Информация для беженцев
Вы являетесь беженкой в Германии и находитесь в особо сложном
положении и так как вы ожидаете ребёнка в чужой стране Ребёнок это всегда
счастье радость и надежда но и ответственность и забота о будущем
Прежде всего нужно приобрести все самое необходимое для малыша Для
того чтобы люди не имеющие доходов могли приобрести все необходимое
для ребёнка законы Германии предусматривают помощь в такой ситуации

В социальном ведомстве беженцы могут получить помощь на приобретение
детских товаров в денежном или материальном виде В нашей консультации
для беременных и семей вы можете также подать заявление на
дополнительную поддержку Мы отправим ваше заявление в Фонд помощи в
Эрфурт
Из этого Фонда вы получите
письменное оповещение о размере возможной финансовой поддержки

Пожалуйста обратите внимание на то что Фонд оказывает индивидуальную
финансовую поддержку объём которой зависит исключительно от вашей
ситуации На финансовую поддержку Фонда в отличи от государственной
помощи ни какого законного обоснования нет Поэтому объём финансовой
помощи индивидуален

Для подачи заявления вам необходимо предъявить следующие документы





Паспорт и вид на место
жительства статус
Справка от социального ведомства о
выплате гос поддержки на
приобретение детских товаров
также справка о ежемесячном
пособии
материнский паспорт






В случае если Фонд вам окажет поддержку то деньги будут переведены на
ваш счёт Если же вы не владеете банковским счётом то деньги будут
переведены на счёт нашей консультации Как только они поступят на наш
счёт мы вам об этом сообщим и договоримся о встречи для выплаты

Три вещи которые вы должны учесть




после рождения ребёнка вы должны предоставить нам копию
свидетельства о рождении
деньги должны быть израсходованы исключительно на нужды ребёнка
вы должны сохранять все чеки и квитанции на приобретение для
малыша в течении года для проверки Фондом





Мы рады если сможем с помощью небольшой финансовой поддержки из
средств фонда облегчить вам начало нового отрезка жизни Вы можете
обратиться к сотрудникам женской консультации с любыми вопросами
связанными с беременностью родами акушерами контрацепции и т д

