Консультации для женщин,
подвергшихся насилию и
жестокому обращению
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Мы поможем Вам ...
•
•
•
•

если Вы подверглись изнасилованию
если Вы подверглись или подвергаетесь жестокому обращению
если в детстве Вы пережили сексуализированное насилие
если по телефону, на учебе, на работе или в социальных
сетях Вы чувствуете сексуальные домогательства или угрозы
• если во время терапии или лечебной процедуры Вы чувствуете сексуальную
эксплуатацию
• если Вы знакомы с пострадавшей женщиной и хотели бы
предложить ей информацию и консультации
• если у Вас есть вопросы по теме «сексуализированное насилие»

С нами можно связаться ...
•
•
•
•

независимо от того, как давно имело место насилие
независимо от того, был ли преступник родственником
независимо от того, подано ли заявление
независимо от того, сколько Вам лет и из какой Вы страны, лесбиянка или
гетеросексуалка

Мы предлагаем …
• консультации по телефону и лично – конфиденциально, бесплатно и,
если Вы захотите, анонимно
• помощь в острых кризисных ситуациях
• поддержку при осмыслении пережитого насилия
• по Вашему желанию – контакты терапевтов, врачей, клиник, адвокатов,
знакомых с темой сексуального насилия
• сопровождение в гинекологический кабинет, в полицию, в суд
• информацию о подаче иска, заявлении в суд и судебном процессе, а также
о конфиденциальной фиксации следов сексуального насилия
• психосоциальное сопровождение во время процесса
Вы можете обратиться к нам в любое время, даже если не хотите обращаться
в государственные органы и не будете подавать заявление.

Между женщинами ...

Нет значит нет!
Нам важно …

• найти индивидуальный подход к каждой женщине, который позволит ей,
несмотря на насилие, вести самостоятельную жизнь
• проинформировать общественность о размерах, последствиях и причинах
сексуализированного насилия
• проводить просветительскую работу, чтобы сексуальное насилие не считалось
личной проблемой женщины, а рассматривалось как общественно-политическая
проблема
Мы – единственная телефонная служба экстренной помощи женщинам в Сааре,
всего же в Германии 120 таких служб. Консультационная служба основана в 1986 году
объединением «Группа экстренной помощи для изнасилованных и подвергшихся
жестокому обращению женщин». Наша работа финансируется федеральной землей,
столицей федеральной земли Саарбрюккен, региональным союзом Саарбрюккен
и районами. Поскольку для сохранения финансирования мы должны зарабатывать
определенную сумму самостоятельно, продолжение нашей работы зависит от
спонсорства, денежных штрафов и пожертвований. Наш счет для пожертвований:
IBAN DE65 5905 0101 0067 1260 52 · BIC SAKSDE55XXX · Sparkasse Saarbrücken

Консультации для женщин,
подвергшихся насилию и
жестокому обращению

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ /
СОГЛАСОВАНИЕ ВСТРЕЧ
Понедельник и четверг
Вторник и пятница

14:00 – 17:00
09:00 – 12:00

0681 – 3 67 67

В остальное время Вы можете
позвонить на этот номер и
оставить сообщение со своим
именем и номером телефона на
автоответчике. Мы как можно
скорее свяжемся с Вами.

Связаться с нами и договориться о встрече можно и по электронной почте:
notrufgruppe-sb@t-online.de
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Нет значит нет!
Nauwieserstraße 19
66111 Saarbrücken
0681 – 3 67 67
notrufgruppe-sb@t-online.de
www.frauennotruf-saarland.de

Этот листок можно найти на нашем веб-сайте на следующих языках:
английский – французский – русский – турецкий – арабский – фарси

