Семейные консультации

campo Marte, Giudecca 936, Venezia
• 041
5289258
по вторникам (9.00 -12.30)
по понедельникам - только молодежь
(14.30 -17.30)

•
•

Ospedale al Mare, Lido
041 5295327
по средам (14.30 -17.00)
по пятницам (9.30 -12.00)
San Mauro 212, Burano
041 735580
по средам (10.00 -12.00)

via Concordia 29, Ca’ Savio
• 041
5300233
по четвергам (9.30 -12.30 и 14.30 -17.40)

•
•

•

via Triestina, Favaro Veneto
041 634063
по понедельникам и средам (8.30 -12.30)
viale Garibaldi 151, Carpenedo
041 5346263
по вторникам (8.30 - 10.30)
по пятницам (8.30 -11.30)
по понедельникам - только для молодежи
(14.30 -17.30)
via Dante 65, Mestre
041 986767
по понедельникам и пятницам (8.30 -12.30)
по вторникам и четвергам - только для
молодежи (14.30 -17.30)

по понедельникам (8.30 -12.30)
по средам (14.30 -17.30)
via Calabria 19, Chirignago
• 041
2608224

половое созревание,
материнство, менопауза и
семейные конфликты.

по понедельникам (8.30 -11.30)
по четвергам (13.00 -16.00)
via Castellana 154, Zelarino
• 041
909424
по понедельникам (14.30-16.30)
по вторникам и четвергам (9.00 -11.00)
via Tommaseo 7, Marghera
• 041
936978
по понедельникам (14.30 -17.30)
по четвергам (11.00 -13.00)
по средам - только дпя молодежи (14.30 -17.30)
via dell’Erba 35, Malcontenta
• 041
5470180
по понедельникам (9.00 -12.00)
viale San Marco 76, Marcon
• 041
5957117
по понедельникам (8.30 -10.30)
по вторникам (10.30 -12.30)
via Tagliamento 5, Quarto d’Altino
• 0422
824957
по четвергам (8.30 -11.00)
В консультациях можно также получить данный буклет на
многих иностранных языках.
Версии в формате pdf можно скачать с сайта управления.

www.ulss12.ve.it

stampa Arti Graﬁche Venete

041 5294054
по средам и пятницам (9.30 -12.30)

Семейная
консультация

viale San Marco 115, Mestre
• 041
5317439

graﬁca Studio Scibilia

ex Ospedale G. B. Giustinian,
• Dorsoduro
1454, Venezia

управление по делам семьи и периода
физического и духовного развития личности
Венецианское Ulss12 (территориальное
управление здравоохранения № 12)

Что это такое
Семейная консультация - это служба, с помощью
которой любой может получить конкретную помощь
в сложные моменты своей жизни, связанные с такими
этапами, как половое созревание, материнство,
отцовство, менопауза, развод.
Персонал консультации способен помогать в
решении данных проблем, поскольку состоит
из подготовленных специалистов: гинекологов,
психологов, акушеров, санитарных врачей,
социальных работников, адвокатов.
Семейная консультация является бесплатной
службой, открытой для всех. Частично платными
являются лишь некоторые санитарные услуги.
Консультация работает в сотрудничестве с
больницей и прочими местными организациями и
службами (коммуна, школа, общества и ассоциации).

Как попасть на прием
Пользоваться услугами консультации могут все,
включая тех, кто не имеет действительного вида на
жительство.
Чтобы не ждать, желательно заранее согласовать
время приема - по телефону или во время личного
посещения в приемные часы. Разрешение на
получение дополнительных услуг базового
медицинского страхования не требуется.
Молодежь от 14 лет до 21 года может
воспользоваться специально выделенными местами
и часами приема.
Для нахождения ближайшей консультации можно
воспользоваться напечатанным на последней
странице данного буклета перечнем всех
консультаций, расположенных на территории
венецианского Ulss 12 (территориального
управления здравоохранения).

Что предоставляет
семейная консультация
Семейная консультация предоставляет информацию
и консультирует по таким специфическим вопросам,
как:

•
•
•
•
•
•

использование и действенность
противозачаточных средств;
предупреждение опухолей груди и женских
половых органов;
предупреждение заболеваний, передающихся
половым путем;
беременность;
добровольное прерывание беременности;
менопауза.

Для женщин и семейных пар предлагаются:

•
•

консультации по предотвращению врожденных
заболеваний и определению факторов риска еще
до зачатия;
помощь акушера и гинеколога в период
беременности, психологическая и социальная
поддержка, курсы по подготовке к родам,
поддержка при грудном вскармливании,
послеродовое наблюдение и курсы.

Для школ:

•
•

лекции о здоровом образе жизни;
консультационные пункты для учащихся.

Для семейных пар, подавших заявление об
усыновлении :

•
•
•
•

информация;
подготовительные встречи, индивидуальные
и/или групповые;
оценка семейной пары, подавшей заявление об
усыновлении (по распоряжению Суда по делам
несовершеннолетних);
помощь после усыновления.

Для семейных пар с детьми - собеседование,
информация, ответы на вопросы:

•
•
•

помощь в разрешении семейных конфликтов;
семейное посредничество, то есть консультации
относительно заключения соглашения при
разводе родителей;
разъяснения по вопросам семейного права.

Для молодежи от 14 лет до 21 года консультация
предлагает собеседование, рекомендации и
информацию по тематике, связанной с:

•
•
•

сексуальностью и эмоциональной стороной
жизни;
отношениями с родителями.
отношениями со сверстниками.

