Russisch

Что делать с насилием в семье?
Вам это знакомо?
Человек, с которым Вы живете вместе – будь то супруг, друг или родственник – стал по
отношению к Вам агрессивным или угрожал Вам? Совместная жизнь уже больше
невозможна. Ситуация связана для Вас с тревогой и стрессом.
Вы ищете выход.

Если Ваше разрешение на жительство по-прежнему

Защита и безопасность
Если Вас бьют дома, Вы можете обратиться в полицию по
телефону 110, чтобы получить немедленную защиту от
жестокого обращения.

Информационный

У полиции есть возможность выселить виновника из
квартиры. Человек должен сдать ключи и покинуть
квартиру. Он не имеет права возвращаться до истечения

зависит от Вашего супруга, Вы можете ходатайствовать о
получении собственного разрешения на жительство. При
разводе со своим супругом Вы сохраняете совместную
опеку и не потеряете своих детей.
В определенных случаях Вы также можете ходатайствовать
об исключительном праве родительской опеки.

14 дней.
У Вас есть возможность в течение 14 дней спокойно

Приют для Женщин

обдумать, как Вы хотите поступить.

Женщины сами принимают решение, нуждаются ли они в

Воспользуйтесь этим временем для получения

защите приюта для женщин.

консультации!

В приюте женщины получают возможность отдохнуть,
прийти в себя и занятся планированием своей дальнейшей
жизни. Здесь они получают регулярные консультации и

Совет и помощь
Мы поддерживаем, информируем и сопровождаем Вас,
независимо от того, хотите ли Вы развестись или остаться с
Вашим партнером.
Если Вы не говорите по-немецки, попросите знакомых или
друзей позвонить нам. Они также могут прийти с Вами на
консультацию. Мы также можем организовать помощь
устного переводчика для различных языков.

помощь с детьми.

Женский центр
Женский центр является независимым консультативным
центром для женщин. Мы также оказываем помощь
пострадавшим от насилия детям.

Телефон помощи для женщин

Мы поддержим Вас ,если Вы захотите подать заявление в

Общенациональныйтелефон

суд на право проживания в совместной квартире одной. Вы

доверия работает 24 часа в сутки

можете подать ходатайство о предоставление защиты. В

365 дней в году. Здесь Вы
получаете информацию на

этом случае виновнику будет запрещено вступать с Вами в
контакт ,преследовать Вас или находиться поблизости от

разных языках о поведении при насилии в семье.

Вас.

ПОЛИЦИЯ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Häusliche
Насилие в семье
Gewalt
наказуемо
ist strafbar
и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
und NICHT
НОРМОЙ!
OK!
Совет и помощь в районе и городе Ройтлинген
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