
Бюро консультаций и активной 
помощи для женщин, страдающих  
от домашнего насилия

Saarstraße 30  
61169 Friedberg (Фридберг)
Телефон 0 60 31 - 1 66 77 3

Frauen helfen Frauen Wetterau
(Женщины помогают женщинам, 
Веттерау)
Задачей объединения Frauen helfen 
Frauen Wetterau является поддержка 
женщин, которым угрожает насилие, 
или страдающим от него, а также 
предоставление им убежища.

Уже много лет это объединение 
поддерживает существование 
«Женского дома», а также работу бюро 
консультаций и активной помощи.

Несмотря на дотации, работа 
объединения зависит от пожертвований.

Счет для пожертвований
Frauen helfen Frauen e. V.
Sparkasse Wetterau
IBAN: DE80 5185 0079 0030 0080 06 
BIC: HELADEF1FRI

Контактные данные
Телефон 0 60 31 - 1 53 53
Факс 0 60 31–1 53 58
Эл. почта info@frauenhaus-wetterau.de

Контактный телефон
Вы можете связаться с нами  
по телефону с понедельника  
по четверг с 9:00 до 16:00 и в пятницу 
с 9:00 до 13:00.

Прием по записи
В это время нам можно позвонить 
по телефону. Вы можете получить 
информацию по телефону, а также 
записаться на индивидуальный прием. 

Телефон 0 60 31–1 66 77 3
Факс 0 60 31 - 68 54 53 0
Эл. почта info@frauenhaus-wetterau.de 

В другое время можно оставить 
сообщение на автоответчике.  
Мы постараемся перезвонить как 
можно быстрее.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Выход из ситуаций, 
связанных с насилием



Дома
Вам или вашим детям приходиться 
иметь дело с унижениями, 
оскорблениями, угрозами, насилием?

Вы не должны это терпеть!

С 1 января 2002 года действует Закон 
о защите от насилия.

Этот закон расширяет ваши права и 
возможности защиты.

Как он работает, что вы можете 
сделать, что нужно учесть — 
все это можно узнать в нашем 
консультационном бюро.

Консультационное бюро
Мы консультируем и поддерживаем 
женщин, которым требуется 
помощь, и помогаем им покончить с 
ситуациями, связанными с насилием.

Мы поможем вам узнать о ваших 
правах согласно Закону о защите 
от насилия. Согласно этому закону 
покидать жилье должны не жертвы 
насилия, а его виновники.

Мы консультируем всех женщин 
независимо от их происхождения и 
статуса проживания.

Мы консультируем и помогаем 
бесплатно и вне зависимости от 
вероисповедания.

Мы обращаемся со всей информацией 
конфиденциальным образом и по 
желанию готовы проконсультировать 
вас анонимно.

Услуги
•   Выяснение индивидуальной 

ситуации

•   Информация по правовым вопросам 
в рамках Закона о защите от 
насилия

•   Распоряжения о защите

•   Предоставление жилья

•   Родительские права и право 
общения с ребенком

•   Помощь при заполнении заявлений

•   Сопровождение при подаче 
заявлений в суд

•   В рамках нашей профессиональной 
компетенции мы также можем 
рекомендовать вам обращение в 
специальные консультационные 
бюро, специализированные службы, 
органы социального обеспечения, 
официальные учреждения и т. п.

ВЫХОД

НОВЫЕ ПУТИ


