Центр борьбы с домашним насилием
и помощи жертвам, пострадавшим от него
Настоящий центр помогает женщинам, пострадавшим в браке,
партнёрстве или семье от физического, душевного и/или
сексуального насилия.
Подобный опыт насилия может быть одноразовым или повторяться на
протяжении многих лет. Независимо от того, чувствует ли женщина себя
жертвой насилия, она может получить консультацию в Центре борьбы с
домашним насилием и помощи жертвам, пострадавшим от него.
Кроме того, получить консультацию могут:
> Жертвы преследований, даже если преследователь
не является бывшим партнёром.
> Жертвы изнасилований.
> Жертвы торговли женщинами или насильного
вступления в брак.
> Родственники женщин и детей, пострадавших от
насилия.
> Мужчинам, пострадавшим от домашнего насилия,
будут предложены координаты соответствующих
центров.
> Лица, совершающие домашнее насилие, могут
получить различные виды консультаций.
Даже если Вы являетесь мигрантом и не имеете собственного права на
проживание, Вы можете прибегнуть к помощи. Вы имеете право на защиту от
домашнего насилия.
Предложенная консультация является добровольной и окончательное
решение остаётся за Вами. Она также является бесплатной, доверительной,
по желанию анонимной, и представляет собой помощь в самозащите.
Консультация ориентируется на различные семьи и различные жизненные
ситуации женщин.
Контактные данные Вы найдёте на обратной стороне

Убежище для женщин
Целевой группой являются женщины и их дети, пострадавшие от
домашнего насилия, которые по разным причинам нуждаются в
убежище и не могут оставаться в собственных квартирах.
К ним относятся:
> Жертвы,пострадавшие от домашнего
насилия женщины, пострадавшие в
браке, партнёрстве или семье от физического,
душевного и/или сексуального насилия.
> Жертвы преследований, даже
если
преследователь не
является бывшим партнёром.
> Жертвы торговли женщинами или насильного
вступления в брак
> Женщины и их дети, также, если главными
пострадавшими являются дети.
Даже если Вы являетесь мигрантом и не имеете собственного права на
проживание, Вы можете получить помощь.
Вы имеете право на защиту от домашнего насилия.
Необходимо иметь при себе следующие документы:
Свидетельство о браке, паспорт, аттестаты, сберегательные книжки,
свидетельства о рождении, карточки медицинского страхования, деньги,
номер пособий на детей, остальные важные документы, личные вещи,
ключ от входной двери, любимые игрушки, школьные вещи детей.
Предложенная консультация в убежище является добровольной и
окончательное решение остаётся за Вами. Она также является
бесплатной, доверительной, по желанию, анонимной, и
представляет собой помощь в самозащите. Консультация
ориентируется на различные семейные и жизненные ситуации у
женщин.
Контактные данные Вы найдёте на обратной стороне

Langgasse 70
35576 Wetzlar

Langgasse 70
35576 Wetzlar

Часы работы:

Часы работы:

С понедельника
по пятницу

9.00 – 12.00 часов

С понедельника
по пятницу

9.00 – 12.00 часов

Телефон
Факс

06441/46364
06441/410320

Телефон
Факс

06441/46364
06441/410320

Места для ночлега в экстренных ситуациях
вне часов работы:
06441/22240
Email:
verein@frauenhaus-wetzlar.de
Homepage: www.frauenhaus-wetzlar.de

Места для ночлега в экстренных ситуациях
вне часов работы:
06441/22240
Email:
verein@frauenhaus-wetzlar.de
Homepage: www.frauenhaus-wetzlar.de

