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Консультационные услуги для беременных 
женщин и родителей с детьми в возрасте до 
трех лет. Наши услуги: 

 Мы предлагаем консультационные услуги 
по вопросам беременности, повседневной 
жизни с младенцем и развития Вашего 
ребенка. 

 Мы оказываем помощь при семейных 
проблемах. 

 Мы информируем о дальнейших 
возможностях профессиональной помощи. 

Мы сотрудничаем с акушерками, врачами, 
клиниками и другими консультационными 
центрами. По вашему запросу мы будем рады 
проконсультировать Вас дома. 
Наша консультация бесплатная и 
конфиденциальная. 

Мы консультируем всех родителей, независимо 
от национальности и религии. 
Если Вы еще недостаточно владеете немецким 
языком, мы предоставим вам переводчика. 

Вы можете связаться с нами по телефону или 
электронной почте. Мы будем рады Вам 
помочь.  
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Kontakt 

Landratsamt Rastatt 

Psychologische Beratungsstelle / Frühe Hilfen 
Rastatt – Bühl – Gaggenau  

Tel. 07222 381-2258 

fruehehilfen@landkreis-rastatt.de 

www.landkreis-rastatt.de 
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