Ваши дальнейшие
шаги:
Обязательно посетите врача, чтобы он
обследовал Ваши ранения и дал Вам
справку, даже в том случае, если Вы
ещё не обратились в полицию.
Обратитесь в консультационные
центры за помощью.
С помощью Вашего адвоката либо
сразу через суд Вы можете поставить
заявление на выселение Вашего мужа
из совместной квартиры.
Суд может так же запретить
насильнику вступать с Вами в контакт
либо приближаться к Вам.

Телефоны
консультационных
центров и др. помощи:
•
•

•

•
•
•

gefördert durch das Ministerium
für Integration, Familie, Kinder,
Jugend und Frauen

gefördert durch das Landesamt
für Soziales, Jugend und
Versorgung

•

Полиция:
110
Приют для женщин/женский
дом (Frauenhaus Worms)
06241-43591
Скорая для женщин в случаях
изнасилования:
06241-6094
Консультационный центр
06241-2088190
Детская помощь
06241-88917
Общество защиты жертв
преступлений (Weisser Ring e.V.)
06731-941962
Врачебная помощь
06241-19292

Пути

из насилия

Интервенционный проект в Bopмce
по борьбе с насилием в тесныx
социальныx кругax

Насилие против женщин
включает различные формы мужского
насилия:
побои, унижения, запреты поддержки
личных контактов, сокращение
финансовых средств, изнасилования,
издевательства, угрозы убийства...
Насилие в семье и других социальнобытовых структурах не является
личной проблемой отдельно взятого
индивидуума (пострадавшего).
Насилие - это уголовное деяние,
даже в том случае, если оно
происходит в семье. Вы имеете право
защищать себя и своих детей. Если Вы
подвергаетесь насилию, обратитесь за
помощью в консультационные центры.

Что можете сделать Вы?
В первую очередь приведите Вас и
Ваших детей в безопасность.

В том случае, если Вы
решите покинуть Вашу
квартиру, не забудьте
захватить следующие
предметы:

По возможности вызовите полицию,
скорую помощь 110, либо попросите
Ваших соседей вызвать полицию.

Что делать дальше?
Полиция может выдворить насильника
на определённое время из квартиры
и запретить ему находиться вблизи от
Вас. В экстренном случае насильника
заберут в полицию.
Если Вы пожелаете, то с Вами свяжется
сотрудница консультационного
центра с предложениями дальнейшей
помощи и поддержки.
Вы и Ваши дети так же можете
временно найти приют в так
называемом „приюте для женщин“/
женском домe.

•
•
•
•

•
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•

Ваш паспорт и паспорт
Ваших детей
Карточку медицинской
страховки
Вытяжку банковского лицевого
счёта
Письменное сообщение из
трудовой
биржи либо из Job-Centra о
социальном пособии
Ваши документы и
свидетельства
Одежду для Вас и Ваших детей
Некоторые игрушки для детей
Личные предметы и записи
(напр. дневники)

