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Подъездные пути
На автомобиле:
На федеральной трассе 30 Ульм — Равенсбург съезд на 
Бад-Шуссенрид отмечен указателем. Вокруг центра име-
ются места для парковки.

Общественным транспортом:
Станция Бад-Шуссенрид находится на железнодорожной 
ветке Ульм — Фридрихсхафен. От вокзала, расположенно-
го в пригороде, в город ходит автобус. От остановки «Alte 
Post» в 200 метрах находится клиника ZfP Südwürttemberg. 
Путь обозначен указателями.

Адрес
ZfP Südwürttemberg
Pfarrer-Leube-Straße 29 I 88427 Bad Schussenried
Телефон: 07583 33-0 I Факс: 07583 33-1201
info@zfp-zentrum.de I www.zfp-web.de

Наши предложения в регионе
В районах Биберах, Альб-Дунай и городе Ульм клиника 
ZfP Südwürttemberg располагает обширной сетью учре-
ждений, которые обеспечивают лечение и обслужива-
ние большого количества людей поблизости от места 
проживания. Благодаря размещению отделений, днев-
ных стационаров, психиатрических амбулаторных отде-
лений, общежитий и групп совместного проживания в 
города Биберах, Эинген, Ульм, Эберхардцелль, Блау-
бойрен и Ридлинген пациенты получают качественные 
услуги без длительных переездов. Сотрудничество в 
рамках местного объединения психиатрических заве-
дений (Gemeindepsychiatrischer Verbund), а также с дру-
гими партнерами существенно расширяет спектр меди-
цинского и социального обслуживания в регионе.

Помощь рядом с домом
За счет переноса медицинских учреждений в густонасе-
ленные места региона пациенты, нуждающиеся в пси-
хиатрическом лечении, могут получить его недалеко от 
места жительства и в тех формах, которые необходимы 
в данный момент.

Клиника ZfP Südwürttemberg
Клиника ZfP Südwürttemberg предлагает полный спектр 
услуг в сфере психиатрии и психосоматики на тер-
ритории от Штутгарта до Боденского озера. Более 25 
медицинских учреждений обеспечивают лечение и об-
служивание пациентов. Полную и всестороннюю психиа-
трическую помощь гарантируют региональные и межре-
гиональные связи данных учреждений.

Клиника ZfP Südwürttemberg выступает за то, чтобы 
люди, страдающие психическими заболеваниями, не 
были изолированы от общества и могли вести нормаль-
ную жизнь. Медицинская, психологическая, педаго-
гическая, социотерапевтическая и реабилитационная 
помощь позволяет пострадавшим вернуться к обычной 
жизни.

Современное предприятие охраны здоровья и социаль-
ной поддержки ZfP Südwürttemberg обеспечивает более 
4000 рабочих мест и большое количество мест произ-
водственного обучения. Предприятие заботиться о сво-
их сотрудниках и их семьях, предоставляя возможность
работы по совместительству, частичной занятости, по-
вышения квалификации и переподготовки кадров, а так-
же помогая в вопросах ухода за детьми. 

Широкий спектр услуг
Клиника ZfP Südwürttemberg предоставляет медицин-
скую помощь всем страдающим психическими расстрой-
ствами в зависимости от их индивидуальных потребно-
стей.

20
00

/п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а:
 м

ар
т 

20
15

Добро пожаловать в
Бад-Шуссенрид

Клиника ZfP Südwürttemberg расположена в центре г. 
Бад-Шуссенрид на территории бывшего монастыря пре-
монстрантов, сюда легко добраться как автомобилем, 
так и общественным транспортом. Общежитие и стацио-
нар для людей, нуждающихся в уходе, Abt-Siard-Haus на-
ходится немного в стороне, в направлении Аулендорф.

Мы составили для вас план расположения, чтобы облег-
чить ориентирование на довольно большой территории. 
Здесь представлены отдельные корпуса и отделения, а 
также перечислены важные инфраструктурные объек-
ты. На территории клиники имеются указатели, по кото-
рым вы легко найдете нужный корпус.

Информационный центр 
По всем вопросам обращайтесь в информационный 
центр, расположенный у входа. Время работы: с по-
недельника по пятницу с 07:00 до 18:45, в выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 16:00. Телефон информаци-
онного центра: 07583 33-0.

План расположения 
Бад-Шуссенрид

Предприятие            в Баден-Вюртемберг



Пояснения к плану
1 Центральное управление 

Руководство, администрация
2 Малый спортивный зал
3 Аптека 
5 Технические службы 

Пожарная команда предприятия, компьютерный
центр, учебный центр IT

6 Центр энергоснабжения
7 Техническое руководство
8 Хозяйственный корпус 

Закупка, приемка товара, архив историй болезни
10 Кухня
11 Столовая для персонала
12 Wilfried-Rasch-Haus 

Судебная психиатрия, Отделения 41 - 48

13 Общественный центр 
Научная библиотека, библиотека для пациентов,
центр духовного попечения евангелической церк-
ви при больнице, молитвенная комната "Die Mitte",
центр католической общины Св. Магнуса

14 Albert-Uhl-Haus
Отдел развития предприятия / управление персона-
лом, совет персонала, представительство общества
инвалидов, конференц-зал

21 Новый монастырь 
Институт повышения квалификации akademie
südwest

22 Старый спортивный зал 
Арт-терапия

23 Тренировочная квартира Neues Törle
24 Старая пивоварня 

Общежитие Neues Törle
27 Robert-Groß-Haus 

Геронтопсихиатрия, Отделения 51 и 52

29 Solf-Bertleff-Kuća 
Zavisničke bolesti, Отделения 31 и 32

31 Корпус садоводческой терапии, офис руководства
32 Работа и реабилитация, павильон II 

Бистро

33 Садоводство
35 Работа и реабилитация, павильон I 

Столярная мастерская — сбыт
36 Gustav-Mesmer-Haus (старое здание)

Лечение депрессий, Отделение 21

37 Gustav-Mesmer-Haus
инфо i  
Руководство клиники 
Руководство подразделения психиатрии и психоте-
рапии
Общая психиатрия, Отделения 11 и 12  
Амбулаторные отделения 
ЭЭГ, ЭКГ, поверенный по делам пациентов, врач 
предприятия 
Офис школы для младшего медперсонала 
Центр духовного попечения католической церкви 
Конференц-залы

38 Wertstoffhof
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