
Защита от насилия в семье 

Полиция 

Домашнее насилие причиняет боль, наказуемо и 

не является личным делом. 

Вы стали жертвой насилия или находитесь под 

угрозой? 

Если вы находитесь под угрозой, звоните по 

номеру службы экстренной помощи 110! 
Полиция сделает все возможное, чтобы защитить 
вас. Из-за домашнего насилия виновного или 
виновную могут, в случае необходимости 

немедленно, принудительным образом выселить 

из жилья. 
Сообщите о насилии в полицию. Вы можете 
подать заявление о возбуждении уголовного 

дела прямо на месте происходящего или в любом 

полицейском участке. 

Принудительное выселение из 

квартиры 

полиция может насильника принудительно 
выселить из квартиры и запретить ему 

возвращение в течение нескольких дней, если 

есть угроза дальнейших актов насилия. 

Запрет возвращения и сближения 

В зависимости от ситуации полиция может также 
выдать многодневный запрет на возвращение 
и/или приближение к жилью. При необходимости 
это также распространяется на окружающую 

среду угрожаемого лица, например на рабочее 
место. 
При нарушении принудительного выселения из 
жилья, запрета на возвращение или запрета на 
приближение  

пожалуйста, немедленно свяжитесь с 

полицией! 

Закон против домашнего насилия 

закон против домашнего насилия обеспечивает 

дополнительную защиту от актов насилия и 

повторных актов насилия. 

Семейный суд выдает временно ограниченные 

постановления по запросу: 

• Запрет на возвращение в жильё 

(обычно на 6 месяцев) 

• Запрет на приближение к жилью, к 

рабочему месту, местонахождению  

детей и т.д. 

• Запрещение контакта 
(личный, через мессенджер,     

электронную почту и т.д.) 

Для обеспечения соблюдения таких запретов 
необходимо подать заявление в районный суд 
через адвоката или центр по юридическим 
консультациям. В случае финансовых 

трудностей можно обратиться за финансовой 
помощью для судебного процесса. 

Консультация 

До, после или вместо запрета на возвращение в 

жильё, важно прояснить жизненную ситуацию 

и развить новые перспективы. 

Это означает конкретно 

Консультационные центры по борьбе с 
насилием являются контактными точками по 

всем вопросам и проблемам. 
Приюты для женщин и детей поддерживают 
пострадавших женщин и детей в 

• юридических вопросах 

• разъяснении финансовых проблем 

• разрешении кризисной ситуации 

К тому же каждая подверженная насилию 
женщина, имеет возможность быть принятой в 

приют для женщин. 

Если пострадали дети 

Если в доме живут дети, будет подключено 
управление по делам детей и молодёжи 
(Jugendamt) 

• при запрете на посещение дома или 

• при судебном разбирательстве по 
семейным делам  по закону против 

насилия. 

Задача управления по делам молодежи 
(Jugendamt) заключается в поддержке 
пострадавшей семьи в форме консультации 
или конкретной помощи. Защита детей имеет 

при этом первостепенное значение. 
Управление по делам молодежи может также 
давать консультации по вопросам раздельного 
проживания/развода, регулирования опеки 
над детьми и прав общения с детьми или 

отправления в другие соответствующие места. 
Консультация всегда конфиденциальна. 



Насильники 

Люди причинившие насилие имеют возможность 

получить консультацию/терапию и принять 
участие в социальной группе по 

противонасильной программе. 

На темы: 

• Что такое насилие? 

• Какие проблемы возникают у меня в 

отношениях и почему я применяю 

насилие? 

• Как я могу решить свои проблемы в 
отношениях без применения насилия? 

Jedermann Heilbronn e.V. 

Консультация по делам насилия и интервенции 

консультационный пункт: Bahnhofstr. 37, 74072 Heilbronn 

тел.: 0179/4883083 

Емайл: Info@jeder-mann.org 

www.jeder-mann.de 

ответственная организация: Jedermann e.V. 

Fachberatungsstelle Sozialberatung Heilbronn e.V. 

Cäcilienstr. 33, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/276931 0 и 07131/ 276931 13 

Емайл: winkler@sozialberatung-heilbronn.de 

www.sozialberatung-heilbronn.de 

ответственная организация: Sozialberatung Heilbronn e.V. 

 

 

Leitstelle zur Gleichstellung der Frau  |  Stadt Heilbronn 

Пункт координации: Ведомство по равноправию женщин  |  город 

Хaйльброн 

Тел.: 07131 56-2984  |  телефакс: 07131 56-3489 
Емайл: frauenbeauftragte@heilbronn.de 

WWW.HEILBRONN.DE/FRAUEN 
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Женщины 

Beratungsstelle und Frauen- und Kinderschutzhaus  

der Mitternachtsmission 

Для пострадавших женщин в любое время суток доступный 

(в экстренных случаях также в ночное время и на выходных) 

консультационный пункт: Steinstr. 8, 74072 Heilbronn 

Приют для женщин и детей: анонимноконсультация: анонимно 
тел.: 07131/814 97, телефакс: 07131/993824 

Емайл: mitternachtsmission@diakonie-heilbronn.de 

www.diakonie-heilbronn.de 

ответственная организация: Kreisdiakonieverband Heilbronn 

Frauen helfen Frauen   

Помощь для о домашнего насилия пострадавших женщин 

консультационный пункт: Gartenstr.64, 74072 Heilbronn 

женский дом: анонимно 

тел.: 07131/50 78 53, Notfallbereitschaft: 0179 5255375  

телефакс: 07131/57 46 46 

Емайл: info@frauenhaus-heilbronn.de 
www.frauenhaus-heilbronn.de 

ответственная организация: Frauen helfen Frauen Heilbronn e.V. 

Pro familia – безнасильно и самоопределённо 

консультация при домашнем и сексуальном насилии 

Moltkestr. 56, 74076 Heilbronn 

тел.: 07131/930090 + 07131/89177, телефакс: 07131/5944896 

Емайл: gewaltfreiundselbstbestimmt@profamilia.de 
www.profamilia-heilbronn.de 

ответственная организация: Pro Familia Ortsverband Heilbronn e.V. 

Дети 

Amt für Familie, Jugend und Senioren/Jugend- und Familienhilfe 

консультация для родителей по вопросам разлучения/ 

расторжения брака и общения с детьми после развода 

Amt für Familie, Jugend u. Senioren 
Wollhausstr. 20, 74072 Heilbronn 

тел.: 07131/56-2843, телефакс: 07131/56-3879 

Емайл: bfe@heilbronn.de 

www.heilbronn.de 

Landratsamt Heilbronn – Jugendamt Besondere Dienste –  

Fachdienst Trennung/Scheidung 

Консультация по опекунству и права общения в случае 

раздельного проживания и развода 

Lerchenstr.40, 74072 Heilbronn 

тел.: 07131/994-8040, телефакс: 07131/994-6995 

Емайл: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de 

www.landkreis-heilbronn.de 

Вы имеете право на 

жизнь без насилия 

 

 


