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Консультация
при сексуализированном 
насилии, изнасиловании и 
преследовании /Stalking

Как Вам с нами связаться

Консультация возможна с понедельника 
до пятницы. Очное консультирование по 
предварительной записи.

Вы можете нам в любое время оставить 
сообщение на автоответчике. Мы Вам 
перезвоним. В следующие часы возможна 
телефонная консультация без предвари-
тельной записи на немецком языке:

 
   Понедельник      18.00 – 22.00 Uhr
   Вторник    10.00 – 12.00 Uhr
   Четверг    14.00 – 18.00 Uhr
   На русском языке:   12.00 -  14.00 Uhr

Возможные изменения времени консуль-
тации сообщит автоответчик.
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Дальнейшая информация

В рамках нашей информационной работы 
мы хотим обратить внимание на сексуа-
лизированное насилие над женщинами и 
указать на возможную поддержку.

Организациям и заинтересованным лицам мы 
предлагаем встречи для обмена информации и 
курсы для повышения квалификации.

FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. проводит 
также еженедельно консультации в уни-
верситете (Universität Bielefeld).

Подробную информацию Вы найдёте на нашей 
странице:

www.frauennotruf-bielefeld.de

        

Unser Spendenkonto:
Sparkasse Bielefeld 

BLZ 480 501 61
Konto 620 116 63
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Мы Вам поможем

В нашей организации Вы можете в безопасной 
обстановке поделиться со своими проблемами 
и получить поддержку.

Мы предлагаем психологическое кон-
сультирование для стабилизирования и  
преодоления последствий пережитого на-
силия. Которое включяет, например, акти-
визацию собственных ресурсов или упражнения 
для подкрепления самодоверия.

Кроме того Вы можете проинформироваться о 
правовых возможностях, например, в рамках 
гражданского законодательства, Opferentschä-
digung (возмещение ущерба) и Strafanzeige 
(заявление в суд). 

Мы поможем при поиске компетентного 
адвоката или психотерапевта.

Мы поддержим Вас во время возможного 
судебного процесса и сопроводим при желании, 
например, в полицию или в суд.

Позвоните нам

Мы предлагаем телефонное и очное кон-
сультирование в нашем помещении. При 
потребности мы можем пользоваться лег-
кодоступным для инвалидов помещением.

Цель нашей работы совместный поиск 
возможностей для решения проблемы, 
прекращения насилия или преодоления 
последствий пережитого насилия. При этом 
пожелания и возможности наших клиенток 
находятся в центре внимания.

Нашими услугами можно пользоваться 
анонимно. Мы подлежим обязательству 
неразглашения тайны.

Консультация бесплатная и 
добровольная.

Мы консультируем также на русском и 
турецком языках.

FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V.

FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V.
Это консультация для женщин, переживших 
или переживающих изнасилование, попытку 
изнасилования, сексуализированное 
насилие, домогательства или Stalking 
(англ) - преследование. Мы консультируем, 
информируем и сопровождаем женщин и 
девушек с 16 лет. 

Наша поддержка предлагается всем женщинам, 
подвергшихся  сексуализированному насилию 
или преследованию. Родственники, близкие 
люди или сотрудники различных организаций 
также могут обратиться к нам со своими 
вопросами.

Изнасилование это преступление – в 
любое время, в любом месте. Вы имеете 
право на поддержку.

FRAUEN   
Bielefeld e.V.

12 42 48Notruf


