
biko можно найти в следующих городах

 ~ Эрфурте и Артерне (Тюрингия)
 ~ Галле (Саксония-Анхальт)
 ~ Любеке (Шлезвиг-Гольштейн)
 ~ Людвигсфельде, район Тельтов-Флеминг  

(Бранденбург)
 ~ Рекклингхаузене, Марле и Гладбеке  

(Северный Рейн-Вестфалия)
 ~ Саарбрюккене (Саар)
 ~ Вильгельмсхафене и в районе Фрисландии  

(Нижняя Саксония)

biko – это показательный проект Федеральной  
ассоциации pro familia. Заканчивается он в июне 2019 
года, в Любеке – в марте 2019 года.

pro familia занимается вопросами сексуального и репро-
дуктивного здоровья, а также правами. К ним относится 
и право на доступ к свободно выбираемым, индивиду-
ально подходящим и надежным методам контрацепции. 
biko позволяет женщинам с низким доходом приобретать 
средства контрацепции на их выбор и предохраняться по 
своему усмотрению.
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Для женщин

Нет средств на 
предохранение?

biko – Консультация | Информация | 
Поглощение издержек на предохранение

Дальнейшая информация

В интернете: www.biko-verhuetung.de 

В вашем консультационном центре pro familia:

Обращайтесь к нам, мы будем  
рады вам помочь!

Вы живете в другом городе?
Тогда обратитесь в местное консультационное бюро  
pro familia и узнайте, располагают ли они подобным 
предложением.
Номер телефона вы найдете на:
www.profamilia.de

на русском
Russisch
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Принесите, пожалуйста, с собой в  
консультационный центр pro familia  
следующие документы

 ~ рецепт от вашего врача
 ~ если речь идет о спирали: ценовое предложение 

также и на поставку спирали
 ~ актуальную справку, например: о пособии по  

безработице II, социальной помощи, дотации на 
аренду жилья (см. стр. 2)

 ~ или актуальное подтверждение, где указан ваш 
доход (например, расчет заработной платы)

 ~ удостоверение личности или загранпаспорт

Затраты могут быть покрыты на следующие 
противозачаточные средства 

 ~ таблетки (надежный способ: рецепт на 6 месяцев)
 ~ минитаблетки
 ~ медную спираль
 ~ гормональную спираль
 ~ цепочку медную
 ~ депо-форму, трехмесячную инъекцию
 ~ вагинальное кольцо
 ~ противозачаточный пластырь
 ~ гормональные имплантаты
 ~ таблетки после полового акта (только по рецепту)

Поглощение затрат: протекает в  
следующем порядке

На поставку спирали вы также должны получить от  
своего врача ценовое предложение. С полученным от 
biko согласием, вы снова идете в частный врачебный 
кабинет, где вам бесплатно поставят спираль.

Договариваетесь о встрече с pro familia.

Приносите с собой все необходимые  
документы (см. на стр. 4).

pro familia проверяет, может ли она взять  
на себя эти затраты. Если да, то вы сразу  
получите согласие от biko.

Идите со своим рецептом и согласием от  
biko в аптеку. 

Там вы бесплатно получите свое  
противозачаточное средство.

Вы получаете рецепт от вашего врача на  
противозачаточное средство.

Мы с удовольствием проконсультируем вас и 
по таким вопросам, как предохранение,  
сексуальная жизнь и партнерство. 

Это – biko

Вам порой не хватает денег на таблетки, спираль и Ко? 
biko позволяет женщинам с низким доходом бесплатно 
приобретать противозачаточные средства, отпускаемые 
по рецепту.

Если вы отвечаете нижеприведенным требованиям, то мо-
жете подать заявку в pro familia на поглощение издержек:

 ~ вам не менее 20 лет.
 ~ у вас имеется рецепт от врача на противозачаточное 

средство.
 ~ вы проживаете в одном из семи городов, где  

расположены офисы biko (см. на стр.6).
 ~ вы получаете один из нижеперечисленных видов  

финансовой поддержки:
 • пособие по безработице II
 • социальную помощь
 • надбавку (к зарплате, пенсии) на ребенка
 • ссуду на обучение от государства (стипендию)
 • пособие на профессиональное обучение
 • дотацию на аренду жилья
 • пособие – в соответствии с законом о предоставле-

нии соц. помощи, претендующим на полит.  
убежище (также не достигших 20-летнего возраста)

Вы не получаете ни одной из перечисленных услуг  
социального характера, однако, у вас очень низкий доход?
Мы с удовольствием проверим, сможете ли вы все же  
воспользоваться предложением biko.

Позвоните нам или посетите наш офис pro familia!
Мы проконсультируем вас касательно поглощения издер-
жек, а также по вопросам предохранения, сексуальной 
жизни и партнерства.
Вы не говорите по-немецки? Это не проблема: Мы сотруд-
ничаем с переводчиками.
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