
Эти консультационные центры имеют большой 
опыт в консультировании и поддержке 
женщин-мигрантов:

Консультации для женщин-мигрантов в случае 
домашнего насилия - также в случае опыта 
насилия. 
Межкультурная терапия 
Телефон 0681 373535
Консультации для женщин и девочек,  
которым угрожает принудительный брак 
Консультационный центр для женщин-
мигрантов 
Телефон 0800 16 11 111 
Консультации для женщин, вынужденных 
заниматься проституцией 
Aldona e.V. 
Телефон 0681 373631 

Другие консультационные центры по вопросам 
домашнего и сексуального насилия

Горячая линия по чрезвычайным ситуациям для 
женщин в Саарланде - консультирование  
(и поддержка) после сексуального насилия   
Телефон 0681 36767 
Beratungs- und Interventionsstelle für  
Opfer häuslicher Gewalt (SkF) 
Телефон 0681 3799610
NELE - Консультации против сексуальной 
эксплуатации девочек 
Телефон 0681 32058 

Если вы столкнулись с насилием и нуждаетесь 
в безопасном жилье для себя и своих детей, 
вы можете обратиться в женский приют. 

Здесь вы найдете безопасное место!  
Никто не будет знать, где вы находитесь:
Женский приют AWO в Нойнкирхене  
Телефон 06821 92250 
Женский приют AWO в Саарлуисе 
Телефон 06831 2200 
Женский приют AWO в Саарбрюкене 
Телефон 0681 991800

Здесь девушки находят безопасное жилье в 
приюте, предоставляемом Управлением по 
делам молодежи: 

Никто не должен совершать над вами насилия!  
Телефон 0681 910270

Никто не должен совершать над 
вами насилия!
Женщины не теряют право на проживание из-за 
того, что обращаются за помощью.
Обращайтесь за помощью!
Советы и помощь в Саарланде:  
www.gewaltfrei.saarland.de

ЖИЗНЬ БЕЗ НАСИЛИЯ В СААРЛАНДЕ

Помощь в случаях насилия в 
отношении женщин
В Германии женщины и мужчины имеют 
одинаковые права.
Никому не позволено властвовать над 
женщиной. Это касается всех людей, 
проживающих в Германии. 
Каждый человек имеет право на жизнь, 
свободную от насилия. Ни одна женщина 
не должна мириться с насилием! Это также 
относится к браку и семье.

• Никого нельзя бить. 
• Никто не может быть принужден к сексу. 
• Никто не может быть принужден к занятию 

проституцией
• Запрещено принуждать кого-либо вступать в 

брак.
• Обрезание гениталий девочек и женщин в 

Германии запрещено.  
• Никому не разрешается угрожать женщине или 

запирать ее дома. 
Тот, кто это сделает, будет наказан в Германии.  

Если вы столкнулись с насилием, вы можете 
обратиться в полицию или на горячую линию 
помощи в любое время дня и ночи. Это 
бесплатно.  
Телефон доверия  Насилие против женщин  
08000 116 016 
Горячая линия предлагает бесплатные 
консультации на разных языках в случае насилия. 
Телефон доверия „Беременные женщины  
в беде“ 0800 40 40 020
Горячая линия предлагает бесплатные 
консультации на разных языках беременным 
женщинам, которые находятся в трудном 
положении и вынуждены скрывать свою 
беременность.  
Полиция 110
В экстренных случаях звоните в полицию! 
Полиция вас защитит!

Если вам нужна консультация, вы можете 
обратиться в консультационный центр, 
который окажет вам поддержку в вашей 
ситуации:   
• Консультации бесплатны и доступны на многих  
 языках! Консультанты постараются найти вам  
 переводчика!
• Консультации анонимны! Никто не узнает 

вашего имени.
• Консультантам не разрешается рассказывать 

другим о том, что они услышали от вас!


