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Консультационный пункт для женщин
Дом защиты женщин и детей



Консультационный пункт для женщин 

Женщины, подвергшиеся насилию, могут получить в консультационном 
пункте для женщин консультацию и поддержку также без поступления  
на проживание  в Доме защиты женщин и детей.

Что такое насилие?

 Понятие «Насилие» подразумевает не только физическое как таковое. 
Существуют разные формы насилия, такие как телесное, психическое, 
сексуальное, финансовое или социальное.

Кто может быть принят в Дом защиты женщин и детей?

• Каждая женщина (с детьми или без детей), которой угрожает   
 опасность насилия  или которая уже стала его жертвой. 

• Дети, подвергшиеся насилию со стороны партнёра  матери,   
 принимаются на проживание  вместе с матерью.   

• Девушки и женщины, которым грозит принудительное    
 бракосочетание.

Какую помощь мы предлагаем в Доме защиты женщин и детей?

В Доме защиты женщин и детей мы обеспечиваем безопасность и 
возможность временного проживания, а также оказываем разностороннюю 
помощь, поддержку и консультацию. Наша задача - помочь женщинам и их 
детям, попавшим в бедственное или затруднительное положение, быстро и 
без бюрократии.

Что ожидает женщину в Доме защиты женщин и детей?

• Она проживает одна (при наличии детей – с детьми) в отдельной   
 комнате.

• Она несёт ответственность за себя (и за своих детей),    
 самостоятельно организовывая распорядок своего дня.

• Она пользуется общей кухней и общими жилыми помещениями   
 вместе с другими женщинами и детьми.

• 



 Какие цели мы преследуем?

•  Дать женщине возможность через разговор разобраться в  
 сложившейся ситуации.  

•  Помочь женщине сориентироваться в планировании   
 будущего.

•  Помочь в решении повседневных проблем.

•  Обеспечить безопасность детей.

По возможности иметь при себе:

Все необходимые личные вещи, одежду, необходимые медикаменты, а 

также следующие документы:

•  Паспорт

• -Страховую карточку больничной кассы

• -Документы по денежному  пособию на детей

• -Документы с биржи труда (при наличии)

• -Договор о найме квартиры

• -Данные о номере банковского счета

• -Свидетельство о браке

Для каждого из детей:

• Детский паспорт (при наличии)

• cтраховую карточку больничной кассы

• Паспорт по прививкам (gelber  Impfpass)

• Свидетельство о рождении

• Школьные принадлежности

• Одежду

• Необходимые медикаменты

• Любимые игрушки 

Выше названные документы не являются условием для 
принятия в Дом защиты женщин и детей, но облегчают 
выяснение и оформление правовых и финансовых вопросов.
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В бедственном положении  или для согласования термина обращайтесь к 
нам по телефону:

07131 / 8 14 97
В консультационный пункт для женщин, а также в Дом защиты женщин 
и детей вы можете обращаться в течение недели с 8:45 до 17:00. В 
неотложных случаях вы можете звонить нам в любое время дня и ночи, 
по выходным, а также в праздничные дни. 

E-Mail: 
beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de 
Homepage: www.diakonie-heilbronn.de

Träger:

Kreisdiakonieverband Heilbronn

Schellengasse 7-9

74072 Heilbronn

Tel. 07131 / 96 44 - 0

Fax 07131 / 96 44 – 99

Email: info@diakonie-heilbronn.de

   
Банковский счет: 

Kontonummer 11 24 86,  
BLZ 620 500 00, Kreissparkasse Heilbronn 
Verwendungszweck:   „Frauen- und Kinderschutzhaus“

 
Сердечное спасибо за вашу поддержку!

Есть большее, чем  ярость, 

большее, чем скорбь,

большее, чем страх и ужас…

Есть  Надежда


