ГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тематические вечера разной тематики
(частично на родном языке) например
здоровье женщины
социальное законодательство для беременных
и членов их семей
какими должны быть родители, воспитание
детей
семья и миграция

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ
Перед собеседованием следует
предварительно договориться по телефону о
времени собеседования.
Все наши сотрудницы обязаны соблюдать
конфиденциальность.
«Международный женский центр (IFZ)»
работает независимо от каких-либо
религиозных или политических организаций.

Групповые мероприятия с целью содействия
интеграции, организованные на общественных
началах помощницами и членами нашего общества,
для всех заинтересованных.

I N T E R N AT I O N A L E S
FRAUEN- UND FAMILIENZENTRUM Heidelberg e.V.
Зарегистрированное
общество

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР В
Г. ХАЙДЕЛЬБЕРГЕ (IFZ)»
Аттестованный государственными
органами
Консультационный центр в случаях
конфликтной беременности
(«Schwangerschaftskoniktberatung»),
консультации по брачным,
семейным и социальным
вопросам
Наш адрес:
Theaterstraße 16
69117 Heidelberg
Об актуальных групповых занятиях и
мероприятиях Вы можете узнать на нашем вебсайте
www.ifz-heidelberg.de
или по телефону: 06221 – 18 23 34.

Центр является членом Паритетного
Благотворительного Фонда Германии (DPWV).
IFZ финансируется Министерством Труда и
социального обеспечения земли БаденВюртемберг, городом Хайдельберг и округом
Райн-Некар.

тел. 06221 – 18 23 34
факс 06221 – 65 36 73
e-mail: info@ifz-heidelberg.de
Internet: www.ifz-heidelberg.de
RUSSISCH

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Зарегистрированное общество «Международный
женский центр в г. Хайдельберге (IFZ)» – это
аттестованный государственными органами
консультационный пункт согласно Закону о помощи
беременным и семьям а также консультационный
центр по брачным, семейным и социальным
вопросам.

... по вопросам планирования семьи
и предохранения от зачатия

Центр предоставляет возможность в первую
очередь иммигранткам и их семьям получить
соответствующую их потребностям консультацию,
учитывая язык, культуру и миграционный опыт.
Многонациональный коллектив женщинконсультантов нашего Центра, состоящий из
специалистов таких областей, как психология,
социальная педагогика, врача и юриста,
предоставляют консультации на родном языке,
а также психотерапевтическое сопровождение
пар и семей. В настоящее время консультации
предоставляются на таких языках:
немецкий, английский, французский, итальянский,
сербский, хорватский, боснийский, румынский,
испанский и турецкий. Кроме того, существует
организованная IFZ переводческая служба,
помогающая еще примерно на 20 языках в
проведении консультаций.
Патронаж созданного в 1991 г. консультационного
центра, осуществляется зарегистрированным
обществом Объединение «Международный
женский центр в г. Хайдельберге (IFZ)», усилия
которого направлены на улучшение доступа
иммигранток и их семей к немецкой системе
здравоохранения и берет на себя роль посредника
между женщинами-иммигрантками, их семьями и
общественными учреждениями.
Поддержать работу Объединения (IFZ)» Вы
сможете своим членством или же денежными
взносами. Bankverbindung: Postbank Karlsruhe KontoNr.: 29 88 33 754 BLZ: 660 100 75

консультация по вопросам сексуальных
отношений
неудачная попытка иметь ребенка
сопроводительная консультация при
пренатальной диагностике
репродуктивное здоровье женщины
здоровье женщины

... по вопросам беременности
сопроводительные консультации и широкая
информация о беременности и родах
психологически-социальные вопросы
социальное законодательство (охрана
материнства [Mutterschutz], отпуск по
воспитанию [Elternzeit] и др.)
разные виды пособий (напр., пособие на детей
[Kindergeld], др. виды социальных выплат для
семьи [Sozialleistungen] и пр.)
семейное право и законодательство об
иностранцах (напр., правовой статус ребенка
Kindschaftsrecht], алиментное законодательство
[Unterhaltsrecht] и др.)

... в случае проблем с партнером или
в семье
супружеские конфликты, особенно у
бикультурных пар
конфликты поколений
вопросы воспитания и школьного образования
насилие в домашней среде

... по вопросам законодательства,
профессиональной деятельности и
общим вопросам
обширная помощь для ориентации приезжих
женщин и членам их семей
Закон об иммиграции (Zuwanderungsgesetz),
право на политическое убежище (Asylrecht)
семейное законодательство (Familienrecht)

... в случае личных трудностей и
кризисных ситуациях
психотерапевтическое и социальнопедагогическое сопровождение в
трудных психологических ситуациях и при
психосоматических затруднениях.

... в случае конфликтной беременности
консультация в случаях конфликтов,
оговоренных статьей 219 Уголовного кодекса
Германии
после прерывания беременности

Приглашаем также
партнеров и отцов
семейства!

