
Informationen für jede Lebensphase

Für Kinder, Jugendliche & Familien

Angebote suchen, fi nden & anbieten

К кому я могу 
обратиться?

Чтобы воспользоваться этой  
бесплатной помощью, обратитесь  

в Хайдекрайсе в

 С

емейные акушеры

Хайдекрайсе
Ранняя помощь

в

Центр сетевой координации 
Ранняя помощь 

Зильке Корс и Зузанн Мускас 
(Silke Cohrs & Susann Muscas)

   Тел.: 05162 970-489
05162 970-499  
Vogteistrs. 19

29683 Bad Fallingbostel
Эл. почта: s.cohrs@heidekreis.de

Эл. почта: s.muscas@heidekreis.de
www.heidekreis.de/frühehilfe

Сем
ейны

е сиделки, медицинские сестр
ы и

 н
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и



Вы получите поддержку, например,..
•	 в медицинских вопросах,
•	 в решении личных проблем и проблем 

со здоровьем,
•	 и в вопросах, касающихся ухода.

Если у вас возникают эти и другие вопросы, 
обратитесь к семейному акушеру или к 
семейной сиделке, медицинской сестре и 
няне.

Они имеют специальную подготовку для таких 
случаев и помогут вам во время беременности 
и после оказания обязательной акушерской 
помощи.

В двух словах:
Семейные акушеры и семейные сиделки,  
медицинские сестры и няни окажут вам 
помощь в первый год жизни вашего 
младенца.

Семейные акушеры и  
семейные сиделки, медицинские 

сестры и 

прошедшие государственный экзамен акушеры  
или детские медсестры с дополнительной 
квалификацией. Это позволяет им оказывать под-
держку родителям и семьям, оказавшимся 
в стрессовых жизненных ситуациях 
в течение первого года после рождения ребенка.

Они сотрудничают с семьями и помогают роди-
телям перестроить их семейную жизнь с учетом 
потребностей ребенка. Помимо прочего, они пре-
доставляют информацию и рекомендации по  
уходу, питанию, развитию и поддержке ребенка. 
Они вовлекают в этот процесс членов семьи. 

По мере необходимости семейные акушеры и 
семейные сиделки, 
медицинские сестры и няни оказывают  
дополнительную помощь. Благодаря многочис-
ленным предложениям в сфере ранней помощи 
они станут ценным помощниками для семей.

Я не понимаю, где и на что подавать заявку: кто мо-жет мне помочь?

На какую помощь я могу пре-

тендовать как мать-одиноч-

ка/отец-одиночка?

Мой ребенок слишком мно-го плачет; я такого не ожи-дал(-а). Я хочу, чтобы кто-то помог мне понять моего ребенка.

Все говорят нам, что делать, 

все вмешиваются в нашу 

жизнь. Как нам, родителям, 

найти нужные решения для 

себя и свое- го ребенка?


