
Кризисный центр помощи женщинам в Пайне 

 

Защита и приют 

 

Консультация и поддержка 

для женщин и их детей 

 

Телефон 05171 55557 

 

----------------------------------------------- 

Перевод этого флайера на другие языки: 

www.frauenhaus-peine.de/flyer 

----------------------------------------------- 

Адрес: 

Peiner Frauenhaus 

Postfach 1371 

31203 Peine 

 

Телефон: 05171 55557 

Факс: 05171 590318 

 

Адрес электронной почты:  

peiner.frauenhaus@t-online.de 

 

Интернет-страница:  

www.frauenhaus-peine.de 

 

Часы работы 

понедельник-четверг 09:00-16:00 

пятница 09:00-13:00 

 

Банковский счет для пожертвований 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

IBAN: DE91 2595 0130 0002 7042 86 

BIC: NOLADE21HIK 

 

Запись на личную консультацию в часы работы кризисного центра по телефону 

05171 55557 

 

При поддержке департамента по социальным вопросам, делам молодежи и вопросам 

семьи Нижней Саксонии 

----------------------------------------------- 

 

Что предлагает Кризисный центр помощи женщинам? 

Надежная защита и убежище. 

Консультация (при необходимости при помощи переводчиков) и поддержка во всех 

вопросах, касающихся новой жизненной ситуации. 

Помощь в урегулировании финансовой ситуации, при посещении государственных 

учреждений и в поиске квартиры. 

Спокойная обстановка для обдумывания новых жизненных перспектив. 

Помощь в преодолении негативного опыта, связанного с насилием. 

mailto:peiner.frauenhaus@t-online.de
http://www.frauenhaus-peine.de/


 

Кто может придти в Кризисный центр помощи женщинам? 

Любая женщина старше 18 лет, подвергающаяся физическому или  психологическому 

насилию, а также ее дети. 

Доход, религиозная принадлежность и национальность не играют при этом никакой 

роли.  

 

Как проходит прием в кризисный центр? 

В любое время дня и ночи: достаточно звонка и краткого описания ситуации. 

В рабочее время можно напрямую обратиться к социальным работникам центра. 

В нерабочее время прием осуществляется дежурной службой Кризисного центра. 

 

Как организована жизнь в Кризисном центре? 

Каждая женщина живёт в отдельной комнате и сама несет ответственность за себя и 

своих детей. Кухни, ванные комнаты и гостиные находятся в общем пользовании 

жильцов.  

 

Что Вам нужно взять с собой в Кризисный центр помощи женщинам? 

- Очень важно: паспорт или другое удостоверение личности 

- Если есть в наличии: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака 

- Другие документы: документы о доходах, карту больничной кассы, банковскую карту, 

сберегательную книжку, налоговую карточку, карточку участника системы социального 

страхования 

- Личные вещи: одежду, медикаменты 

 

Для детей 

- свидетельство о рождении, паспорт 

- прививочный паспорт 

- любимые игрушки 

- школьные принадлежности 

- при необходимости медикаменты 

 

 

Даже если нет возможности взять эти вещи с собой, мы не откажем тебе в помощи! 

 

 

BISS 

Консультационный и кризисный центр по пресечению бытового насилия 

  

  

Консультационный центр „BISS“ 

 

- это координационный центр для женщин, столкнувшихся с  психологическим 

или физическим насилием или с проблемами в отношениях  

- предлагает поддержку жертвам домашнего насилия в случае предписанного 

полицией выдворения виновника и запрета на посещение им квартиры 

- информирует о возможностях применения Закона о предотвращении насилия 

- предлагает поддержку при сотрудничестве с адвокатами и судами 

- работает анонимно и бесплатно 

- предлагает поддержку, если Вас преследует и беспокоит бывший партнер 

(сталкинг) 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=3


BISS Консультайионный центр в Пайне 

Wallstr. 31, Tel. 05171.588891 

Fax 05171.588290 

Biss.Peine@t-online.de 

Запись на прем по телефону 

 


