Некоммерческая организация «Miß-Mut» e. V.
Консультационный центр для жертв сексуального насилия
Кризисный центр для жертв бытового насилия и сталкинга

Наши консультанты несут обязательство
сохранения тайны и ничего не делают против
Вашей воли или без Вашего согласия.
Консультации проводятся бесплатно и по
желанию анонимно.
Контактный адрес
Verein „Miß-Mut“ e.V. Stendal
Bruchstraße 1
39576 ганзейский город Штендаль
Телефон/факс: 03931-210221 и 700105
E-Mail: miss-mut.stendal@web.de
Интернет: www.miss-mut.de
Часы приема
Понедельник и вторник 9.00 – 15.30
Среда 9.00 – 12.00
Четверг 9.00 – 18.00
по предварительной записи
Счёт для пожертвований
Получатель: Miß-Mut e.V.
IBAN: DE 56 810 505 55 30 1000 2385
SWIFT/BIC: NOLADE 21 SDL
Банк: Kreissparkasse Stendal
Нам необходима любая поддержка! Общественная
полезность признана. Пожертвования подлежат вычету из
налогооблагаемой базы.
Финансируется Министерством юстиции и равенства земли СаксонияАнхальт, округа Стендаль и ганзейского города Стендаль.

Некоммерческая организация «Miß-Mut» e. V.
Консультационный центр для жертв сексуального насилия
Кризисный центр для жертв бытового насилия и преследования

Вы перенесли насилие? Вас унизили? Вам
угрожали? Вас преследовали? Вас избили?
Мы поможем, поддержим, сопроводим,
выслушаем и поверим Вам.
Консультации проводятся бесплатно
и по желанию анонимно.

Консультационный центр для жертв сексуального насилия
Некоммерческая организация «Miß-Mut» e. V.

Кризисный центр для жертв бытового насилия и преследования
Некоммерческая организация «Miß-Mut» e. V.

Что такое сексуальное насилие?

Что такое бытовое насилие?

Термин «сексуальное насилие» описывает любое
поведение, которое нарушает и / или отвергает
право на сексуальное самоопределение человека
(ребенка, подростка или взрослого). Такими
действиями являются, например, принуждение к
сексуальным действиям, сексуальное
надругательство над детьми и подростками или
(покушение на) изнасилование.

Бытовое насилие описывает насилие между
взрослыми, которые находятся или находились друг с
другом в тесных социальных отношениях. Формы
насилия могут быть самими разными; в центре
внимания чаще всего стоит власть и контроль.

Что такое сталкинг?

Сталкинг описывает предумышленные и
повторяющиеся преследования и домогательства лица.
Наши предложения
Действия сталкинга могут быть самыми разными и
охватывать, например, нежелательные контакты через
Для потерпевших и вспомогательных лиц:
 Бесплатные консультации по телефону и мобильный телефон и / или Интернет, оскорбления и
угрозы или нанесение телесных повреждений.
персонально для детей, подростков и
взрослых
Наши предложения
 Поддержка в кризисных ситуациях и в
процессе принятия решений
Для потерпевших и вспомогательных лиц:
 Информация по заявлению о
 Бесплатные консультации по телефону и
совершённом преступлении и об
персонально, а также у Вас дома
уголовном деле
 Поддержка в планировании безопасности
 Сопровождение к юристам, в ведомства
 Информация о правовых возможностях и
или в полицию
предоставление помощи в формулировании
 Дальнейшее посредничество в
заявлений
последующей помощи
 Сопровождение к юристам, в ведомства или в
Для детей, подростков и родителей
полицию
 Соответствующая возрасту
 Дальнейшее посредничество в последующей
профилактика в детских садах и школах
помощи
по таким темам, как «Сказать нет», «Мое
Для информаторов и заинтересованных лиц:
тело принадлежит мне» или «Позвать на
 Консультации специалистов и повышения
помощь»
квалификации
 Информационные мероприятия и лекции

Семинары и информационные мероприятия
Для информаторов и заинтересованных лиц:
Для общественности:
 Консультации специалистов и
 Организация и проведение театральных
повышения квалификации
представлений и выставок.
 Семинары и информационные
 Участие в мероприятиях
мероприятия
 Пресс-релизы, статьи, интервью
Для общественности:
 Организация и проведение театральных
представлений и выставок.
 Участие в мероприятиях
 Пресс-релизы, статьи, интервью

