
Информация
ПОМОЩЬ ПРИ НАСИЛИИ

Что делать?         
Это тяжело 

для меня!

    Кто мне
   поможет?

Здесь можно получить ИНФОРМАЦИЮ
круглосуточно на многих языках. 
А также анонимно. 

Консультация и помощь в Бремене: 
www.gewaltgegenfrauen.bremen.de

В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ
Звоните по телефону  110

Полиция защитит Вас!

Издатель: Бременский центр 
реализации равных прав женщин.

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ. 
ТАКЖЕ АНОНИМНО.
Поговорите с тем, кому Bы доверяете.

С сотрудницей убежища.
С врачом. С aкушеркой.  
Врачи и акушерки обязаны соблюдать 
врачебную тайну.

Возьмите с собой эту памятку!

Найти 
помощь

Zeichnung: Betie Pankoke

Консультациии для мигрантов помогают 
сориентироваться в Германии. 
Здесь Bам также окажут помощь при насилии. 
Консультирование бесплатно, а содержание беседы сохранится 
в тайне. Контакт: 0421–7902-0

ВАЖНЕЙШИЕ АДРЕСА
Здесь женщины будут в безопасности 

Дом женщин AWO Бремен: 0421–23 96 11
Независимый дом женщин: 0421–34 95 73
Дом женщин Бремен-Север : 0421–63 64 874

Помощь для девочек

Линия помощи детям и подросткам: 0421–699 11 33

Существуют убежища только для женщин и женщин с 
детьми. Спросите об том.

Консультация бесплатна.

Консультанты не имеют права передавать 
другим полученную от Bас информацию! 2015



В Германии запрещено насилие по 
отношению к женщинам и девочкам. 

Во всем мире существуют законы, 
защищающие женщин.

НИ ОДНА ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ТЕРПЕТЬ НАСИЛИЕ!

ЖЕНЩИНУ НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЕНО

 • бить

 • принуждать к сексу

 • угрожать ей

 • оскорблять и унижать 

 • запирать дома

Даже её мужу.

Также членам семьи это не позволено.

Они не имеют права принимать решения за женщину.

Им не позволено ей что-либо запрещать.

КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ ПОМОГУТ

Независимо от языка, на котором Вы 
говорите и откуда Вы.

Независимо от того, как долго     
Вы живёте в Германии. 

Я остаюсь в 
Германии.

    

Женщины не утрачивают вид на жительство 
по причине поиска помощи.

Закон гласит: 
При насилии „оговорка о затруднениях„  гарантирует 
женщинам сохранение вида на жительство.
Женщины могут подать собстенное прошение о признании 
статуса беженки.

Каждая женщина имеет право на жизнь без насилия.

• Вы имеете право на безопасность и защиту.

• Вы имеете право противостоять насилию.

• Вы имеете право рассказывать о насилии.

У меня есть 
права!

ВАЖНЕЙШИЕ АДРЕСА
Здесь Вы найдёте консультантов, которые Вам помогут. 

Круглосуточно консультации по телефону: 
Дом женщины AWO Бремен: 0421–23 96 11
Независимый дом женщин: 0421–34 95 73
Дом женщин Бремен-Север: 0421–63 64 874
Телефон доверия для девочек:  0421–34 11 20

Консультации с назначенным временем: 
Neue Wege (Новый путь): 0421–79 47 118
Консультация AWO для мигрантов: 0421–33 77 188

Консультации для женщин,    
принуждённых к проституции: 0421–34 96 70

Консультация для девочек:  
Дом девочек Бремен: 0421–33 65 444

Консультанты организуют перевод. 


