Выселение с общей площади
проживания

Если Вы или кто-то другой находится в
опасности:

Выясните для себя следующие
вопросы:

В соответствии с § 27а Закона о полиции земли
Баден-Вюртемберг полиция имеет право для
предотвращения совершения насильственных
действий в быту удалить из квартиры лицo,
совершающее данные действия.
Кроме этого в отношении данного лица может
быть принято постановление запрещающее
приближаться к лицам, подвергшимся
насильственным действиям, сроком на 14 и
более. дней.
Такие постановления принимаются по каждому
конкретному случаю соответствующим местным
полицейским управлением (Ратуша).
Нарушение постановления об выселении с
территории совместного проживания карается,
например, денежным штрафом.
В дополнение к этому следует немедленно
подать в районный суд (Amtsgericht)
ходатайство о принятии постановления о
предоставлении защиты в соответствии с
Законом о защите от насилия.

наберите номер телефона экстренного
вызова полиции 110

хотите ли Вы расстаться с Вашим партнёром
лишь на время или же навсегда?

Что понимается под постановлением о
предоставлении защиты ?
Потерпевшие могут обратиться
непосредственно
в районный суд (Amtsgericht) с ходатайством
о предоставлении им долговременной защиты
(например, предоставлении жилой площади)

или номер телефона для срочного
вызова помощи 112
Объясните
- где совершаются насильственные
действия
- что произошло
- кого это затронуло.
Полиция отреoгирует быстро,
прибудет, опросит Вас, соберёт доказательства и
проведёт расследование.

Полиции важно знать были ли
ранее совершены насильственные
действия, травмы, а также угрозы.
Для защиты потерпевших (в большинстве случаев это
женщины) и их детей полиция примет срочные меры, а
также предоставит Вам информацию о возможностях
получения других видов помощи.

Воспользуйтесь защитой в полном
обьеме !
Обратитесь за поддержкой, например,
в консультационное бюро.

-

хотите ли Вы остаться в квартире?

-

хотите ли Вы подать заявление в полицию?

-

нуждаетесь ли Вы в поддержке для Ваших
детей?
Каждый из этих вопросов затрагивает важные
аспекты.
Поэтому Вам следует немедленно обратиться
за помощью и советом.
Обратитесь в юридическую консультацию
районного суда или же к адвокату с
вопросом о Ваших правах и возможностях.

Помощь и консультацию
Вы получите в:
Всеобщей социальной службе
Окружном управлении по делам молодёжи
Окружное управление г. Карлсруэ 0721/ 936 - 52300
Отделение в г. Брухзале
0721/ 936 – 52920

Суд (Amtsgericht)
Бреттен
Брухзаль
Эттлинген
Карлсруэ-Дурлах
Карлсруэ
Филиппсбург

07252/ 507 - 0
07251/ 74 - 0
07243/ 508 - 0
0721/994 – 0
0721/926-0
07256/ 9311 – 0

Консультационные бюро
Бреттен
Протестантская благотворительная
организация Diakonisches Werk
07252/ 9513 – 0
Брухзаль
Католическая благотворительная
организация Caritas
07251/ 8008 - 0
Протестантская благотворительная
организация Diakonisches Werk
07251/9150 - 0
Либелле-консультационный центр
«насилие в быту»
07251/7130 - 323
Католическая социальная
служба для женщин
07251/ 980609
Эттлинген
Католическая благотворительная
организация Caritas
07243/ 515 - 0
Протестантская благотворительная
организация Diakonisches Werk
07243/ 5495 – 0
Штутензее
Консультация семей

07244/ 969272
07244/969-273

Окружные организации:
Женское объединение Wildwasser
и экстренный вызов помощи
0721/ 859173
Женский Консультационный центр 0721/ 849047
(Консультации также на турецком языке)

Кружок для молодёжи.
(Консультации для мужчин и женщин
Тренировки для самозащиты)

0721/6802-4680
0721/6802-4681

Женские приюты:
Жизнь под защитой
07251/ 7130 -324
Женский приют в г. Карлсруэ 0721/ 567824
Женский приют «Католическая
социальная служба для
женщин» г. Карлсруэ
0721/ 824466

Отделения полиции:
Бад Шёйнборн
Бреттен
Брухзаль
Эттлинген
Карлсруэ/ Дурлах
Карлсруэ/ Вальдштадт
Филиппсбург

07253/8026 - 0
07252/ 5046 - 0
07251/ 726 - 0
07243/ 3200 - 0
0721/ 4907 - 0
0721/ 96718 - 0
07256/ 9329 – 0

Телефон доверия для женщин, 08000/116-016
Пострадавших от насилия

Данная информационная брошюра
была подготовлена референтами по
правам женщин и вопросам равноправия в
Брухзале
Эттлингене
Вагхойзеле
Округе Карлсруэ

07251/ 79-364
07243/101-513
07254/ 207-2207
0721/ 936-51300

и может быть бесплатно получена
в ратуше, учреждениях земельного
управления и консультационных центрах.
апре́ль 2018 (mit aktuellen LRA-Nummern Stand 11/2015)

Насилие в быту
наказуемо
– russisch–
Полиция может выселить из квартиры
лица, злоупотребляющие силой

Информационная брошюра референтов округа
Карлсруэ по правам женщин и вопросам
равноправия о постановлениях об выселенияüp
с территории совместного проживания, запрете
на приближение и предоставлении защиты
Насилие в быту – это не чьё-либо личное дело и
не пустяк, а наказуемое деяние.

