Flucht-Vorbereitung DATE \@ "dd.MM.yyyy" 22.03.2008	PAGE 1
Vtitel Подготовка


VL1	Сумка для экстренного случая
VL2	План безопасности
VL3	Поведение в случае опасности
VL4	Полиция
VL5	Куда обратиться в случае расторжения отношений
VL6	Куда обратиться за помощью

V2

Благодаря Закону, гарантирующему право на защиту от насилия (Gewaltschutzgesetz), Вы можете к примеру запретить преступнику пользоваться квартирой или вступать в контако в Вами. 
Подробности в главе “Защита от насилия”  

Если Вы опасаетесь, что Ваш муж будет (вновь) применять насилие, Вам стоит быть всегда готовой к бегству.  
Здесь Вы узнаете, как Вы можете к этому подготовиться.

V3

Зачем необходима 
»сумка для экстренного случая«?
Опыт показывает, что некоторые истязатели со злости после расторжения отношений уничтожают документы. Поэтому постарайтесь взять с собой самые важные документы или сделать копии.

Упакуйте «сумку для экстренного случая» с самыми важными вещами и спрячьте ее в надежном месте, например, у друзей, соседей, на рабочем месте.

Содержимое


V4

»Сумка для экстренного случая»

•	удостоверение личности/паспорт и детские паспорта
•	документы о гражданстве
•	свидетельство о рождении/свидетельство о браке
•	чип-карта больничной кассы – в том числе для детей
•	договор о найме квартиры, трудовой договор (Arbeitsvertrag)
•	справки о пенсии, справки отдела социального обеспечения, ведомства по трудоустройству
•	копии решения о предоставлении родительcких прав / распоряжения о защите (Sorgerechtsentscheid/Schutzanordnung)
•	банковские документы, сберегательные книжки, копии ценных бумаг
•	ювелирные изделия
•	необходимое на первые дни:
одежда, предметы гигиены, школьные принадлежности, любимые игрушки, лекарственные препараты
•	запасные ключи от квартиры/машины
•	адресная книжка
•	воспоминания: дневники, фотографии и любимые вещи


Сделайте заметки по данному списку или распечатайте этот список из главы »План личной безопасности«!


V5

План безопасности
Договоритесь с соседями и с подругами, что в экстренном случае они
вызовут полицию или впустят Вас и Ваших детей на короткое время к себе в квартиру с целью обеспечения Вашей безопасности.

Запишите номера телефона полиции, консультационных центров и приютов для женщин на листе бумаги, который Вы должны надежно спятать в доступном месте, напр., в кошельке и т. п.

Здесь Вы найдете формуляр плана личной безопасности; распечатайте его. Он Вам поможет при подготовке к бегству, а также после этого.


Открыть “ План безопасности”


V6

Поведение в случае опасности

Если он Вас опять истязает: 
Попытайтесь скрыться!

Запритесь в комнате с телефоном и немедленно вызовите полицию:


№ телефона: 112 -  телефон экстренного вызова полиции в Европе
№ телефона: 110 – в Германии.

Покиньте квартиру как можно быстрее. Убегайте к соседям, посвящённым в Ваши проблемы, или в общественное учреждение, например, в ресторан или магазин. Уведомите оттуда полицию о том, где Вы находитесь. Обратитесь к другим лицам за помощью и защитой.

Если Вам не удастся спастись, не кричите «Помогите» ("Hilfe!"), а «Пожар» ("Feuer!"). На это соседи и прохожие реагируют быстрее.


V7

Когда приезжает полиция
Раскажите полицейским, что случилось и чего Вы боитесь. Особенно подчеркните ранее совершенные истязания. Полиция должна допросить Вас и мужа раздельно, обеспечить неприкосновенность доказательств и сделать снимки.
•	Полиция может выселить истязателя из квартиры или взять его под стражу на несколько дней.

•	Полиция может помочь Вам выйти из квартиры и доставить Вас в приют для женщин (Frauenhaus).




V9

Куда бежать в случае расторжения отношений?

Vx9.1
Знакомые/родственники (5)

Vx9.2
Новая квартира (1)

Vx9.3
Приют для женщин (2)

Vx9.4
Квартира для временного убежища (3)

Vx9.5
Выселение –  (4)

Порядор линков и текстов изменен


V10

Знакомые/родственники
Не имеет смысла уходить к знакомым или родственникам, если истязатель знает их адрес.


V11

Новая квартира
Если Вы имеете возможность незаметно снять квартиру, хорошо было бы, чтобы рядом с Вами находились внимательные соседи или друзья во время этого опасного для Вас периода. Потому что в этот момент только Вы можете позаботиться о себе.
Обратитесь за помощью в специализированный консультационный центр.



V12

Выселение
Полиция имеет право выселить истязателя (в Австрии на десять дней) из квартиры.

Немеций Закон о праве на защиту от насилия (Gewaltschutzgesetz) дает право любой жертве бытового насилия выселить истязателя из квартиты при помощи судебного постановления. ( см. главу  “Gewaltschutz”). До момента вступления в силу такого постановления полиция имеет право выселить истязателя.

Несмотря на это, рекомендуется в опасных ситуациях покинуть с детьми квартиру и переехать в безопасный приют, например, приют для женщин.

Факторами особой опасности со стороны истязателя являются:
хранение оружия, угроза самоубийством, потребление спиртных напитков и наркотиков, патологическая ревность.


V13

Приют для женщин
Приюты для женщин представляют собой защищенную, временную возможность проживания для женщин любой национальности с детьми или без них. Они открыты круглые сутки.
В Германии существует около 400 приютов для женщин. 

Как правило, Вам и Вашим детям предоставляют одну комнату, продовольствием Вы себя обеспечиваете сами. 

В приюте для женщин Вы получаете подробную консультацию и поддержку, а при необходимости Вас сопровождают при хождении по инстанциям. Для детей созданы специальные возможности провести свободное время.

V14

Затраты
В некоторых приютах для женщин проживание бесплатно. В большинстве из них приходится платить небольшую сумму за сутки с человека.  В некоторых случаях расходы берет на себя отдел социального обеспечения.

V15

Ограничения
Женщин-наркоманок, алкоголичек или зависящих от медикаментов, а также психически больных  не принимают. Редко какой приют для женщин имеет возможность разместить женщин-инвалидов.

Сыновей во многих приютах для женщин принимают только до определенного возраста. Однако, Вам помогут разместить Ваших взрослых сыновей. В некоторых городах женщинам со взрослыми сыновьями предоставляют квартиры для временного убежища (Zufluchtswohnung).


V16

Квартиры для временного убежища
Это коммунальные или отдельные квартиры для защиты женщин и детей, которым угрожает насилие. Женщины сами платят квартплату. При небольших доходах квартплату берёт на себя отдел социального обеспечения. 

Вам предоставляется обширная консультация или оказывается поддержка со стороны сотрудниц. Квартиры для временного убежища не могут обеспечить защиту на таком уровне как приюты для женщин. Некоторые адреса являются неанонимными. В некоторых возраст сыновей ограничивается.
______

V17

Куда обратиться за помощью
Все будет намного легче, если Вы до расторжения отношений подготовите необходимые номера телефонов
•	приютов для женщин (Frauenhäuser)
•	консультационных центров в случае конфликтов (Interventionsstellen)
•	консультационных центров для женщин (Frauenberatungsstellen)
•	суда первой инстанции (Amtsgericht)
•	отдела социального обеспечения и ведомства по делами молодежи (Sozial- und Jugendamt).


Адреса приютов для женщин  с целью обеспечения безопасности являются конфиденциальными. Если Вы хотите туда попасть, Вы должны позвонить и Вас заберут в месте встречи.




