Как будет возмещаться стоимость?
Противозачаточные средства стоимостью менее
100 евро: заявку также можно подать по прошествии
времени - если расходы уже были оплачены
самостоятельно - но не позднее, чем в течение
одного месяца с момента выдачи рецепта.

Противозачаточные средства стоимостью
более 100 евро:
Заявление необходимо подать до начала лечения.
Для этого Вам потребуется представленная Вами
смета расходов от врача или аптеки. Заявление о
принятии
на
себя
расходов
отправляется
непосредственно в приёмную врача или в аптеку.
Затем они рассчитываются напрямую с городской
администрацией.

Есть вопросы по подаче заявки?
Отправьте электронное письмо на адрес
familienplanungsfonds@ingolstadt.de
Дополнительную информацию можно получить по
телефону 0841 305-2899 или в Интернете на странице
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds

Проект учреждения по вопросам гендерного равенства
и cоциального департамента
О ПРОЕКТЕ
Город Ингольштадт, учреждение по вопросам гендерного
равенства, Ратхаусплац 4, 85049 Ингольштадт
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По вопросам планирования семьи и
контрацепции обращайтесь в женскую
консультацию в городе Ингольштадт:
Город Ингольштадт
Признанный государственными органами
консультационный центр по вопросам репродукции,
отдел здравоохранения Эспланаде 29, 85049
Ингольштадт
Телефон: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Город
Ингольштадт

Фонд планирования
семьи

Католическая социальная служба помощи женщинам
(SkF)
Католический консультационный центр по вопросам
репродукции
Шранненштрассе 1 a, 85049 Ингольштадт
Телефон: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Признанный государственными
органами консультационный центр по
вопросам репродукции
Консультирование женщин –
Диакония города Ингольштадт
Шульштрассе 14, 85049 Ингольштадт
Телефон: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de
www.frauenberaten-in.de
Ингольштадтская общественная организация pro
familia e.V., центр планирования семьи, контрацепции
и половой жизни, признанный государственными
органами консультационный центр по вопросам
репродукции,
Хольцмаркт 2, 85049 Ингольштадт,
Телефон: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de онлайн-консультации pro familia

Возмещение
стоимости покупки
средств контрацепции

Самостоятельное планирование семьи является
неотъемлемой частью личностного самоопределения.
Вы вправе сами принимать решение о том, хотите ли
Вы иметь детей, и если да, то сколько их будет.
Противозачаточные
средства
стоят достаточно
дорого.
Важно,
чтобы
решение
о
выборе
противозачаточных средств не зависело от дохода.
Поэтому в городе Ингольштадт муниципалитет
учредил фонд планирования семьи.

У Вас нет денег на противозачаточные
средства?
Если Вы живете в городе Ингольштадт и получаете
определенные социальные пособия, расходы на Ваши
противозачаточные средства будут покрываться из
бюджета муниципалитета города. Услуги являются
добровольными, на них нет никаких юридических
претензий.

Покупка каких
возмещается?

средств

контрацепции

В основном возмещаются расходы на прописанные
врачом противозачаточные средства или методы
контрацепции. Перечень подлежащих возмещению
средств:

Как я могу подать заявку?
Вы можете найти анкету заявки о возмещении средств
на
покупку
противозачаточных
средств
здесь:
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds. Вы можете
заполнить ее онлайн и загрузить вместе с другими
документами.

● таблетки
● трехмесячная инъекция или инъекция депопровера
● гормональная / внутриматочная (медная) спираль
● медная противозачаточная цепочка
● противозачаточные палочки
● вагинальное кольцо
● противозачаточный пластырь
● таблетка экстренной контрацепции после
незащищенного секса

● вазэктомия
● стерилизация

Какое необходимое условие нужно
выполнить?
Вы должны проживать в Ингольштадте и иметь
Ингольштадт-Пасс или, например, Вам назначена одна
из следующих социальных выплат: государственная
социальная помощь в виде социального пособия,
пособие по безработице 2, субсидия на оплату жилья,
надбавка на ребёнка, ссуда на обучение от
государства, пособие на профессиональное обучение,
или в настоящее время проходить добровольный
социальный/экологический
год,
или
проходить
федеральную добровольную службу. Для получения
дополнительной информации посетите домашнюю
страницу.

Также можно распечатать заявление и отправить его по
почте по следующему адресу:
Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
Также
финансируются
презервативы
для
дополнительной
защиты
от
заболеваний,
передающихся половым путем. Заявления на них могут
подавать как женщины, так и мужчины.
Другие противозачаточные средства, для которых не
требуется рецепт, могут быть приобретены только в
том случае, если этот метод контрацепции был
одобрен в письменной форме консультационным
центром репродукции или врачом в каждом отдельном
случае.

Личное собеседование не требуется.

