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Ihr Ansprechpartner vor Ort/ Вашето лице за контакт:  RUSSISCH 

Информация для иностранцев  
нуждающихся в помощи 
 
 

Вы приехали в Германию из другой страны и ждете ребенка.Чтобы людям с низким 

или не имеющим собственного дохода помочь в приобретении самого 

необходимого для ребенка, по закону в Германии пологается  помощь. 

 

Если Вы  Asylbewerberin (ищущий убежище),Вы можете получить в Sozialamt 

(Ведомство социального обеспечения) или Ausländerbehörde ( Ведомство по делам 

иностранцев ) единовременную помощь на ребенка.Это помощь будет оказана или 

вещами или деньгами. 

 

Если у Вас есть статус беженца, то Вы можете в Jobcenter (Центр по 

трудоустройству) подать заявление на единовременную помощь на ребенка . 

 

Решение о единовременной  помощи на ребенка, Вы должны внимательно хранить. 

 

Если оказанной помощи Вам будет недостаточно, то Вы можете дополнительно 

просить помощь на ребенка в Thüringer Stiftung (Тюрингийский Фонд)  HandinHand 

(Рука в руке). Вы должны до рождения ребенка подать заявление в 

консультационный центр по беременности. 

 

Для этого необходимы следующие документы: 

 

• Статус пребывания ( беженцы; просящие убежище) 

• Регистрация по месту проживания ( у граждан ЕС) 

• Mutterpass (обменная карта) 

• Решение из Sozialamt (Ведомство социального обеспечения ) или Jobcenter 

(Центр по трудоустройству) об единовременной помощи на рождение 

ребенка 

 

Если Вы предоставите полностью документы в консультационный центр, то Ваше 

заявление будет отправлено в Фонд в Эрфурт. Там оно будет рассмотрено. На 

помощь Фонда не имеют права претендовать. 

 

В случае согласия Фонда на материальную помощь, Вы получите письмо из 

Тюрингийского Фонда HandinHand (Рука в руке). В письме будет указано,что Вы 

можете приобрести на выделенную сумму денег. 
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Выделенная сумма денег будет перечисленна на Ваш счет или на счет 

консультационного центра. Как только деньги поступят на счет консультационного 

центра, Вам сообщат. 

 

Денежная помощь из Фонда может быть разной. Она будет назначена, 

соответственно от личной ситуации нуждающегося. 

 

Вы должны принять во внимание следующее: 

 

• В случае переезда Вы должны немедленно сообщить в консультационный 

центр свой новый адрес. 

• В течение 4 недель после рождения ребенка , Вы должны предоставить в 

Консультационный  центр копию свидетельства о рождении ребенка / 

доказательство рождения ребенка . 

• На выделенные деньги Вы  должны купить только,те вещи ,которые были  

указаны в письме из Фонда.Остаток денежных средств должны быть 

возвращены обратно в Фонд . 

• Доказательство покупок ( чеки ,квитанции об оплате), Вы должны сохранить. 

• Мебель и электроприборы должны быть приобретены ( в магазине или в 

интернете) новыми. 

  

Команда консультации по беременности готова ответить на все Ваши вопросы по 

теме:  Беременность, роды, акушерка, подготовка к родам, предохранение и  т.д. 

 

  


