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e Беременность:  
что делать?

AWO Kinder, Jugend & Familie  
Weser-Ems GmbH
Familienberatungsstelle Oldenburg
Cloppenburger Straße 65
26135 Oldenburg
Тел.: 04 41/9 73 77-0
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de

Часы приема
Понедельник, четверг  
8 час. 30 мин.–12 час. 00 мин.
Вторник, среда  
13 час. 00 мин.–16 час. 00 мин.

Консультации проходят по записи с поне-
дельника по пятницу.

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь 
с нами. Мы будем рады вам помочь!

Основополагающие принципы

Деятельность нашего консультативного 
пункта одобрена государством.

По закону наши консультанты обязаны 
хранить конфиденциальность. Вся 
информация будет держаться в тайне. 
По запросу вы также можете запросить 
анонимную консультацию. 

Консультации не зависят от места 
вашего проживания, бесплатны, безвоз-
мездны, независимы и своевременны.

Другие виды помощи
Familienberatungsstelle Oldenburg  
(Консультативный пункт для семей  
в Ольденбурге) также предлагает 
следующие услуги:

 • консультации по вопросам воспита-
ния для одиноких лиц, пар и семей;

 • профилактические мероприятия для 
детей и молодежи; 

 • тематические встречи родителей;
 • лекции и обучение;
 • консультации, супервизия и инфор-
мация для специалистов.

Familienberatungsstelle OIdenburg
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  
И КОНФЛИКТАМ БЕРЕМЕННОСТИ
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Наши консультации

Мы предлагаем консультации и под-
держку по вопросам беременности. Вы 
можете прийти к нам индивидуально 
или как пара — до, во время и после 
беременности.

Период планирования ребенка и бере-
менности часто связан с новыми обстоя-
тельствами, которые сопровождаются 
множеством вопросов и возможных 
неясностей. В наших беседах мы помо-
жем вам найти ответы на ваши вопросы.

Помимо общих вопросов о беременно-
сти, рождении и воспитании детей, мы 
также консультируем по личным, пар-
тнерским и семейным вопросам. Основ-
ное внимание в ходе консультаций 
уделяется вашим личным потребностям.

У нас вы можете узнать, какие существу-
ют правовые нормы и помощь, а также 
какие услуги вы можете получить от 
независимых ассоциаций или частных  
компаний.

Консультирование по вопросам 
беременности
Мы предоставляем консультации и 
информацию по таким темам, как:

 • государственные пособия для семьи, 
например: родительское пособие, пособие 
на ребенка;

 • ведение беременных;
 • дородовая диагностика (методы и психосо-
циальная поддержка);

 • специальные права в трудовой деятельно-
сти, например: закон об охране материн-
ства, отпуск по уходу за ребенком;

 • государственная финансовая поддержка, 
например, пособие по безработице II, 
пособие по Федеральному закону о содей-
ствии образованию, жилищное пособие;

 • установление отцовства и алименты; 
 • финансовая поддержка через фонды и 
подача заявки;

 • планирование семьи;
 • бесплодие;
 • усыновление/уход;
 • контрацепция;
 • оплата средств контрацепции 
из фондов города Ольденбурга.

Консультации по вопросам 
конфликтов при беременности

Мы предлагаем консультации по кон-
фликтам при беременности в соответ-
ствии с §219 Гражданского кодекса 
Германии и при необходимости выдаем 
соответствующее свидетельство о кон-
сультации.

Мы считаем важным обеспечить жен-
щин и супружеских пар, находящихся в 
особой жизненной ситуации, законода-
тельно предусмотренным консультиро-
ванием по конфликтам при беременно-
сти со всей серьезностью и пониманием 
их положения. Мы оказываем поддерж-
ку в ответственном принятии решений в 
атмосфере, свободной от страхов и 
моральных осуждений.

Во время консультации вы получите 
среди прочего следующую информацию:

 • по правовым, социальным, финансо-
вым и медицинским вопросам в 
случае аборта;

 • по вопросам усыновления и ухода;
 • по контрацепции.

В случае аборта мы также посоветуем, 
как сделать аборт.


