горячая линия: 01273 772289
имаил: sendiass@amazesussex.org.uk
часы работы горячей линии
Понедельник – пятница с 9.30 до 14.30
Также вы можете позвонить в любое время в течении 24 часов
на звуковое сообщение.
Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете
контактировать с нами и сообщить нам.

О Amaze

Amaze СЕНДИАСС
Специальные образовательные потребности
и информация об инвалидности,
консультация и служба поддержки

Amaze - это благотворительная организация в Сассексе, которая
работает с детьми и молодыми людьми с дополнительными
потребностями и их опекунами. Услуги, которые мы предлагаем,
различаются в трех областях Сассекса. Чтобы узнать, что доступно в
вашем регионе, посетите www.amazesussex.org.uk/about-us/who-canuse-amaze
.
Amaze
- это организация, возглавляемая родителями, которой
управляет попечительский совет. Мы получаем финансирование от
местных органов власти и служб здравоохранения, а также от
благотворительных фондов и за счет собственного сбора средств.
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для семей в Восточном Суссексе и
Брайтоне и Хоуве

Как мы можем помочь?
Мы предлагаем :
 Веб-сайт и ресурсы, чтобы вы могли все выяснить сами
 Телефон доверия и электронная почта для получения более
подробной информации
 Индивидуальные консультации по более сложным вопросам

Что такое СЕНДИАСС?
SENDIASS - это Служба информации, консультаций и поддержки по
особым образовательным потребностям и инвалидности. СЕНДИАСС
предлагает бесплатную, беспристрастную и конфиденциальную
информацию и консультации по всем вопросам, связанным с SEN и
инвалидностью, включая образование, здравоохранение и
социальную помощь.

Кто может использовать СЕНДИАСС?
СЕНДИАСС - это услуга для детей и молодежи с SEND
(инвалидностью) до 25 лет, а также их родителей и опекунов.
Amaze СЕНДИАСС охватывает Брайтон и Хоув и Восточный Суссекс.
Если вы живете в другом районе, вы можете найти местный сервис
по адресу www.councilfordisabledchildren.org.uk/information-adviceand-support-services-network

Мы поможем вам быть в курсе специальных образовательных услуг и услуг
по инвалидности и иметь решительный голос при принятии решений,
которые касаются вас или вашего ребенка. Мы стремимся помочь
родителям и молодым людям наладить хорошие партнерские отношения со
службами и профессионалами, и мы можем помочь вам найти решения,
когда вы недовольны тем, как идут дела.
Amaze предлагает другие услуги, а также СЕНДИАСС. Проверьте наш
сайт или позвоните нам, чтобы узнать больше.

