Консультации для юношей и мужчин при общественной
организации «SKM Herford» («Социальная служба для
мужчин католического вероисповедания г. Херфорда»)
Консультационный пункт для пострадавших мужчин,
а также для преступников, которые больше не хотят быть
преступниками.
Schillerstraße 6, 32052 Херфорд
05221 2777812 или 0152 56727762
detlef.lis@skm-herford.de
www.skm-herford.de
Общественная организация «Weisser Ring» («Белое кольцо»)
Поддержка в ситуациях совершенного преступления и домашнего насилия. Возможно сопровождение в полицию,
адвокатские конторы и административные учреждения,
помощь в гражданских процессах.
0151 65107090
weisserring.herford@t-online.de
www.weisser-ring.de
Консультационный пункт «Надежда»
Психосоциальные консультации и сопровождение пострадавших от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Консультации являются анонимными и проводятся на
родном языке клиента.
Bielefelder Straße 25, 32051 Херфорд
05221 840200
info@nadeschda-owl.de

Организации по вопросам гендерного равенства в городах,
коммунах и клинике
• Округ Херфорд, 05221 / 13-1312
• Город Бюнде, 05223 / 161-275
• Город Энгер, 05224 / 9800-40
• Город Херфорд, 05221 / 189-463
• Коммуна Хидденхаузен, 05221 / 964-230
• Коммуна Кирхленгерн, 05223 / 7573-122
• Город Лёне, 05732 / 100-344
• Город Шпенге, 05225 / 8768-600
• Город Флото, 05733 / 924-162
• Клиника г. Херфорда, 05221 / 941416

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ
Окружной суд Херфорда
(юрисдикция: Херфорд, Энгер, Шпенге и Хидденхаузен)
Auf der Freiheit 7, 32052 Херфорд, 05221 / 166

Насилие не метод

Окружной суд г. Бюнде
(юрисдикция: Бюнде, Кирхленгерн и Рёдингхаузен)
Hangbaumstraße 19, 32257 Бюнде, 05223 / 922-0

Окружной суд г. Бад-Энхаузена
(юрисдикция: Лёне и Флото)
Bismarckstraße 12, 32545 Бад-Энхаузен, 05731 / 158-0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Телефон доверия – Насилие над женщинами – на 17 языках
0800 0 116 016
www.hilfetelefon.de
Телефонная служба психологической помощи
Консультации и психологическая помощь по телефону
0800 111 0 111 (круглосуточно) или 0800 111 0 222
www.telefonseelsorge.de
Телефон для детей и молодежи –
Этот номер спасет от проблем и забот
116 111 или 0800 111 0 550
www.nummergegenkummer.de
Телефон доверия для мужчин, ставших жертвами насилия
0800 123 99 00
www.maennerhilfetelefon.de
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Здесь вы найдете
поддержку

ФАКТЫ:
• Насилие над женщинами и детьми чаще всего происходит
в домашней обстановке

• Ставшие жертвами насилия женщины и дети зачастую
серьезно переживают его последствия всю жизнь

• Насильниками нередко являются партнеры или супруги
• Многие женщины стыдятся того, что стали жертвами
насилия, и замалчивают это
• Они считают, что тоже в этом виноваты

• Применение насилия не зависит от поведения жертвы
• Насильник несет ответственность за свое преступление
• Ударивший виновен и должен покинуть место своего
проживания

• В Германии запрещено домашнее насилие!
• У вас есть право на быструю помощь и поддержку
• Поговорите с людьми, которым доверяете, и получите
совет и поддержку

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ:
• Защита пострадавшего регулируется Законом
о предотвращении насилия

• В случае совершения насильственных действий полиция
может запретить виновнику доступ к его жилью и возможность вернуться туда в течение 10 дней

• Продления запрета на возвращение можно добиться
путем вашего обращения в Окружной суд лично или
через адвоката

Общественная организация «Frauenhaus Herford»
(«Женский кризисный центр г. Херфорда»)
Защита – и место для проживания женщин от 18 лет и их
детей, если они пострадали от насилия или подвергаются
его угрозе.
Адрес скрыт.
05221 23883
info@frauenhaus-herford.de
www.frauenhaus-herford.de
Общественная организация «Консультационный центр для
женщин г. Херфорда» и телефон экстренного вызова
Легкодоступные телефонные и личные консультации для
женщин от 18 лет во всех жизненных ситуациях, в частности
при пережитом домашнем или сексуальном насилии, а также поддержка и сопровождение при контактах с полицией,
адвокатами и в ходе судебных процессов.
Данное предложение бесплатно и по желанию анонимно.
Rennstraße 15, 32052 Херфорд
05221 88 99 000
info@frauenberatungsstelle-herford.de
www.frauenberatungsstelle-herford.de
График работы телефонной линии: Пн - Пт 9.00 - 10.00
График приема для консультаций:
Вт 15.00 - 17.00 & Чт 10.00 - 12.00
Общественная организация «Кризисный центр для девушек
femina vita» г. Херфорда
Консультации/терапия для девушек и женщин до 27 лет в
кризисных ситуациях при физическом, моральном и
сексуальном насилии.
Консультации и терапия добровольны, бесплатны, анонимны и направлены на защиту интересов женщин.
Höckerstraße 13, 32052 Херфорд
05221 50622
mail@feminavita.de
www.feminavita.de
График работы: Пн - Чт 9.00 - 17.00, Пт 9.00 - 15.30
Индивидуальные встречи по согласованию

Консультационный центр для родителей, молодежи и детей
округа Херфорд
Консультации и сопровождение в случае пережитого насилия. Конфиденциальные консультации для родителей,
детей, молодежи, а также участвующих в воспитательном
процессе лиц и педагогов.
Amtshausstraße 4, 32051 Херфорд
05221 13 1638 (Регистрация)
www.kreis-herford.de
График работы без предварительной регистрации:
Первый четверг месяца 16.00 - 18.00
Третий понедельник месяца 09.00 - 11.00
Другие даты по согласованию
Консультации в социальной службе при ситуациях развода/
расставания. Общественная организация г. Херфорда
«Женщины католического вероисповедания»
Информирование, консультации и сопровождение семьи,
детей и индивидуальных лиц в ситуациях расставания
и/или развода с пережитым опытом насилия или без
такового.
Berliner Straße 10, 32052 Херфорд
05221 103721
heike.wiechers@skf-herford.de
Специальная служба «AWO» по вопросам миграции и
интеграции
Интеграционное агентство | Консультации по вопросам
миграции | Консультации для беженцев | Языковая
подготовка | Проекты
Fröbelstraße 6, 32584 Лёне
внешнее отделение: Königstraße 15a, 32584 Лёне
05732 949551 или
05732 905213 (Языковая подготовка и проекты)
natasa.stancic@awo-owl.de
www.awo-fachdienste-migration.de
График работы: Пн с 14.00 до 16.30 и
Чт с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30
Выездные консультации и индивидуальные встречи
согласовываются по телефону

• Существует возможность потребовать долгосрочного
запрета на доступ к жилью

Посетите нас в Интернете
www.hilfe-haeusliche-gewalt.de

Уполномоченный по вопросам защиты жертв насилия при
окружном полицейском управлении г. Херфорда
Elverdisser Straße 12, 32052 Херфорд
05221 888 1714
График приема согласовывается по телефону,
Пн - Пт (часы работы учреждения).
Номер экстренного вызова полиции – 110

