
 

Федеральный фонд 
матери и ребенка 



Информация для беременных женщин в 
бедственном положении

В каких случаях Федеральный фонд оказывает помощь?
Вы оказались в бедственном положении и ожидаете ребенка? Тогда Вы 
можете подать заявление в консультационный пункт для беременных 
на получение помощи от Федерального фонда, в случае если:
а)  Вы постоянно или большую часть времени проживаете в Германии,
б)  у Вас есть медицинское заключение о беременности, например, 

материнский паспорт, и
в)  Вы испытываете личную нужду и находитесь в затруднитель-

ном финансовом и бедственном положении. 

Для предоставления финансовой помощи требуется проверка 
Вашего имущественного положения. Выплаты Федерального фонда 
возможны лишь в случае, если Вы получаете недостаточно иных 
социальных услуг, включая социальную помощь, если эта помощь 
поступают не своевременно, либо если у Вас отсутствует право на ее 
получение. Заявление на получение финансовой помощи следует 
подавать в один из консультационных пунктов для беременных в 
рамках получения личной консультации (но не в отделение  
Федерального фонда в Берлине). Консультационные пункты для 
беременных, находящиеся поблизости от Вашего места проживания, 
можно найти в телефонном справочнике и в интернете (например, по 
адресу: https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/). 
Постарайтесь своевременно записаться на консультацию, так как 
заявление на получение финансовых средств должно быть подано в 
период беременности. На каждую беременность можно подавать 
только одно заявление. 

Какую помощь оказывает Федеральный фонд?
Средства Фонда предоставляются, например, на «приданое»  
новорожденному, на ведение хозяйства, на квартиру и мебель,  
а также на присмотр за младенцем. Эти выплаты не засчитываются 
в счёт пособия по безработице II, социальной помощи и других 
социальных выплат. 



Размер и продолжительность финансовой помощи зависят от 
Ваших личных обстоятельств, а также от общего количества 
подавших заявление о бедственном положении. На финансовую 
помощь Федерального фонда не распространяются правовые 
притязания законного порядка. 

Федеральное правительство предоставляет в распоряжение 
Федерального фонда на финансовые мероприятия по оказанию 
помощи минимум 92 млн. евро ежегодно. Помощь Федерального 
фонда беременным женщинам в бедственном положении 
осуществляется через земельные фонды для женщин и семей 
в бедственном положении, а также через аналогичные  
центральные учреждения в соответствующих федеральных 
землях. Они организуют предоставление помощи на местах. 
Через Федеральный фонд «Мать и ребёнок – защита нерожденной 
жизни» ежегодно, без всяких бюрократических проволочек, 
оказывается поддержка примерно 150 000 оказавшимся  
в бедственном положении беременным женщинам – с целью 
облегчить сохранение беременности и уход за младенцем.

Вы можете поддержать деятельность Федерального фонда  
матери и ребенка, пожертвовав на следующий счет: IBAN: DE44 
3708 0040 0270 2009 00, BIC: DRESDEFF370. Пожертвования 
пойдут непосредственно беременным женщинам в бедствен-
ном положении и могут быть списаны с налогов.

Основанием для, существующего с 1984 года Федерального 
фонда, является Закон об образовании Фонда «Мать и ребё-
нок – защита нерожденной жизни». 
 
Соответствующая, а также дополнительная  
информация размещена в интернете по адресу:  
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de


Эта брошюра опубликована по заказу федерального правительства.  
Она распространяется бесплатно и не предназначена для продажи.

Издательство: 
Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend
Referat Öffentlichkeitsarbeit 
11018 Berlin 
www.bmfsfj.de 

Источник распространения: 
Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 48 10 09 
18132 Rostock 
Тел: 030 182722721 
Факс: 030 18102722721 
Электронная почта для слабослышащих: gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de 
Электронная почта: publikationen@bundesregierung.de 
www.bmfsfj.de 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь 
на нашу горячую линию: 030 20179130 
Понедельник-четверг с 9.00 до 18.00  
Факс: 030 18555-4400 
Электронная почта: info@bmfsfjservice.bund.de 

Центральный телефон ведомства: 115 * 

Артикул: 4FL39 (Russisch) 
По состоянию на: январь 2018 г.; седьмой издание
Дизайн: www.avitamin.de 
Фото: Andy Kuechenmeister
Печать: MKL Druck GmbH & Co. KG

*  Если у Вас есть общие вопросы, касающиеся всех ведомств и учреждений, в Вашем распоряжении - 
единый для всех учреждений телефонный номер 115. В принимающих участие регионах Вы можете 
дозвониться по номеру 115 с понедельника по пятницу, с 8.00 час.  до 18.00 час.  Вы можете звонить 
по номеру 115 как через стационарную телефонную сеть, так и через многие сети сотовой связи по 
местному тарифу и тем самым бесплатно через Flatrates, т.е. единую определенную абонентскую 
плату. Лица, лишенные слуха, имеют возможность получить информацию через      SIP-адрес 115@
gebaerdentelefon.d115.de.  Информацию о том, доступен ли в Вашем регионе телефонный номер 115, 
как и дальнейшую информацию относительно единого для всех учреждений номера, Вы можете найти 
в интернете по адресу: http://www.d115.de. 
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