Информация для беженцев

1

Какую
помощь
могут
получить
беременные
женщины?
Относительно закона о конфликте беременности/
„Schwangerschaftskonfliktgesetz“ каждая женщина
и каждый мужчина имеют право на информацию
по всем темам, которые прямо или косвенно
затрагивают беременность. Эту информацию
можно получить в 42 специальных
консультационных центрах в МекленбургеПередней Померании/Mecklenburg-Vorpommern.
Эти центры обслуживания находятся в сельской
местности и в каждом городском районе, а значит
рядом с вами.

Где я могу получить помощь?

Помощь и консультации по вопросам беременности
доступны во всех клиниках для беременных и центрax
консультирования по вопросам беременности. Здесь
женщины получают всю информацию по медицинским,
финансовым или социальным вопросам, связанным с их
беременностью. Все вопросы обсуждаются
конфиденциально и деликатно.
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Что мне делать, если я хочу прервать
беременность?
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Что делать, если я забеременела в
результате изнасилования?

Аборты запрещены в Германии но освобождены от
наказания при определенных условиях. Эти требования
таковы:
Беременная женщина должна дать согласие на аборт.
С момента зачатия должно пройти не более 12 недель.
Врач должен диагностировать беременность.
Беременная женщина должна обратиться в
консультационный центр по конфликтам
беременности не менее чем за три дня до процедуры.
По окончании консультации выдается сертификат o
консультации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Сертификат консультации можно
получить только в консультационном центре
беременности. Прерывать беременность разрешается
сделать только врачам. Это можно сделать в кабинете
врача или в больнице. Врачи могут делать это только в
том случае, если
беременная женщина вручает им консультационный
сертификат.

Аборт не наказывается в случае изнасилования,
cексуального принуждения или сексуального насилия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
В этом случае беременная женщина должна согласиться
на аборт. С момента зачатия должно пройти не больше 12
недель.
Есть исключения из этого срока. Врач должен проверить
беременность oпределить её.
НО: Консультация в консультационном центре по
конфликтам беременных не является обязательной. Тем не
менее, врачи часто рекомендуют консультирование, потому
что в этом случае о беременной женщине можно лучше
заботиться и решить ее проблемы.
Аборт не наказывается в случае изнасилования,
сексуального принуждения или сексуального насилия.
ВНИМАНИЕ: Прервать беременность могут только врачи.
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А если беременность это опасно для
меня?
Если есть опасность для жизни или риск серьезного
поражения физического или
психического здоровья беременной, аборт также не
наказывается. В этих случаях также применяются
следующие условия:
Беременная женщина должна дать согласие на
прерывание беременности.
С момента зачатия должно пройти не больше 12
недель. Существуют исключения по этому сроку.
Диагностировать беременность должен врач.
НО: Одна консультация в одном консультационнoм
центрe по конфликтам беременности не обязательнa.
Врачи часто рекомендуют консультироваться,
поскольку от этого беременная женщина чувствует
себя лучше, за ней можно ухаживать и решать её
проблемы.
Прервать беременность могут только врачи
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Где я могу найти эти онсультационных
центров по конфликту беременности?
Консультационные центры по конфликту
беременности можно найти по всему федеративному
государству. Адреса и телефоны можно найти в
приложении к этой информации или онлайн:
https://t1p.de/ksda3

Что я могу сделать, если я хочу
выносить ребенка на срок, но не хочу
оставлять его?
В этих случаях вам помогут консультационные центры
по конфликту беременности для беременных. Там вам
предоставят всю подробную информацию.
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К кому я могу обратиться, если
произошла чрезвычайная ситуация и
консультационные центры по
беременности закрыты?
В этих случаях женщина в любой момент может
позвонить по горячей линии по бесплатному номеру 0
8000 116 016
или получить консультацию на www.hilfetelefon.de
Онлайн-консультация предлагает конфиденциальную
и бесплатную многоязычную помощь и поддержку –
365 дней в году, круглосуточно и анонимно. С 17
иностранными языками, в т.ч. польский, русский и
английский.
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