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Планирование семьи 
 
Оплата расходов на противозачаточные 
средства при малых доходах (например, 
таблетки, спирали, презервативы, 
„таблетки после акта“  и т.д.) 
 

Медицинская консультация, 
обследование и назначение 
противозачаточных средств, размещение 
и индивидуальная коррекция средств 
контрацепции (например, спиралей, 
подкожных имплантатов и диафрагмы), 
консультация при желании завести детей 
/ при желании стерилизации. 
 
Профилактическое медицинское 
сопровождение беременности для 
женщин без медицинской страховки. 
При этом оформляется паспорт матери 
(Mutterpass). 
 
Социальная консультация и организация 
сторонней помощи будущим мамам и 
папам по правовым, социальным и 
экономическим вопросам (заявления для 
фонда  „Hilfe für die Familie“). 
Сопровождающая помощь при 
чрезвычайных и кризисных ситуациях 
в период беременности.  
 
Консультация при нежелательной 
беременности в связи с аспектами 
психологии, здоровья и социальными 
вопросами. Выдается справка о 
консультации (Beratungsschein) в 
соответствии с §218/219 кодекса StGB (по 
желанию анонимно). 
 
Консультация при проблемах 
партнёрства, нарушениях отношений, 
утере партнёра и разводе. 
 
 

Сексуальное здоровье 
 
Анонимная консультация по 
вопросам проведения проверки 
на ВИЧ и тест на антитела к 
ВИЧ. 
Тест на антитела к ВИЧ стоит 10 €. 
Для малоимущих бесплатно.  
 
Консультация, диагностика, при 
необходимости – лечение 
болезней, передающихся 
половым путем. Данными 
услугами можно воспользоваться 
анонимно. 
 
Консультация и информация для 
людей, предоставляющих 
сексуальные услуги.  
 
Мероприятия по половому 
просвещению по темам ВИЧ / 
СПИД и планирование семьи для 
подростков и взрослых. 
 
Обучающие мероприятия для 
педагогического персонала по 
темам ВИЧ / СПИД и 
планирование семьи. 
 
Работа с общественностью 
 
 
Соблюдение врачебной тайны 
и защита данных обязательны 
для всех наших сотрудников! 
 
 

www.berlin.de/zentrum-urbanstrasse-fk 
zentrum@ba-fk.berlin.de 

 

Наши сотрудники 
 

• Врачи-специалисты  
• Психолог 
• Социальные работницы 
• Медицинские ассистентки 
• Управленческий персонал 

 
Переводчицы для следующих 
языков:  
турецкий, болгарский, румынский, 
тайский 
 

 
 
Наши часы работы: 
Понедельник 13.00-16.00 
Вторник 09.00-12.00 
Четверг 13.30-17.30 
Пятница 09.00-12.00 
 

 
 

По предварительной записи 
• Гинекологические обследования 
• Консультация в период 
беременности 

• Кризисная консультация при 
нежелательной беременности 

• Тест на антитела к ВИЧ 
 
Без предварительной записи  

• Оплата расходов на средства 
контрацепции 

• Обследования на болезни, 
передающиеся половым путем  
 



Бесплатные средства 
контрацепции  
 
Потребуются следующие 
документы: 

• удостоверение личности или 
паспорт со справкой о прописке 

• подтверждения доходов 
(например, расчетные квитанции 
по зарплате) 

• документ о начислении 
материальной помощи на 
образование (Bafög / BAB) 

• документ о начислении пенсии 
• документ о начислении пособия по 
безработице Arbeitslosengeld I 

• справка о детском пособии 
(Kindergeld)  

• документ о начислении жилищного 
пособия (Wohngeld) 

• договор аренды жилплощади со 
всеми изменениями (Bruttokaltmiete) 

• подтверждения алиментов или 
выплат на карманные расходы  

• распечатки с банковских счетов 
за последние 4 недели (по 
меньшей мере) 

• рецепт 
 
Для лиц, получающих пособия 
ALG II, AsylblG или социальную 
помощь: 

• последний документ о начислении 
пособия 

• удостоверение личности или 
паспорт со справкой о прописке 

• рецепт 
 
 
 

Важно: 
Просьба поставить в Центре 
печать на рецепт, после этого 
рецепт отоваривается в аптеке!  

 
Центр сексуального 
здоровья и 
планирования семьи  
 
10967 Berlin, Urbanstrasse 24 
1-й и 2-й этаж (приспособлено 
для инвалидных колясок) 
 
Телефон: 030/ 90298 8363 
Факс.: 030/ 90298-8350 
 
Информационный телефон:
 030/ 90298-8888 

 
Как к нам добраться: 
U7 (Südstern) и U8 (Hermannplatz) 
M41 (остановка Körtestraße) 

 

 
 

Районная управа 
Фридрихсхайн-Кройцберг  

земли Берлин 
 
 
 

Добро пожаловать в 
 
 

 

 
 

Центр сексуального 
здоровья и 

планирования семьи 
 
 
 

Авторизованная консультация  
в соответствии с законом 

Schwangerschaftskonfliktgesetz 


