
Бэби-бокс 
 
Любой матери нелегко расстаться со своим ребёнком. Как можно помочь женщинам, 
которые оказываются в ситуации, когда не  видят будущего для себя и ребёнка? Мы 
установили бэби-бокс,  где родители могут анонимно оставить младенца на наше 
попечение. Также вы можете связаться с нами по телефону 030 7882-2050, где окажут 
вам необходимую помощь,   
 
Бэби-бокс находится на улице Гонтерманстрассе 41 и располагается во внешнeй 
стороне неонатологии. Дорогу к бэби-боксу  указывает знак с тратуара, где человек 
защищён от посторонних взглядов. 
 
Сигнал помощи в детском отделение раздаётся в течение одной минуты после 
закрытия дверцы.  В это время мать может незаметно удалиться. После звонка в 
отделeние медсестра подходит к бэби боксу  и заботится о ребёнке. Детский врач 
обследует ребёнка для установления возраста и состояния здоровья, при 
необходимости оказывает медицинскую помощь. 
 
Также ребёнка фотографируют, дают ему имя и сохраняют все вещи и предметы 
(напр. письмо от матери, игрушки итд.). Ребёнок находится  под опекой 
государственных органов пока не найдутся  приёмные родители. 
 
Если же Вы решите изменить Ваше решение и забрать малыша обратно, просто 
обратитесь к нам. Материнство будет установлено генетической экспертизой. Опытные  
работники больницы помогут Вам установить контакт с вашим ребёнком. При 
необходимости социальная служба поможет найти консультационные пункты, которые 
окажут соответствующую помощь. Мы с удовольствием Вам поможем и будем рады, 
если мама и ребёнок останутся вместе. 
 
Конфeденциальные роды 
 
Это очень ответственно, когда женщина решается отдать своего ребёнка нам или 
анонимно рожать. В этой сложной ситуации - страх является  главной причиной 
скрытия беременности. Во время родов могут возникнуть осложнения. Пережить роды 
одной небезопасно не только для матери, но и для ребёнка. 
 
Кроме анонимнных родов есть возможность родить ребёнка конфедициально. При 
конфeдициальных родax мать может не называть своего имени. Верные данные 
матери будут храниться в закрытом конверте в консультационном пункте. После 
исполнения 16-ти лет, по определенному заявлению, ребёнок может узнать личность 
матери. 
 
Мы просим женщин, которые оказываются в такой ситуации не подвергать себя  
опасности и обращаться к нам.  В Вашей сложной ситуации мы отнесёмся заботливо и 
конфедициально, даже если это будет анонимно. 
 
Вы также получите помощь, позвонив по этим номерам, всё останется анонимным. 
 
горячая линия беременным женщинам  
и женщинам с младенцами              Тел. 0800 4560789 
службa помощи беременным женщинам,  
оказавшимся в сложной ситуации     Тел. 08004040020 
семейные консультационный пункт Темпелхоф  Тел. (030) 90277 7830 
 
Если вы захотите обратиться к службе по усыновлению в Берлине, Вы можете 
позвонить по телефону: (030) 90227 – 6528. 


