
Информация для
лиц, оказывающих поддержку, и пострадавших

ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ 
ПРИ НАСИЛИИ 
в рамках тесных социальных отношений
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Многие женщины – независимо от возраста, образования, 
социального положения и этнического происхождения 
– ежедневно становятся жертвами насилия в той среде, 
которую считают безопасной. Бытовое насилие – это 
не личное дело пострадавшей, а наказуемое уголовное 
преступление. В 2017 году согласно полицейской 
уголовной статистике (после перехода со статистики 
числа подозреваемых на статистику числа жертв) более 
7600 человек – некоторые из них по несколько раз – стали 
жертвами насилия в отношениях. По всей вероятности 
реальная цифра пострадавших намного выше. При этом
скрытая статистика значительно превышает этот 
показатель.

В восьмидесяти процентах случаев на насилие жалуются 
женщины. Наряду с беженцами к нам обращается много 
женщин, нуждающихся в помощи и психоцосоциальной 
поддержке после насилия. Региональные пункты первичной 
помощи предлагают защитные меры, предотвращающие 
дальнейшее насилие.

Насилие со стороны партнера часто вредит здоровью 
жертвы и может приводить к тяжелым заболеваниям. В 
такой ситуации пострадавшие чаще всего обращаются 
к врачам, жалуясь на проблемы со здоровьем, но не 
упоминая об их причинах. При этом специалистам, 
предоставляющим консультации жертвам насилия, хорошо 
известно, что они ожидают того, чтобы у них спросили о 
причине происшествия. Поэтому при малейшем подозрении 
на насилие я стараюсь ободрить жертву, чтобы она 
сделала первый шаг. Помогите пострадавшей, поговорите 
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с ней о том, что случилось, и обратитесь за поддержкой в 
соответствующие организации!

В рамках многолетнего «проекта против насилия в 
тесных социальных отношениях земли Рейнланд- 
Пфальц» (RIGG) создана хорошо налаженная сеть 
приютов и консультационных центров. Они предлагают 
индивидуальную помощь, соответствующую конкретной 
проблеме:

В женских приютах получают защиту жертвы, а также 
женщины, которым угрожает насилие, с детьми. В 
консультационных центрах женских приютов им 
предоставляют психосоциальные и правовые консультации 
– в том числе профилактические. Горячие линии для 
женщин – это специализированные координационные 
центры для жертв сексуального насилия. Кризисные 
центры для упреждающего кризисного вмешательства 
связываются с жертвами при посредничестве полиции 
сразу после акта насилия. SOLWODI e. V. консультирует, 
в частности, иностранок, которым угрожают бытовое 
насилие, насильственная проституция или насильственные 
браки, либо которые стали жертвами таких преступлений.

Все эти учреждения и службы работают бесплатно, 
анонимно, открыто и без предубеждений. Нередко 
первыми, к кому обращаются жертвы насилия, являются 
врачебные кабинеты, больницы скорой помощи, 
социальные консультации, полиция или центры помощи 
беженцам. Мне хотелось бы, чтобы этот буклет помог вам 
предоставлять женщинам, ставшим жертвами насилия, 
помощь и поддержку. 

Анне Шпигель
Министр по делам семьи, женщин, молодежи, интеграции и 
защите потребителей земли Рейнланд-Пфальц
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ ЖЕНСКИХ 
ПРИЮТОВ 

Специализированные консультации 
для женщин, ставших жертвами 
насилия

Целевая группа:
женщины, ставшие жертвами бытовых кризисов,
насилия в рамках тесных социальных отношений,
насильственных браков и запугивания.

Виды поддержки:
n  Профилактические консультации
n  Кризисное вмешательство и долгосрочные
 психосоциальные консультации
n  Правовая информация, например, по вопросам
 защиты от насилия, уголовного права, права
 общения с ребенком и родительской опеки 
n  Общие социальные консультации по обеспечению 

существования, прежде всего при разводах, по 
вопросам состояния здоровья и т. д.

n  Сопровождение и поддержка в обращении с 
инстанциями и другими учреждениями

n  Групповая поддержка



Доступ:
Пострадавшие женщины по собственной
инициативе или по рекомендации врача, полиции
или социального работника обращаются в
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  Арвайлер 
Тел.: 02633 / 470588

  Бад-Дюркхайм  
Тел.: 06322 / 620720

  Бад-Кройцнах 
Тел.: 0671 / 44877

  Район Доннерсберга 
Тел.: 06352 / 401164

  Франкенталь 
Тел.: 06233 / 6070807

  Идар-Оберштайн 
Тел.: 06781 / 1522

  Кобленц 
Тел.: 0261 / 91489470

  Людвигсхафен 
Тел.: 0621 / 521969

  Майнц
Тел.: 06131 / 279292

  Нойштадт-ан-дер-
Вайнштрасе 
Тел.: 06321 / 2329

  Шпайер 
Тел.: 06232 / 28835

  Трир 
Тел.: 0651 / 1441914

  Вестервальд 
Тел.: 02662 / 9466630

  Вормс 
Тел.: 06241 / 43591
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ЖЕНСКИЕ ПРИЮТЫ

Защита и убежище

Целевая группа:
женщины, которым угрожает насилие в рамках тесных 
социальных отношений, или женщины, пострадавшие от 
такого насилия и нуждающиеся в защите и убежище.

Виды поддержки:
n  Анонимное убежище и защита женщин и их детей
n  Круглосуточный прием
n  Комплексная информация, психосоциальные
 консультации и поддержка женщин и детей, в том 

числе при запугивании, насильственных браках 
 и т. д.
n Поддержка в развитии новых жизненных
 перспектив и организации самостоятельного
 будущего
n  Информация по правовым, финансовым вопросам и 

вопросам здравоохранения
n Сопровождение и поддержка в обращении с
 ведомствами и другими учреждениями
n Поддержка матерей в вопросах воспитания и
 повседневной жизни



n  Социально-педагогическая индивидуальная и
 групповая работа с девочками и мальчиками
n Разъяснительные консультации

Доступ:
Пострадавшие женщины по собственной
инициативе или по рекомендации полиции, врача
или социального работника обращаются в женские
приюты.
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  Арвайлер
Тел.: 02633 / 470588

  Бад-Дюркхайм 
Тел.: 06322 / 8588

  Бад-Кройцнах 
Тел.: 0671 / 44877

  Район Доннерсберга 
Tel.: 06352 / 4187

  Франкенталь
Тел.: 06233 / 9695

  Идар-Оберштайн 
Тел.: 06781 / 1522

  Кайзерслаутерн 
Тел.: 0631 / 17000

  Кобленц 
Тел.: 0261 / 9421020

  Людвигсхафен 
Тел.: 0621 / 521969

  Майнц 
Тел.: 06131 / 279292

  Нойштадт-ан-дер-
Вайнштрасе 
Тел.: 06321 / 2603 

  Пирмазенс 
Тел.: 06331 / 92626

  Шпайер 
Тел.: 06232 / 28835

  Южный Пфальц
Тел.: 06341 / 89626

  Трир 
Тел.: 0651 / 74444

  Вестервальд 
Тел.: 02662 / 5888

  Вормс 
Тел.: 06241 / 43591
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ЖЕНСКИЕ ПРИЮТЫ 

Специализированные центры для 
профилактического  
кризисного вмешательства 

Целевая группа:
женщины, пострадавшие от насилия в рамках тесных 
социальных отношений и при запугивании, связавшиеся 
с консультационным центром при посредничестве 
полиции.

Виды поддержки:
n Краткосрочное кризисное вмешательство (как 

правило, не более трех контактов)
n Первичная психосоциальная консультация и 

стабилизация состояния женщин
n Информирование об уголовных, полицейских, 

гражданско-правовых возможностях, в первую 
очередь о защите от насилия

n Поддержка в обращении с ведомствами и судами
n  Оценка рисков и составление индивидуального 

плана безопасности для женщин и их детей
n  Направление в другие консультационные центры и 

центры поддержки по желанию пострадавших
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Доступ:
связь с кризисными центрами осуществляется при 
помощи полиции. После этого центры самостоятельно 
связываются с пострадавшими (упреждающий подход).

  Арвайлер
Тел.: 02633 / 4729161

  Альцай
Тел.: 06731 / 996815

  Бад-Кройцнах
Тел.: 0671 / 44877

  Бецдорф/Нойвид
Отделение в Нойвиде, Тел.: 02631 / 987552
Отделение в Бецдорфе, Тел.: 02741 / 97600

  Кохем/Майен
Отделение в Кохеме, Тел.: 02671 / 97520
Отделение в Майене, Тел.: 02651 / 9869139

  Айфель-Мозель
Отделение в Дауне, Тел.: 06592 / 95730
Отделение в Прюме, Тел.: 06551 / 971090
Отделение в Битбурге, Тел.: 06561 / 96710

  Кайзерслаутерн
Тел.: 0631 / 37108425

  Кобленц
Тел.: 0261 / 97353783

  Ландау
Тел.: 06341 / 381922



  Людвигсхафен
Тел.: 0621 / 5292536

  Майнц
Тел.: 06131 / 6176570

  Нойштадт
Тел.: 06321 / 9269630 и 06321 / 4845685

  Пирмазенс 
Тел.: 06331 / 289431 

  Трир
Тел.: 0651 / 9948774

  Вестербург
Тел.: 02663 / 911353

  Вормс
Тел.: 06241 / 2088190

Другие виды упреждающих консультаций:

  Консультационный центр для женщин Идар-  
Оберштайна
Тел.: 06781 / 450321

  Консультационный центр для женщин Шпайера
Тел.: 06232 / 290471 
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АВТОНОМНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН 

Специализированные центры 
для жертв сексуального насилия 

Целевая группа:
пострадавшие женщины и девочки, а также их близкие 
в случае сексуального насилия, т. е. сексуальных 
домогательств, сексуального принуждения и 
изнасилования, в том числе в рамках тесных социальных 
отношений и при запугивании.

Виды поддержки:
n  Психосоциальные консультации и кризисное 

вмешательство
n  Консультирование женщин, переживших 

сексуальное насилие в детстве
n Предоставление правовой информации, например, 

по вопросам заявлений о преступлении в 
соответствии с Законом о предотвращении насилия

n  Сопровождение в полиции, при судебных 
разбирательствах, у врачей и в больницах

n Предложения по самопомощи
n Консультации для доверенных лиц пострадавших 

женщин и информаторов
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Доступ:
пострадавшие женщины по собственной инициативе 
или по рекомендации полиции, врача или социального 
работника обращаются на горячие линии для женщин. 

  Альцай 
Тел.: 06731 / 7227 

  Идар-Оберштайн 
Тел.: 06781 / 45599  
или 19740

  Кобленц 
Тел.: 0261 / 35000

  Ландау 
Тел.: 06341 / 83437

  Людвигсхафен 
Тел.: 0621 / 628165  
или 19740

  Майнц 
Tel.: 06131 / 221213

  Зиммерн 
Тел.: 06761 / 13636

  Шпайер 
Тел.: 06232 / 28833

  Трир 
Тел.: 0651 / 2006588

  Вестербург 
Тел.: 02663 / 8678 

  Вормс 
Тел.: 06241 / 6094 

  Цвайбрюккен  
Тел.: 06332 / 77778
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С дополнительной информацией об адресах служб 
можно ознакомиться в рубрике «Горячие линии и 
помощь» на веб-страницах проекта против насилия в 
рамках  тесных социальных отношений земли Рейнланд-
Пфальц (RIGG).

www.rigg.rlp.de

Проблемами проституции по принуждению, 
насильственных браков и бытового насилия в первую 
очередь занимается организация SOLWODI – 
«SOLidarity with WOmen in DIstress» – солидарность 
с женщинами в беде. Эта организация располагает 
консультационными центрами земли Рейнланд-Пфальц в 
Кобленце, Майнце и Людвигсхафене, а также женскими 
приютами (международный женский приют) в Кобленце.

www.solwodi.de
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ВСЕГЕРМАНСКАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

n Всегерманская горячая линия «Насилие против 
женщин» помогает женщинам и девочкам, 
которые страдают от насилия в рамках тесных 
социальных отношений, сексуального насилия, 
запугивания и устрашения, насильственных браков, 
торговли женщинами, увечий гениталий, а также 
сексуального домогательства на рабочем месте. 

n Она предлагает первичные консультации, а при 
необходимости рекомендует пострадавшим 
дополнительные консультации  поблизости от 
места проживания пострадавших. 

n Данная служба также может помочь близким 
и людям, которые сталкиваются с такими 
проблемами в своей профессиональной 
деятельности. 

n Всегерманская горячая линия работает 
круглосуточно, без барьеров и на нескольких 
языках. 

n Консультации предоставляются конфиденциально 
и анонимно.



Настоящий буклет опубликован в рамках общественной работы правительства 
земли Рейнланд-Пфальц. Его запрещено использовать в избирательных целях 
партиям и кандидатам в течение шести месяцев до выборов. Данное требование 
распространяется на коммунальные выборы, выборы в парламент земли, Бундестаг 
и органы ЕС. В течение этого срока запрещено распространять настоящий буклет 
на избирательных мероприятиях, информационных стендах партий, а также во 
вкладышах, на надпечатках и наклейках с информацией о политике партий или в 
рекламных материалах. Данный буклет также запрещено передавать третьим лицам в 
избирательных целях. Настоящий буклет также запрещено использовать без временной 
привязки к вышеуказанным выборам таким образом, который может быть истолкован 
как действия парламента земли в пользу отдельных политических групп. Партиям 
разрешено использовать этот буклет для информирования собственных членов.
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Kaiser-Friedrich-Straße 5a
55116 Mainz

poststelle@mffjiv.rlp.de
www.mffjiv.rlp.de
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Diese Veröffentlichung erhalten Sie in arabischer,  
bulgarischer, deutscher, englischer, französischer,  
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serbischer und türkischer Sprache.


