Дорогая роженица ,
К сожалению, Вы не смогли найти акушерку по уходу за ребёнком. В настоящее время спрос на
уход за детьми превышает предложение. Мы очень сожалеем об этом.
Координационный офис по обеспечению акушерок города и района Регенсбурга включил Вас в
программу неотложной помощи.
В сотрудничестве с внештатными акушерками был подготовлен новый план работы для
обеспечения повседневной акушерской помощи в случаях когда нужна неотложная помощь.
Акушерка может оказать только неотложную медицинскую помощь. К сожалению, визит акушерки
не возможно обеспечить ежедневно. Также не всегда к Вам сможет придти одна и та же акушерка.
Вы получите расписание акушерки на неделю рождения Вашего ребёнка по месту Вашего
проживания. Чтобы акушерка могла запланировать визит к вам, пожалуйста, свяжитесь с акушеркой
не позднее, чем до 18:00 вечера, за день до визита акушерки.
В расписание Вы найдёте имя дежурной акушерки и номер телефона или адрес электронной почты,
по которому вы сможете связаться с акушеркой. Пожалуйста, всегда сообщайте акушерке, что вы
участвуете в программе акушерской помощи (Hebammenbereitschaftsprogramm) районного
отделения. Акушерка сможет навестить Вас только в указанный день и, к сожалению, в рамках этой
программы дальнейшая сотрудничество с этой акушеркой не будет возможным. Пожалуйста,
используйте номер телефона или адрес электронной почты исключительно для этого дневного
визита.
Акушеры предоставляют свои услуги в соответствии с договором с государственным страхованием.
Для этого требуется составить договор между акушеркой и роженицей. Вы получите этот договор,
приложенный к этому письму. Каждая акушерка, которая посещает Вас в рамках программы
неотложной помощи, заключит с Вами договор. Пожалуйста, прочитайте договор заранее и
подпишите соответствующий договор с акушеркой, которая посещает Вас. Договор заключается
исключительно между акушеркой и Вами а не между координационным офисом и Вами.
Акушерка подготовит документацию по уходу в двух экземплярах. Копия останется с Вами, чтобы
следующая акушерка знала о ходе послеродового периода. Пожалуйста, предоставьте
документацию акушеркам.
Координационное бюро работает над разработкой моделей обеспечения акушерками и
привлечением новых акушерок в регионе, чтобы в конечном итоге у каждой роженицы была своя
акушерка.
Многие муниципалитеты предлагают поддержку в виде центров семейного образования. Они не
могут заменить акушерку, но очень полезны для развития семьи. В экстренных случаях, пожалуйста,
обратитесь к гинекологу, педиатру или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.
Мы желаем вам всего наилучшего!
Акушерки координационного офиса: Стефани Малле (Stefanie Malle) и Астрид Гизен (Astrid Giesen)
hebammen@lra-regensburg.de

Тел: 0941/4009-174

