
Ваше предложение о нанесении визита я             
принимаю с удовольствием. 

После договоренности с вами о дате                       
визита, я хотел(а) бы получить у вас            
информацию и ваш подарок приветствия. 

Мне хотелось бы, чтобы ваш визит               
приветствия проходил, по возможности, на 
нижеуказанном языке: 

Имя 

Адрес 

Телефон / Адрес электронной почты 

Дата / Подпись 

Сообщите нам о Ваших запросах - мы свяжемся                    
с Вами, и договоримся о дате визита к Вам в                    
ближайшее время. 

Срок наступления родов / день рождения          
ребенка: 

Вы можете: 

- послать нам почтовую открытку, 

- позвонить нам по телефону, 

- послать нам эл-письмо, по возможности,                                  
с указанием Вашего номера телефона. 

Контактную информацию Вы найдете во      
внутренней части. 

«РАННЯЯ ПОДДЕРЖКА» 

 

«РАННЯЯ ПОДДЕРЖКА г.Шпайер» 
предлагает, по Вашему запросу, проведение 
консультации и посредничество в 
предоставлении поддержки для будущих 
родителей и для родителей с ребенком до 
первого его дня рождения.  

Обзор «РАННЕЙ ПОДДЕРЖКИ»: 

* Приветственное посещение всех 
родителей г. Шпайера 

* Поддержка семей на дому через семейных 
акушерок 

* Индивидуальные консультации для 
матерей и отцов на тему совместного 
проживания с детьми в первый год их жизни 

* Родительские курсы 

* Посредничество в оказании повседневной 
практической помощи 

* Поддержка душевно больных женщин во 
время родов 

                 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЖИЗНЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

                Приветственный подарок для  

                новорожденного 

                г. Шпайер  

 

                 Для получения помощи 

   

 
 



Добро пожаловать в жизнь! 

Дорогая мама, дорогой папа, 

мы радуемся вместе с вами, ожидаемому              
рождению вашего ребенка и готовимся сердечно 
поздравить вас! 

Через некоторое время, после рождения ребенка,               
мы собираемся предложить вам свой визит      
приветствия. 

С собой мы принесем информационный                 
материал, который может оказаться для вас         
полезным, в первые годы жизни вашего ребенка;               
мы принесем также и подарок. 

При вашем желании, мы можем дать вам                      
советы и указания. При возникновении вопросов,                
мы поможем вам найти подходящее, компетентное, 
контактное лицо.  

Посещения-визиты осуществляются добровольцами. 

Визит-приветствие является добровольным и 
бесплатным предложением «РАННЕЙ               
ПОДДЕРЖКИ города Шпайер». 

С наилучшими пожеланиями!  

Ваша команда - «РАННЯЯ ПОДДЕРЖКА г.Шпайер» 

Ключевые слова приветственного визита 

Подарок 
Высококачественный спальный мешок для 
ребенка 

Папка 
с обзором предложений для семей в 
г.Шпайере 

Личная информация 
по вашим вопросам, таких как: 

* Где я могу получить родительское пособие, 
пособие на ребенка и пособие на жилье? 

* Как я могу войти в контакт с другими 
родителями? 
* Какие варианты поддержки существуют 
для моего ребенка? 

* Где я смогу получить дополнительную 
помощь? 

Запросы можно подавать 
почтовой открыткой, по телефонному звонку, 
или по электронной почте 
 
Контакт 
«РАННЯЯ ПОДДЕРЖКА г.Шпайер» 

«РАННЯЯ ПОДДЕРЖКА г.Шпайер» 
Q+H (Quartiersmensa plus St. Hedwig)  
Улица Heinrich-Heine-Straße 8  
67346 Speyer (г.Шпайер) 
Petra Nagl (Петра Нагл) 
Телефон: 0 62 32-29 667-21 
Электронная почта (E-Mail): 
fruehehilfen@stadt-speyer.de 
www.speyer.de/Leben in Speyer/Fruehe Hilfen 

         Место для ваших сообщений 
 
 
         Ответ 
         «РАННЯЯ ПОМОЩЬ г.Шпайер» 
         Frühe Hilfen Speyer 
         Q+H Quartiersmensa plus St. Hedwig 
         Улица Heinrich-Heine-Straße 8 
 
         67346 Speyer (г. Шпайер) 
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