
TippTapp pre  - Russisch 
 

TippTapp pre*1  – консультационный проект ведомства здравоохранения (Gesundheitsamt) 
Бремена, в рамках которого будущие и молодые родители могут получить помощь от (детских) 
медсестер. Нас можно найти в родильных отделениях или в обсервационном отделении в 
клинике Бремен Митте и клинике Бремен Норд (см. контактные данные).  

Консультации проводятся конфиденциально, добровольно и бесплатно. 

Мы предлагаем  

Индивидуальные консультации по любым темам, касающимся рождения ребенка  

• грудное вскармливание  
• сон и громкий плач  
• уход 
• стимуляция и развитие 
• безопасный сон ребенка / предотвращение несчастных случаев 
• отношения между родителями и ребенком  

Помощь при составлении заявлений 

• регистрация рождения в органах ЗАГС 
• пособие для родителей-одиночек 
• надбавка к детскому пособию 
• и т. п. 

 Помощь в поиске акушерки (для патронажного наблюдения или в качестве семейной 
акушерки) 

 Информирование о предложениях по месту жительства, например, центры раннего 
консультирования, семейные центры, педиатрические кабинеты и т. д. 

 Мотивирование к посещению профилактических осмотров и прививанию детей 

 Оценка семейной ситуации и среды для дальнейшего развития ребенка  
с точки зрения возможной потребности в консультировании и помощи 

 Предоставление письменной информации (брошюры, памятки) на указанные выше темы   
 

Дополнительная информация 

У всех готовящихся стать родителями есть возможность до рождения ребенка побеседовать с 
консультантами. Это можно сделать как по телефону, так и лично в родильных отделениях или 
в обсервационном отделении в клинике Бремен Митте и клинике Бремен Норд.   

Консультанты посещают родильные отделения по будним дням и предлагают возможность 
личной беседы. Вы можете связаться с нами и по телефону (см. контактную информацию) или 
обратиться к сотрудникам клиники за дополнительной информацией. 

При необходимости консультанты помогут Вам ознакомиться с предложениями вне клиники 
или проконсультируют Вас по телефону.  



Проект Tipp Tapp pre работает при поддержке программы «Наверстаем упущенное за время 
коронавируса для детей и подростков» Федерального фонда «Ранняя помощь». 

 

Контактные данные консультантов в клинике Бремен Митте   

Heike Linge-Wieser  

Kinderkrankenschwester 
     

Telefon/ Mobil: 0176 42364133 

Email: heike.linge-
wieser@gesundheitsamt.bremen.de

 

Консультанты в клинике Бремен Норд 

Seda Tuner 

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 

Telefon/ Mobil: 0176 42364135 

Email: seda.tuner@gesundheitsamt.bremen.de

 

Для вопросов, пожеланий и прочего 

Jana Lachmuth 
Koordination Tipp Tapp pre 

Gesundheitsamt Bremen 
Horner Straße 60-70 
28203 Bremen 

 

 

Telefon/ Mobil: 0176 42364130 

Email: jana.lachmuth@gesundheitsamt.bremen.de

 

 

 

 

*1pre значит «до». Консультанты проекта TippTapp pre проконсультируют Вас в больнице еще 
до домашних визитов сотрудников проекта «TippTapp» до или сразу после рождения ребенка.  


