
Каждый  человек 
имеет  право на 
жизнь без  насилия!
Организация Круглый стол против до-
машнего насилия Арнсберг-Зундерн – это 
основанный в 1999 году многопрофессио-
нальный союз в регионе западный Хохзау-
эрланд. Его члены занимаются консульти-
рованием, сопровождением и поддержкой 
жертв домашнего насилия. Благодаря 
своим профессиональным знаниям и регу-
лярному нетворкингу они упрощают полу-
чение доступа к дополнительной помощи.

Координация и руководство: 

Arnsberger Straße 14
59759 Arnsberg (Арнсберг, Германия)
         02932 8987-703
         beratung@frauen-hsk.de
         www.frauen-hsk.de

Дополнительная информация на других 
языках:

Консультации
Frauenberatung Arnsberg
Профессиональные консультации для 
женщин

  02932 8987-703

Frauenhaus Arnsberg  
Предоставление защиты и жилья после 
пережитого домашнего насилия

  02931 6791 или 6783

Bistum Paderborn
Католич. консультационный пункт по во-
просам брака, семьи и другим жизненно 
важным вопросам

  02931 937000

Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.
Консультации по решению сложных 
 семейных и жизненных ситуаций

   02931 78633-77 и 
0291 2900150

Психосоциальное сопровождение 
 процесса

   02931 5450511 и 
02931 524615

SkF Hochsauerland
Семейно-педагогическое консультирование 

  02932 9393111

Wendepunkt Stadt Arnsberg 
Консультации для наркозависимых, прожи-
вающих в городах Арнсберг и Зундерн

  02932 201-2208

СИЛЬНЕЕ 
ЧЕМ 

НАСИЛИЕ
При поддержке:

Russisch



Всегда на связи
Телефон для экстренного вызова полиции

  110

Телефон доверия «Насилие по отношению к женщи-
нам» 

  08000 116 016

Телефон доверия для пострадавших от сексуального 
насилия 

  0800 2255 530

Клиника для жертв насилия, клиническая больница HSK

  02931 8700

Женский кризисный центр Арнсберг
  02931 6791

Организация Weisser Ring (с 7 до 22 часов)

  116 006

Активная сеть
  Участковый суд / Земельный суд / Помощь 
условно осужденным и судебная помощь / Пси-
хосоциальное сопровождение процесса

  Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.
Проживание с амбулаторным сопровождением, 
Психосоциальное сопровождение процесса 

  Католич. консультационный пункт 
по вопросам брака, семьи и другим жизненно 
важным вопросам

  Консультационный пункт – Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.

  Служба поддержки психического здоровья
Förderkreis Psychische Gesundheit Arnsberg e.V.

  Служба помощи женщинам Frauen helfen Frauen 
Arnsberg e.V.
Консультации для женщин и женский кризисный 
центр Арнсберг

  Klinikum Hochsauerland GmbH
Клиника психиатрии, психотерапии и психосома-
тики, клиника для жертв насилия

  Дневной стационар и амбулатория LWL Мешеде

  Полиция / защита потерпевших

  Адвокаты

  SKF Hochsauerland
Семейно-педагогическое консультирование

  Прокуратура Арнсберг

  Администрация города Арнсберг
Ведомство по вопросам гендерного равенства, 
Управление по делам молодежи, Специальная 
служба по вопросам миграции | интеграции

  Wendepunkt Stadt Arnsberg 
Консультационный пункт помощи наркозависимым

  Администрация города Зундерн
Ведомство по вопросам гендерного равенства

  Социальная служба
Sozialwerk St Georg gGmbH
Координационно-
консультационный пункт

  Организация – Weisser Ring e.V.  

Домашнее 
 насилие
• это не личное дело, и оно наказуемо
• это злоупотребление силой 
•  не является редким явлением в отноше-

ниях пар и семей
•  наносит человеку чрезвычайный вред 
•  это не только физическое насилие, но и 

сексуальное, психическое, экономиче-
ское, цифровое и социальное насилие


