
Контакт 
Вы найдёте нас на территории клиники Вивантес им. Августы-Виктории, к. 30, 4 этаж, по адресу 
Рубенссштрассе 125, 12157 Берлин (Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums Haus 30, 4. Etage, Rubensstr. 125, 
12157 Berlin) 
Центр по планированию семьи 
Рубенссштрассе 125, 12157 Берлин�(Rubensstr. 125 12157 Berlin) 

 
Почтовый адрес: 
BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin Gesundheitsamt, 14160 Berlin 
Адрес электронной почты/ интернет: zentrum-familienplanung@ba-sz.berlin.de www.steglitz-
zehlendorf.de/gesundheitsamt 
Тел.: 90299 - 1701 Факс: 90299-1715 
Открытая консультация (без предварительной записи): 
Пн.                 09.00 - 12.00  
Ср.                 14.30 - 18.00  
Чт.                 09.00 - 12.00  
Дополнительная консуль- тация по предварительной  телефонной записи 
В часы приёма к Вашим услугам один или несколько сотрудников из каждой 
профессиональной группы. Таким образом предлагается возможность быстрого установления 
первого контакта с нами.  
Для более интенсивных бесед, медицинских обследований или дальнейших социальных и 
психологических консультаций мы настоятельно рекомендуем Вам заранее договориться о 
встрече. 
Транспортное сообщение: 
Остановка S 1 Feuerbachstr., потом автобусом X76, M76 
Остановка S 2 Priesterweg, потом автобусом X76, M76, 170, 246 
Остановка S 41/42/46 / U 4 Innsbrucker Platz, потом автобусом 187 
Остановка U 9 Walther-Schreiber-Platz, потом автобусом X76, M76  
Остановка U 9 / S 1 Rathaus Steglitz, потом автобусом 170  

Остановки: 

 246 Brüggemannstr. 

 187 Auguste-Viktoria-Klinikum 

 X76/M76 Cranachstr. 

 170 Insulaner 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районное ведомство Штеглиц-Целендорф 
г. Берлин�— Отдел здравоохранения — 

Дорогие граждане! 
Наш центр предлагает Вам интегра-тивные медицинские, социальные и 
психологические консультации и помощь по следующим темам: 

• Планирование семьи 
• Беременность 
• Предупреждение  беременности 
• Конфликты во время  беременности 
• Отношения пары 
• Сексуальные отношения 

В Вашем распоряжении мультипрофессиональная рабочая группа. У нас работают: 
• Врач-специалист по гинекологии 
• Социальные работники 
• Психологи 
• Ассистенты врачей 
• Административные работники 

Все сотрудники обязаны соблюдать служебную тайну. 
Все консультации и обследования проводятся бесплатно и без больничного листа. 

Планирование семьи 
• Оплата расходов на противозачаточ-ные средства при невысоком доходе (необходимо 

предъявить соответствующие справки) 
• Консультация по вопросам и методам предупреждения беременности 

• Установка спирали, имплантатов, выписка рецепта для приобретения посткоитальной 
таблетки и т. д. лицам, имеющим право на эти услуги   

• Гинекологические обследования и выписка рецептов на предохранительные средства 
для лиц без медицинской страховки  



Беременность 
• Консультация и помощь для будущих матерей и отцов по медицинским, правовым, 

экономическим и социаль-ным вопросам (напр. заявления для подачи в фонд «Помощь 
для семьи» („Hilfe für die Familie“) 

• Медицинское обслуживание и обследования женщин без медицинской страховки, особенно 
при имеющихся медицинских рисках, согласно  положениям о защите материнства    

• Медицинские и психосоциальные  консультации при пренатальной  диагностике и 
ночное обслуживание 

• Информация о курсах по подготовке к родам  
Консультация при кофликтах во время беременности  

• Установление беременности, при необходимости медицинское обследование и 
консультация  

• Консультация при конфликтах  
• Консультация согласно § 218 и далее Уголовного кодекса Германии (StGB) и выписка 

справки о консультации, предписанной законом  
• Информация по финансовым вопросам, напр. относительно государственных пособий  
• Консультация по методам аборта и оплате расходов  
• Ночное обслуживание 

Психологическая консультация для пар и отдельных лиц  
• Конфликты в отношениях пары и кризисы в супружеских отношениях  
• Конфликты при разрыве отношений 
• Кризисы и конфликты во время беременности и после рождения ребёнка  

Сексуальная педагогика  
• Консультация в небольших группах и для отдельных лиц 
• Проекты по профилактике 
• Курсы распространителей информации (мультипликаторов)  
	  


