
Вы имеете полное  
право на жизнь без  

насилия

консультация для родителей в вопросах по 
расставанию / расторжению брака и общения с 
детьми

районное управление: Lerchenstraße 40,  
74072 Heilbronn
тел.: 07131/9 94-495, телефакс: 07131/9 94-69 95
e-mail: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de

Landratsamt  |  Jugendamt - Allgemeiner 
Sozialer Dienst - Fachdienst Trennung /
Scheidung 
(районное управление  |  местное 
управление по делам молодёжи - общая 
социальная служба - консультация по 
расставанию/расторжению брака)

Консультация по делам насилия и интервенции

консультационный пункт: Wilhelmstraße 27,  
74072 Heilbronn
тел.: 07131/6 42 72 32, телефакс: 07131/6 42 72 32
мобильный телефон: 0179/4 88 30 83 
e-mail: info@jeder-mann.org
ответственная организация: JederMann e.V.

JederMann Heilbronn

Пункт координации: 
Ведомство по 
равноправию женщин 
города Хейльбронна

im Stadt- und Landkreis Heilbronn

Beratungsstelle für Frauen  |  Frauen- und 
Kinderschutzhaus
(консультационный пункт для женщин  | 
женский и детский дом)

для пострадавших женщин в любое время 
доступный
(в экстренных случаях также в ночное время и на 
выходных)

консультационный пункт: Steinstraße 8,  
74072 Heilbronn
консультация: анонимно 
тел.: 07131/8 14 97, телефакс: 07131/99 38 24
e-mail: beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de
ответственная организация: Kreisdiakonieverband 
Heilbronn

Frauen helfen Frauen  |  Frauenhaus 
(женщины помогают женщинам  |  женский дом)

Помощь для физически и душевно пострадавших 
женщин

консультационный пункт: Gartenstraße 64,  
74072 Heilbronn
женский дом: анонимно
тел.: 07131/50 78 53, телефакс: 07131/57 46 46
e-mail: frauenhaus@versanet.de 
www.frauenhaus-heilbronn.de
ответственная организация: Frauen helfen Frauen 
Heilbronn e.V.

Notruf (экстренный вызов)
Pro Familia

консультация при домашнем и сексуальном 
насилии, консультация для семейных паар с 
опытом насилия

консультационный пункт: Moltkestraße 56,  
74076 Heilbronn
тел.: 07131/8 91 77 + 07131/93 00 90, 
телефакс: 07131/5 94 48 96
e-mail: notruf.heilbronn@profamilia.de 
www.notruf-beratungsstelle-heilbronn.de
ответственная организация: Pro Familia Ortsverband 
Heilbronn e.V.

Amt für Familie, Jugend und Senioren  | 
Jugend- und Familienhilfe 
(ведомство для семей, мододых и 
пожилых людей  |  государственная 
помощь несовершеннолетним и семьям)

консультация для родителей в вопросах по 
расставанию/ расторжению брака и общения с 
детьми

ведомство для семей, молодых и пожилых 
людей:Titotstraße 7-9, 74072 Heilbronn
тел.: 07131/56-28 43, телефакс: 07131/56-35 09
e-mail: soziales+jugend@stadt-heilbronn.de
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Больше защиты в случаях насилия в семье

Как это происходит ?

Первую помощь оказывает полиция (тел. 110),  
она приминает меры в случае насилия, 
забирает виновника из квартиры и выносит ему 
запрет находиться в квартире.

Действующие правила: Виновник обязан уйти, 
пострадавший остаётся.

Закон о защите в случаях насилия

Закон о защите в случаях насилия 
предоставляет дополнительную защиту в 
случаях насилия и преследования.

Семейный суд издаёт по заявлению временно 
ограниченное распоряжение:

 • запрет входа в квартиру
 • запрет приближения на определённое  
  растояние 
  к квартире, к рабочему месту, 
  к месту нахождения детей и 
  так далее.
 • Запрет контакта (личного, телефонного)

Чтобы ввести в действие соответсвующие 
запреты, необходимо подать заявление 
адвокату или в законодательной консультации 
участкового суда. При тяжёлом финансовом 
положении существует возможность, подать 
заявление на помощь по возмещению 
судебных издержек. 

Что такое запрет на вход в квартиру или 
дом ?

В том случае что один из членов семьи 
угрожает или жестоко обращается с другими 
членами семьи, его может полиция выслать из 
квартиры и тогда он на определённое время не 
имеет права входа в квартиру.

Как можно избежать возвращения 
виновника в квартиру ?

Виновник обязан отдать полиции ключи от 
дома. При необходимости этот запрет может 
распространиться на окружающую среду 
подверженному угрозе члену семьи, как 
например рабочее место, школа или детский сад.

Если виновник нарушил запрет

...необходимо сообщить полиции или органам 
обеспечения и содержания общественного 
порядка и безопасности. Они примут 
необходимые меры для защиты жертвы.

Сообщите немедленно полиции о 
происшедшем !

Перед, после или вместо запрета нахождения 
в квартире необходимо сначало разобраться в 
личной жизненной ситуации и развить новые 
перспективы 

Это означает конкретно ?

Учреждения по вопросам насилия предлагают 
консультацию по всем относящимся к этой 
теме вопросам и просьбам и помогают 
пострадавшим женщинам и детям например

 • в разъяснении юридических вопросов
 • в выяснении финансовых проблем
 • в преодолении кризисных ситуаций

Независимо от этого каждая пострадавшая 
женщина может быть принята в женский дом.

Если пострадали дети

В случае если в доме живут дети, будет 
подключено ведомство по делам детей и 
подростков

 • в случае запрета входа в квартиру или в  
  подобных ситуациях
 • в юридических вопросах по семейным  
  делам.

Задача ведомства по делам детей и 
подростков состоит в консультации 
пострадавших семей и конкретной помощи. 
При этом защита детей стоит всегда на 
первом месте.
Ведомство по делам детей и подростков 
предлагает также консультацию в вопросах 
расторжения брака/ развода, урегулирование 
родительских прав попечения и прав на 
общение с детьми а также отправляют на 
консультацию в другие соответствующие 
учреждения.
Консультация проводится всегда 
доверительно.

Мужчины, которые произвели насилие 
имеют возможность пойти на консультации 
и принять участие в противонасильной 
тренировке в специальной социально-
тренировочной группе.

Какие темы обсуждаются?

 • Что такое насилие?
 • Какие проблемы я имею в моих   
  отношениях и почему я применяю  
  физическую силу?
 • Как я могу решить мои проблемы без  
  применения физической силы?

Сколько времени длится специальная 
социально-тренировочная группа?

 • один раз в неделю
 • 6 месяцев
 • вечером с 18.00 часов 
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