома( вместо двух хромосом 21 
присутствует три). Поэтому это также называется Трисомия 21. 
Дополнительная хромосома может происходить как от отца так и от матери. 
Примерно, каждый 700-ый ребенок появляется на свет с синдромом Дауна. 
 
При всей индивидуальности существуют определенные внешние сходства. 
Как правило, наблюдается замедление физического и умственного 
развития, и определенные медицинские проблемы встречаются чаще.     На 
основе улучшенного медицинского обслуживания у людей с Трисомией 21 
увеличевается продолжительность жизни. 
 
Решающим для индивидуального развития является 
принятие(Акцептирование) любого человека в семье и в обществе.                              
В атмосфере признания и внимания люди с синдромом Дауна могут 
всеобъемлюще развивать свои индивидуальные способности. 
 
 
 
 



Наши средства 
Мы используем наши средства эффективно и соответственно нашей 
уставной цели. При сборе средств мы ориентируемся на этические 
директивы разработанные для общественно полезных организаций. Через 
кооперацию и сотрудничество в социальных сетях мы используем эффекты 
синергии, чтобы  ресурсы эффективно применять для достижения целей 
нашего союза. 
  

 
 
KIDS Hamburg e.V. 
Контактный и информационный центр Даун-Синдрома     
Heinrich-Hertz-Str.72, 22085 Hamburg 
Телефон 040/38616780 
Факс 040/38616781 
Info@kidshamurg.de 
www.kidshamburg.de 
 
Работа Бюро: 
С понедельника по четверг 
с 9:00 до14:00    
Телефонная служба: 
С понедельника по четверг 
с10:00 до 12:00 
Телефон 040/38616779 
 
Банковский счет: 
 
Geschäftskonto: 
HASPA, BLZ 20050550,Kto-Nr.: 1238142967 
IBAN: DE 17200505501238142937, BIC: HASPDEHH 
 
Spendenkonto: 
HASPA,BLZ 20050550,Kto-Nr.:1238142952 
IBAN: DE97200505501238142952,BIC: HASPDEHH 


