
Помощь при сексуальном насилии и насилии в семье. 

Предложения консультаций, а также предложения помощи доступны в 
районе Фирзен и во время пандемии короны. 

В нынешней кризисной ситуации с жесткими ограничениями, которые коснулись 
общественной жизни возрастает опасность для детей и женщин испытать сексуальное 
насилие, а также насилие в семье. В то же время, травмы или необходимость в 
помощи пострадавших менее заметны, например, если они не ходят на работу. Для 
детей, подростков, а также взрослых, которые находятся в непосредственном 
социальном окружении насилия, текущая ситуация может означать, что они постоянно 
могут подвергаться насилию со стороны преступников или преступниц. 

Таким образом: 

Специализированные консультационные центры и другие службы поддержки в районе 
Фирзен, по прежнему доступны пострадавшим в телефонном или электронном 
режиме, а также  помощь в отдельных случаях. Кроме того, очень важно не 
отворачиваться , а в случае сексуального и/или бытового насилия предложить 
пострадавшим поддержку, обратиться в специализированные консультационные 
центры,  а в случае чрезвычайной ситуации уведомить полицию. 

Ниже приведен список консультационных центров (в районе Фирзен, а также на 
национальном уровне) с соответственными контактными данными, которые доступны 
на сайте www.kreis-viersen.de. 

Район Фирзен 

Для консультации на других языках предоставляется бюро непрофессионального 
(любительского) перевода коммунального интеграционного центра. 

Фрауенцентрум Фирзен - Консультационный центр для женщин
тел. 02162/18716 
Frauenzentrum-viersen@t-online.de

Дом защиты женщин и детей в районе Фирзен 
тел. 02162/814342 
frauenhaus@skf-viersen.de

Социальная служба католических женщин 
тел. 02162/2498399 
info@skf-viersen.de 

donum vitae e.V  район Фирзен 
тел. 02162/503330 
viersen@donumvitae.org 



Национальный 

Телефон помощи - Насилие против женщин - по всей территирии ФРГ 

24 часа ежедневно, на многих языках: на албанском, арабском, болгарском, 
китайском, английском, французском, итальянском, курдском (курманджи), 
персидском/фарси, польском, португальском, румынском, русском, сербском, 
испанском, турецком и вьетнамском.
тел. 08000 116016 

Телефон помощи - Беременные в беде - по всей территирии ФРГ 
24 часа ежедневно, на многих языках: на албанском, арабском, болгарском, 
английском, французском, курдском, сербском, испанском,  польском, русском   и 
турецком. 
тел. 0800 4040020 

Телефон помощи - Сексуальное злоупотребление - по всей территирии ФРГ 
Бесплатно и анонимно 
по понедельникам, вторникам и пятницам: с 9 до 14 часов 
по вторникам и четвергам: с 15 до 20 часов
тел. 0800 2255530 

Кризисная горячая линия для родителей-одиночек в Северной Рейн-Вестфалии 
Объединение матерей и отцов одиночек - VAMV e.V 
тел. 0201 82774799 

"Номер против скорби" 
анонимно и бесплатно, с мобильного или стационарного телефона 
с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов, 
по вторникам и четвергам дополнительно с 17 до 19 часов 
тел. 116 111 

agisra Köln e.V 
Информационный и консультационный центр для мигранток и беженок Консультация 
на следующих языках: на албанском, амхарском, арабском, болгарском, немецком, 
английском, французском, персидском, польском, сербо-хорватском, 
испанском,языках сахо, урду и тигринья 
с понедельника по пятницу, с 9:00 по 16:00 
тел. 0221 1390392 




