russo

ТЫ ЖДЕШЬ РЕБЁНКА И
ДУМАЕШЬ,ЧТО НЕ СМОЖЕШЬ ЕГО
СОДЕРЖАТЬ?
ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ НО ЗНАЙ ЧТО:
Специальные организации помагают итальянским женщинам
и иностранкам которые ждут ребёнка и приэтом находяться в
сложной ситуации.
КАК:

10

Государство-в некоторых ситуациях признают материнство;выдавая пособии на 2005-2006 год в
сумме 1.747,00 евро.Для более подробной информации обращаться в офисы I.N.P.S города в котором
родился ребёнок в течении 6 месяцев его рождения.Так же в муниципалитете (Comune) признаёться
материнство инастранным и итальянским мамам у которых есть вид на жительство.Сумма составляет
283,92 евро в месяц в течении 5 месяцев.Запрос должен быть отдан в муниципалитет города в котором
прописана, в течении 6 месяцев после рождения рёбенка.Так же и в этом случеи чек будет выдан
офисами I.N.P.S.
В течении всей твоей беременности,все женщины и даже иностранки могут воспользоваться
бесплатно всеми медицинскими услугами( УЗИ,АНАЛИЗЫ МОЧИ,КРОВИ и т.д.).для предохранения
беременности,в общественных и частных организациях совместно с AUSL.
Каждый муниципалитет предлагает разные услуги для помощи матерям у которых возникают
материальные трудности: обращаться в социальные службы муниципалитета города в котором ты
прописана,к консультантам
или в центр социальной услуги или в организации различных религиозных направлениях.

В АЛТЕРНАТИВЕ:
Запрещено исчезновение беременной женщине и в течении 6 месяцев после беременности,даже
если она не легально находится в стране. В этом случие ты можешь сделать запрос на вид на
жительство, по мотивам здоровья, и ты сможешь записаться в Национальные Санитарные Услуги.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕ МОЖЕШЬ ВЫНОСИТЬ РЕБЁНКА

ПОМНИ ЧТО:
Ты можешь родить анонимно,можешь не признать ребёнка после родов и в этом случие ты не
зделаешь приступление,но считаеться приступлением оставить его.Для Итальянского Государства
каждая итальянская женщина,замужняя или нет,легальная находящаяся в стране или нет,имеет право
на помащь при родах даже если она не хочет признавать собственного ребёнка.И в этом случие она
не будет подвергнута ни каким актам изгнания из страны.Её личность останится анонимной и будет
запрещено её раследование.Ты можешь обращаться в государственные больницы,геникологические
отделения или в AUSL города в котором ты живешь.
Радив ты можешь оставить ребёнка в больнице: в надёжных и защитных руках; у тебя есть 10 дней
чтобы подумать и после этого срока ребёнок будет усынавлён.Ему будет дано имя и фамилия и будет
найдена семья за очень короткие сроки.

ТАК ТЫ БУДЕШЬ СПОКОЙНА ЗА СЕБЯ. И ТВОЙ СЫН ИЛИ ДОЧЬ
БУДУТ РАСТИ В ХОРОШИХ РУКАХ.

