
Фонд 

Фонд „Помощь семьям в бедственном положении – 
фонд земли Бранденбург“ был основан в 1992 году 
по инициативе бывшего министра по социальному 
обеспечению госпожи доктора Регины Гильдебpандт.

Фонд помогает семьям выйти из бедственного положения 
или смягчить его, если законных требований на выплату 
государственной социальной помощи не достаточно. 
Правовое притязание на денежные средства Фонда не 
существует.

С 1992 года земельный Фонд смог оказать помощь 
свыше 3.700 семьям общей суммой в 2,7 млн. евро и 
предоставил им таким образом новую преспективу.

Только в земле Бранденбург были предоставлены услуги 
из Федерального Фонда в размере 72,5 млн. евро 
133.046 беременным. (По состоянию на 31.12.2014)

Счет для перевода денежных пожертвований:
Фонд “Помощь семьям в бедственном положении“
IBAN: DE 13 1604 0000 0109 9555 00
BIC: COBADEFFXXX
Банк: Commerzbank Potsdam

Hilfe für Familien in Not
Stiftung des Landes Brandenburg

Места обращения в земле 
Бранденбург 

ул. Геннинга-фон-Трешков, д. 9-13, корпус D
14467 Потсдам
Тел.: 0331/ 866 59 90 | Факс: 0331/ 866 59 95
Электронная почта: stiftung@familien-in-not.de
www.familien-in-not.de

Фонд „Помощь семьям в бедственном 
положении – фонд земли 
Бранденбург“ Воспользуйтесь нашими 

возможностями 
и дайТе СеБе ПоМочь
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Помощь семьям в 
бедственном положении 
фонд земли Бранденбург



Семья в бедственном положении

Непредвиденные удары судьбы, а также скопление 
несчастных обстоятельств могут привести семьи к 
безвыходному положению, выход из которого они 
зачастую не могут найти самостоятельно. Тяжёлая 
болезнь, развод, долгая безработица, несчастный случай 
или смерть близкого человека являются примерами 
таких несчастных обстоятельств.

Кому Фонд оказывает помощь?
Мы предлагаем быструю финансовую поддержку без 
бюрократических проволочек семьям с детьми (минимум 
один ребёнок) или с членами семьи, требующих 
постоянного ухода, если у них нет законных требований 
на выплату государственной социальной помощи или её 
размер недостаточен. Условием для нашей поддержки 
является постоянное место жительства в земле 
Бранденбург.

Фонд может 
Вам помочь денежным пособием или беспроцентной 
ссудой. Размер финансовой поддержки от Фонда 
зависит от соответствующего семейного положения. 

Какие данные требуются?
Кроме изложения Вашего бедственного положения Вы 
должны предоставить справку о доходах и имуществе, 
ежемесячных финансовых расходах, сообщить размер 
и назначение запрашиваемой финансовой помощи, а 
также предоставить справку об использовании всех Вам 
причитающихся законных социальных выплат.

Где Вы можете подать заявление на получение 
финансовой поддержки Фонда?
Заявления на получение финансовой поддержки для 
семей или беременных в бедственном положении 
подаются в консультационных пунктах Вашего выбора.

Такими консультационными пунктами являются:
| независимая „Рабочая благотворительность“ (AWO),  
 организация „Немецкий красный крест“ (DRK),  
 Немецкое общество планирования семьи „Pro Familia“,  
 Католическая благотворительная организация  
 „Каритас“ (Caritas), благотворителная организация 
 евангелической церкви „диакония“ (Diakonie) 
 и пр., а также некоммерческие семейные 
 организации (Familienverbände)
|  признанные государством консультационные  
 пункты для беременных и консультационные пункты  
 по решению конфликтов, связанных с беременностью
|  уполномоченное местное ведомство по делам 
 молодежи, отдел социального обеспечения или 
 управление здравоохранением.

На сайте www.familien-in-not.de Вы найдете все нужные 
адреса в Вашем регионе.

В консультационном пункте Вам предоставят помощь при 
заполнении заявления на предоставление финансовой 
поддержки и передадут его Фонду.

Помощь беременным

Беременность и рождение ребенка являются важными 
событиями в жизни, которые могут привести к финасовым 
дефицитам. 

Когда наш Фонд может оказать помощь?
| когда есть явная тяжелая финансовая обстановка;
| когда все собственные виды помощи и законные   
 социальные выплаты исчерпаны;
| когда ежемесячные доходы всех членов семьи и их  
 денежное имущество не превышают пределов 2  
 абз. § 53 налогового законодательства (Abgaben-
 ordnung).

Финансовое бедственное положение получателей 
пособия по безработице по кодексу социального права 
II и XII (Sozialgesetzbuch II und XII) и на основании § 
27  федерального закона об оказании помощи жертвам 
войны (Bundesversorgungsgesetz) рассматривается как 
подтвержденное. Соответствующее уведомление должно 
быть предоставлено при подаче заявления на получение 
финансовой поддержки.

Какую помощь оказывает Фонд?
денежные средства Фонда предоставляются 
целенаправленно на
| приобретение одежды для беременных
| дополнительное „приданое“ для новорожденного
| детскую мебель и
| прочие, с этим связанные, надобности.


