
Консультации по всем вопросам, 
связанным с беременностью и 
родами, Вы можете получить 

 

 

Консультации по вопросам беременности и 
конфликтам, связанным с беременностью 
Carl-Bertelsmann-Str. 105-107, 
33332 Gütersloh 
und Lindenstr. 7, 
33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
Tel: 05241 - 98674100 
Hauptstr. 90, 
33378 Rheda-Wiedenbrück, 
Tel: 05242 - 931174600 
www.diakonie-guetersloh.de 

 
 

 

Консультации по вопросам беременности и 
конфликтам, связанным с беременностью 
Консультации по вопросам семьи и 
воспитания детей 
Консультации для пар и по другим 
жизненным вопросам 

Martin-Luther-Str. 9, 

33790 Halle (Westf.), 

Tel: 05201 - 18470 

www.diakonie-halle.de 
 
 

 
Roonstr. 2, 

33330 Gütersloh, 
 

 

www.pro-familia.de/guetersloh 

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Gütersloh 
Unter den Ulmen 23, 
33330 Gütersloh, 
Tel: 05241 - 16127 
www.skf-guetersloh.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sozialdienst katholischer Frauen 
im Kreis Warendorf e.V. 
- für den Bereich Harsewinkel - 

 

Familienzentrum MiniMaxi, 
Prozessionsweg 12, 
33428 Harsewinkel 
Предварительная запись через 
подразделение в Ален (Ahlen): 
Tel: 02382 - 8899680 
www.skf-online.de 

 
 
 

Круглосуточный бесплатный телефон помощи для 

«беременных в нужде» 0800 — 4040020. 

Консультации могут быть предоствлены 

анонимно, а также на различных языках. 

Tel: 05241 - 20450 

 

 

   www.kreis-guetersloh.de 

 

Все консультации конфиденциальны 

и предоставляются бесплатно всем 

желающим! 

http://www.diakonie-guetersloh.de/
http://www.diakonie-halle.de/
http://www.pro-familia.de/guetersloh
http://www.skf-guetersloh.de/
http://www.skf-online.de/
http://www.kreis-guetersloh.de/


Беременность вызывает 
множество вопросов... 

В этой брошюре разъясняются основные вопросы, 
связанные с услугами Центра по трудоустройству 
(Jobcenter). Данная информация не заменит 
личную консультацию у Вашего делопроизводителя. 

 

Беременная женщина, трудоспособная и нуждающаяся 
в смысле второго тома Социального кодекса 
(пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II) 
или социальное пособие (Sozialgeld)), имеет 
право на получение после 12-й недели 
беременности добавочной выплаты на покрытие 
дополнительной потребности в размере 17% от 
полагающегося ей регулярного пособия 
(§ 21, абзац 2 SGB II). Кроме того, Вы можете подать 
заявление на получение единовременной помощи 
для приобретения одежды для беременных и 
первоначальное обеспечение новорожденного 
(§ 24, абзац 3, номер 2 SGB II). 

 

Если вы беременны, но не получаете пособий 
согласно SGB II (например, имеете низкий 
заработок, пособие по безработице I (ALG I) или 
проходите профессиональное обучение (Aus- 
bildung)), вы тоже можете подать заявление на 
получение единовременной помощи. 

 

Если вы являетесь студенткой, вы можете подать 
заявление на получение единовременной помощи и 
добавочной выплаты на покрытие дополнительной 
потребности. 

 

В рамках проверки разового притязания принимается 
во внимание Ваш доход за следующие шесть 
месяцев, а также доход других членов общности, 
ведущей совместное хозяйство (Вашей семьи). 

 

Необходимые заявления Вы можете подать в 
Центре по трудоустройству Округа Гютерсло 
(Jobcenter Kreis Gütersloh). 

В отношении единовременной помощи 
на сегодняшний день действуют 
следующие правила: 

 

 

 

 

С 13-й недели беременности: 
 

• 100,- Евро на одежду для беременных 
(например для приобретения брюк для 
беременных, бюстгальтеров для кормящих) 

С 25-й недели беременности: 
 
• 125,- Евро для первичного обеспечения 

новорожденного.Эта сумма представляет 
собой дополнительную выплату для 
приобретения белья, одежды, бутылочек, 
подгузников, гигиенических 
принадлежностей и т. п. 

 
• 130,- Евро на детскую коляску-трансформер 

или же детскую коляску и прогулочную 
сидячую коляску 

 

• 35,- Евро на детскую автолюльку 

Кроме того Вы можете при необходимости 
подать заявление на дополнительную выплату 
для оснащения необходимыми предметами 
обстановки первоначально оборудуемой 
детской комнаты, например, детская кроватка 
с матрасом и постельные принадлежности, 
одежный шкаф. 

 

Через шесть месяцев после рождения: 
 
• 125,- Евро дополнительное обеспечениe 

грудного ребенка 

Что еще может быть Вам 
интересно... 

• во время беременности, а также во время 
ухода за Вашим ребенком младше шести лет 
в хозяйстве бабушки и дедушки их доход не 
учитывается 

 

• при уходе за ребенком в возрасте до трех лет 
вы не обязаны находиться в распоряжении 
для рынка труда (§ 10, абзац 1, номер 3 SGB II) 

 
• если Вы в одиночку ухаживаете минимум 

за одним несовершеннолетним ребенком, 
Вы можете подать заявление на выплаты на 
дополнительные потребности для одиноких 
родителей 

 
• если Вы одинокий родитель, то будут 

проверены алиментные обязательства отца 
ребенка 

Примечание о добровольном 
финансировании мероприятий 
по планированию семьи в Округе 
Гютерсло 
Округ Гютерсло из соображений социальной 
ответственности перенимает финансирование 
мероприятий по планированию семьи по 
заявлению от нуждающихся женщин и пар как 
добровольную услугу. 

Вы можете обратиться за этой помощью, 
если Вам исполнилось 22 года и Вы являетесь 
получателем одного из следующих пособий: 
• пособия по обеспечению средств к жизни 

для ищущих работу (Grundsicherung) согласно 
второму тому Социального кодекса (SGB II) 

• пособия согласно двенадцатому тому 
Социального кодекса (SGB XII) 

• материальной помощи в рамках 
Федерального закона о содействии 
образованию (Bundesausbildungsförderungs- 
gesetz - BAföG) 

• пособия в рамках Закона о предоставлении 
социальной помощи претендентам на 
получение политического убежища (Asyl- 
bewerberleistungsgesetz – AsylbLG) 

• помощи при получении профессиональной 
подготовки (Berufsausbildungsbeihilfe – BAB) 
в соответствии с третьим томом Социального 
кодекса (SGB III) 

Как правило, могут быть учтены Ваши затраты 
на следующие мероприятия: 
противозачаточные таблетки, гормональное 
кольцо, 3-месяца-инъекция, медная спираль, 
гормональная спираль, стерилизация (мужчины 
или женщины). Право на финансирование 
данных мероприятий не гарантированно законом. 
Если Вы являетесь получателем пособия 
согласно второму тому Социального кодекса 
(SGB II), вы можете обратиться за консультацией 
относительно установленного порядка в Центр 
по трудоустройству (Jobcenter). Если же Вам еще 
не исполнилось 22 лет, обратитесь, пожалуйста, 
в Вашу больничную кассу (Krankenversicherung). 

В случае необходимости... 

перед тем, как снять квартиру или переехать 
в большую/другую квартиру всвязи с 
пополнением в семье, Вам необходимо 
заблаговременно обратиться в Центр по 
трудоустройству. При этом будет проведена 
проверка соответствия снимаемой квартиры 
нормам (стоимости и величины) и могут быть 
согласованы возможные потребности. 

 

Для первоначального обустройства 
квартиры может быть подано заявление на 
единовременную помощь (§ 24, абзац 3 SGB II). 
Конкретные суммы для предметов обстановки 
ориенторованы на стоимость бывшей в 
употреблении мебели и предоставляются 
паушально. 


