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Gemeinsam gegen Gewalt (Вместе против насилия)
Насилие - это форма власти, осуществляемой против воли 
человека. Таким образом, насилие в отношении человека всегда 
является посягательством на его личность и неприкосновенность 
его достоинства. «Неприкосновенные и неотчуждаемые права 
человека» являются основой нашего сообщества и наивысшим 
принципом нашего Основного закона, закрепленным в его первой 
статье. Государство объявило себя гарантом выполнения этой 
конституционной обязанности. Поэтому Германия отказалась от 
единоличной власти: согласно статье 20 нашей Конституции «вся 
государственная власть исходит от народа». Эта так называемая 
монополия на власть вверена государственным органам и 
неразрывно связана с законностью и правопорядком. То есть, 
осуществлять власть уполномочено только государство, будучи 
обязанным строго соблюдать при этом законы.

Но горькая правда жизни такова, что многие — слишком многие — 
члены нашего общества ежедневно становятся жертвами насилия. 
Будь то вербальное насилие, угрозы применения и фактическое 
применение физического, сексуального или психического 
насилия: любое из этих действий нарушает психологическое 
благополучие личности и должно расцениваться как неуважение и 
унижение достоинства, посягание на самоопределение и свободу 
личности. Насилие оставляет глубокие следы в душе и психике 
пострадавшего от него человека. Ощущение беспомощности и 
стыд, потеря чувства безопасности и доверия к другим людям, 
разрушение самооценки — таковы последствия насилия для его 
жертвы.

Поэтому очень важно дать жертвам насилия возможность 
рассказать о перенесенных страданиях и нарушении их прав, а 
также защитить себя. Таким людям обязательно нужны помощь 

Введение



и поддержка, чтобы они нашли в себе силы преодолеть чувство 
выученной беспомощности и перейти от пассивной роли терпящего 
или терпящей к активной роли человека, отстаивающего свои права 
и обороняющегося от агрессора. 

Эта брошюра содержит информацию об организациях и 
инстанциях нашего города, которые предлагают жертвам насилия 
конфиденциальную помощь такого рода. Также в брошюре 
описываются профилактические меры, т. е. возможности узнать 
больше о насилии и его механизмах с одной стороны и об 
эффективных способах противодействия этому явлению — с 
другой, развить свою компетентность в этой сфере.

Идея этого путеводителя возникла и реализовалась 
благодаря кооперации партнеров по Мангеймскому союзу за 
сосуществование в многообразии (см. www.einander-MAnifest.de): 
совместно с организациями Mannheimer Abendakademie und 
Volkshochschule GmbH и ZONTA Club Mannheim e. V. центр 
Mannheimer Frauenhaus e. V. запустил инициативу по объединению 
учреждений — участников Союза с целью привлечь внимание 
общественности к проблеме насилия, усилить бдительность 
населения в этих вопросах и готовность людей защищать себя и 
других от насилия. Руководствуясь духом Mannheimer Erklärung 
für das Zusammenleben in Vielfalt (Мангеймской декларации 
о сосуществовании в многообразии), три вышеупомянутых 
партнера предложили заинтересованным и уже работающим 
в этом направлении учреждениям создать сеть, чтобы 
противодействовать всем формам насилия путем разработки 
согласованных друг с другом услуг для населения, обмена опытом  
и мнениями, реализации различных мер и коопераций.



Этот путеводитель является первым и весьма впечатляющим 
результатом работы по консолидации усилий в этой области. 
Искренне благодарим вышеперечисленные учреждения и прежде 
всего людей, которые отвечают за эту полезную брошюру, а именно 
Nazan Kapan, Tina Becker (Mannheimer Frauenhaus e. V.) и Gabriele 
Smith, Birgit Himmelsbach (ZONTA Club Mannheim e. V.) и Mathias 
Ludwig (Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH), за 
их труд. Благодарности заслуживает и Федеральное министерство 
по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, которое 
в рамках программы «Demokratie leben!» профинансировало 
создание сети организаций и издание брошюры.

Хочу сказать спасибо и всем учреждениям, которые рассказали о 
своих услугах в этом путеводителе, изданном, кстати, на нескольких 
языках. Будем надеяться, что эта информация окажется полезной 
для многочисленных жертв и упростит им обращение за помощью.

Пусть же новая сеть организаций, ведущих активную борьбу с 
насилием, продолжает расти и пусть наш город ежедневно и 
ежечасно приближается к нашему идеалу — сосуществованию  
без насилия.

Claus Preißler (Клаус Прайслер)

Beauftragter für Integration und Migration der Stadt Mannheim,  
Bündniskoordinierungsstelle

(уполномоченный по интеграции и миграции при администрации 
Мангейма, координационный орган Союза за сосуществование в 

многообразии)
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Местонахождение Alphornstraße 2a, 68169 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Время работы: 
Понедельник и вторник 
09:00 - 12:00 
Четверг и пятница 
09:00 - 12:00 
Телефонные консультации: 
Вторник 
11:00 - 12:00 
Четверг 
18:00 - 19:00 
Пятница 
09:00 - 10:00 
Консультации: по договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Структурное насилие, напр. из-за 
расиализации или дискриминации, 
психическое насилие, напр. угрозы

Услуги в 
контексте насилия

Консультации личные, телефонные 
(индивидуальные) и в формате 
видеоконференции

Другие темы/ 
направления

Просвещение/мастер-классы, работа с 
общественностью, (совместные) 
мероприятия, координация деятельности 
сети «Antidiskriminierung Mannheim»

Некоммерческая организация 
«Мангеймское бюро по борьбе с дискриминацией»
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Целевая аудитория Жертвы дискриминации

Как обратиться? Телефон: 0621-43689056 
Эл. почта: info@adb-mannheim.de 
Интернет: 
https://adb-mannheim.de/ 
https://www.facebook.com/ 
antidiskriminierungsbuero- 
mannheim-743841295799587/ 
Instagram: adbmannheim

Ведется ли 
выездная работа?

Частично да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, французский, 
турецкий, другие при необходимости

Безбарьерная среда Безбарьерные помещения вровень с 
землей, туалет для колясочников, лифт, 
флаеры и сайт на простом языке, 
привлечение сурдопереводчиков и 
переводчиков устной речи в письменную, 
услуги для незрячих посетителей, напр. 
создание аудиогидов для выставок

Что еще важно Консультации бесплатные,  
по желанию анонимные
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Местонахождение Rathaus E 5, 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Можно обратиться: 
Понедельник — пятница 
09:00 - 12:00

С какими формами 
насилия работает?

Все формы насилия и угрозы применения 
насилия, прежде всего в отношении 
женщин и девочек некоторые 
направления: домашнее насилие и 
насилие со стороны партнера, насилие 
в ближайшем социальном окружении, 
принудительные браки, торговля людьми, 
принуждение к занятию проституцией 
и эксплуатация, сексуальное насилие 
в общественных местах, сталкинг, 
сексуальные домогательства на рабочем 
месте, работа с преступниками

Услуги в 
контексте насилия

Консультации, первичные консультации 
Сексуальные домогательства на рабочем 
месте (в администрации): главная 
инстанция, ведущая разбирательство; 
консультации Первичное рассмотрение 
обращений жертв насилия с 
последующим перенаправлением в 
специализированные учреждения

Другие темы/ 
направления

Консультации, представительство 
интересов, нетворкинг, специальные 
мероприятия; повышение квалификации 
для студентов и интересующихся лиц. 
Лекции. Повышение квалификации для 
стажеров и сотрудников администрации 
Мангейма

Подразделение «Насилие в отношении женщин 
и проституция» – Сектор демократии и стратегии –
Администрация Мангейма



13

Целевая аудитория Жители Мангейма и сотрудники 
администрации Мангейма

Как обратиться? Телефон: 0621-2939575 
Факс: 0621-2939576 
Эл. почта: eva.schaab@mannheim.de 
Интернет: 
https://www.mannheim.de/de/ 
service-bieten/frauen-gleichstellung/ 
anlaufstellen/gewalt

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, персидский, 
пашту, польский, французский, несложная 
беседа на испанском и турецком,  
в экстренных случаях может привлекаться 
устный переводчик

Безбарьерная среда Сайт на простом языке, безбарьерный 
доступ, лифт, туалеты и офисы

Что еще важно Наша работа имеет стратегическую 
и структурную направленность. Мы 
работаем над реализацией Конвенции 
Совета Европы о предотвращении 
и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием 
(Стамбульской конвенции). Также мы 
являемся контактными лицами для 
всех соответствующих муниципальных 
ведомств, политических структур и 
администрации Мангейма
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Уполномоченная по делам людей с инвалидностью – 
Сектор демократии и стратегии  
– Администрация Мангейма

Местонахождение Rathaus E 5, 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Если вы хотите побеседовать лично, 
пожалуйста, запишитесь на прием

С какими формами 
насилия работает?

Институциональное насилие: 
дискриминация 
Структурное насилие: пренебрежение

Услуги в 
контексте насилия

Контактный центр, перенаправляющий в 
компетентные ведомства

Другие темы/ 
направления

Консультирование, представительство 
интересов, нетворкинг

Целевая аудитория Люди с инвалидностью
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Как обратиться? Телефон: 0621-2932005 
Факс: 0621-293472005 
Эл. почта: ursula.frenz@mannheim.de 
Интернет: 
www.mannheim.de/behindertenbeauftragte

Ведется ли 
выездная работа?

При необходимости да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский и французский 
(базовые знания, при необходимости 
привлекаются устные переводчики или 
мобильная индукционная система)

Безбарьерная среда Сайт на простом языке 
www.mannheim.de/leichtesprache  
Вход в ратушу безбарьерный. 
На первом этаже есть  
безбарьерный туалет
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BeKo Rhein Neckar – 
консультационно-координационный пункт службы 
экстренной психосоциальной помощи района Рейн-Неккар

Местонахождение AWO Heidelberg, Adlerstraße 1/5,  
69123 Heidelberg

Время работы/ 
приемные часы

Время работы специалиста на телефоне: 
Понедельник 
10:00 - 13:00 
Вторник и четверг 
14:00 - 17:00 
Пятница 
10:00 - 13:00 
В нерабочее время можно оставить на 
автоответчике просьбу перезвонить

С какими формами 
насилия работает?

BeKo Rhein-Neckar предлагает поддержку 
после высокотравматичных событий и 
рассматривает обращения жертв всех 
форм насилия. При необходимости жертва 
перенаправляется в специализированные 
учреждения региона

Услуги в 
контексте насилия

Психологическое консультирование 
по телефону, информирование и 
перенаправление для разных целевых 
аудиторий. В исключительных случаях 
возможно личное консультирование

Другие темы/ 
направления

BeKo Rhein-Neckar предлагает поддержку 
после высокотравматичных событий 
(преступления, смерть, несчастные 
случаи и т. д.). Является частью службы 
экстренной психосоциальной помощи 
(PSNV). Основная задача — оказание 
помощи в первые дни и недели после 
высокотравматичного события
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Целевая аудитория Консультации для людей, прямо и 
косвенно (партнеры, друзья, члены семей, 
свидетели, коллеги, люди, оказывающие 
первую помощь, и др.) пострадавших 
от насилия, а также для специалистов, 
персонала служб экстренной помощи

Как обратиться? Направляет полиция; также 
можно обратиться через другие 
консультационные органы, экстренные 
бригады PSNV и др. Жертвы могут 
обратиться самостоятельно. 
Телефон: 06221-7392116 
Эл. почта: mail@beko-rn.de  
Интернет: www.beko-rn.de

Ведется ли 
выездная работа?

Нет 

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Безбарьерная среда Помещения доступны для колясочников

Что еще важно Консультации бесплатные и  
по желанию анонимные
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Консультация 
Amalie

Местонахождение Draisstraße 1, 68169 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Можно записаться на прием 
Понедельник — четверг 
08:00 - 17:00 
Пятница 
08:00 - 15:00 
В экстренных случаях можно обращаться и 
в другое время 
Открытый прием/«кафе для женщин»: 
Среда 
16:00 - 18:00

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие, психологическое 
насилие, экономическое насилие, 
сексуальное насилие, структурное насилие

Услуги в 
контексте насилия

Индивидуальные консультации — во 
всех жизненных ситуациях, в т. ч. 
при беременности, юридические 
консультации, поддержка при уходе 
из проституции, помощь при поиске 
работы, взаимодействии с госорганами и 
посещении врача; сопровождение; онлайн-
консультирование; работа на улицах

Другие темы/ 
направления

Бесплатный прием врача, «кафе для 
женщин», размещение и помощь в 
квартире для женщин, недавно ушедших 
из проституции

Целевая аудитория Женщины, занимающиеся проституцией и 
недавно ушедшие из проституции
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Как обратиться? Телефон: 0621-46299530 
Факс: 0621-97861954 
Эл. почта: info@amalie-mannheim.de 
Интернет: 
www.amalie-mannheim.de 
https://www.facebook.com/ 
Amalie-Beratungsstelle-f%C3%BCr- 
Frauen-in-der-Prostitution- 
465514633551608/ 
https://www.instagram.com/ 
beratungsstelleamalie/ 
Личное обращение 
Плакаты в борделях, перенаправление 
из других учреждений

Ведется ли 
выездная работа?

Да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, испанский, 
турецкий, русский, другие языки при 
помощи переводчиков, также есть 
мобильные телефоны и ноутбуки для 
перевода

Безбарьерная среда Флаеры на понятном языке и иностранных 
языках, информация изложена простыми 
предложениями с иллюстрациями, 
возможность арендовать помещения 
с минимумом барьеров, уменьшение 
количества барьеров благодаря 
посещению жертв

Что еще важно Консультации бесплатные
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Районное объединение социального 
правового обеспечения

Местонахождение U 4, 30, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник — пятница 
08:30 - 16:30 
Прием по договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие/уголовно наказуемые 
телесные повреждения, психологическое 
насилие: сталкинг, принуждение, угрозы, 
оскорбление

Услуги в 
контексте насилия

Консультации общего характера, 
индивидуальные консультации, 
внесудебное урегулирование конфликта 
между преступником и жертвой, 
групповые/семейные беседы, «стоп 
сталкинг»

Другие темы/ 
направления

Сопровождаемое проживание (после 
освобождения из мест заключения), 
групповая работа в пенитенциарных 
учреждениях, проект по сопровождению 
после освобождения из мест заключения, 
проект для детей и семей заключенных, 
трудоустройство на исправительные 
работы («социальные часы»)

Целевая аудитория Взрослые и подростки, совершившие 
уголовные преступления
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Как обратиться? Телефон: 0621-20917 (администрация),  
0621-1567354 (руководство) 
Факс: 0621-15699322 
Эл. почта: info@bezirksverein-mannheim.de 
Интернет:  
https://www.bezirksverein-mannheim.de 
Личное обращение 
Флаер (также можно скачать на сайте)

Ведется ли 
выездная работа?

Частично да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, некоторые 
инфоматериалы на турецком языке, 
возможность привлечь устного 
переводчика — посредника между 
культурами и письменного переводчика

Безбарьерная среда Безбарьерной среды нет, т. к. учреждение 
находится в старом здании, защищаемом 
как памятник старины

Что еще важно Консультации бесплатные, 
предварительно можно по телефону или 
эл. почте уточнить, какая консультация 
нужна в конкретной ситуации и в какой 
отдел обратиться

Bezirksverein für
Soziale Rechtspflege
Mannheim

… einen Leidensdruck verspüren

… sich gekränkt fühlen

… sich durch das Stalking selbst schaden

… etwas am eigenen Verhalten verändern wollen

… von der Polizei oder Justiz vermittelt werden

Für Männer und Frauen, die einen anderen 

Menschen stalken und...

Stop Stalking! 
Beratung für Menschen, die stalken
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Консультация по вопросам брака, семьи и 
решению жизненных ситуаций в Мангейме

Местонахождение D6, 9-11, 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Секретариат: 
Понедельник — пятница 
09:00 - 16:00 
Четверг 
09:00 - 17:30 
или автоответчик 
На консультации надо записываться 
Обратный звонок анонимный

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие, психологическое 
(моральное) насилие, сексуальное насилие

Услуги в 
контексте насилия

Консультации для пар и индивидуальные 
консультации, прием мужчин, системные 
расстановки, при необходимости 
перенаправление в другие 
(специализированные) учреждения, 
профилактика насилия

Другие темы/ 
направления

Проблемы в браке и с партнером, 
семейные конфликты, проблемы в 
сексуальных отношениях, расставание 
и развод, прощание и скорбь, другие 
жизненные ситуации

Целевая аудитория Взрослые, супруги, пары, семьи
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Как обратиться? Телефон: 0621-155333 
Факс: 0621-13778 
Эл. почта: info@eheberatung-mannheim.de 
Интернет: www.eheberatung-mannheim.de 
Виды консультаций: 
очные, телефонные, по видеосвязи, по 
электронной почте, в чате

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, итальянский, 
испанский

Безбарьерная среда Лифт, туалет для колясочников

Что еще важно Первая беседа бесплатная. За 
последующие консультации надо будет 
заплатить. Сумма зависит от дохода 
консультируемого (примерно два 
процента суммы дохода нетто за один 
сеанс). В исключительных случаях мы 
можем отступить от этого правила — 
мы не откажем в консультации из-за 
невозможности ее оплатить. Обсудите 
вопрос оплаты с вашим консультантом



24

Центр профилактики и социального обучения – Отдел 
помощи молодежи – Сектор «Ведомство по делам молодежи 
и ведомство здравоохранения» – Администрация Мангейма

Местонахождение D7, 2 a- 4, кабинет 6, 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник — четверг 
09:00 - 15:00

С какими формами 
насилия работает?

Профилактические мероприятия 
(социальное обучение) для детей и 
подростков в мангеймских школах и в 
рамках работы с молодежью (вербальное, 
физическое и психологическое насилие, 
отторжение)

Услуги в 
контексте насилия

Запуск и координация мероприятий и 
проектов, посредничество. Повышение 
квалификации, мастер-классы, 
мероприятия для мультипликаторов и с их 
участием

Другие темы/ 
направления

Координация деятельности сети 
„PräventiVernetzt in Mannheim“

Целевая аудитория Мангеймские дети и подростки, 
мультипликаторы
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Как обратиться? Телефон: 0621-2933597 
Эл. почта: 58.praevention@mannheim.de 
Интернет:  
http://kinderundjugendbildung.majo.de/
soziales-lernen/ 

Ведется ли 
выездная работа?

Да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Безбарьерная среда Безбарьерные помещения, туалет 
для колясочников

Что еще важно Школа и молодежные организации — 
основные места взаимодействия детей и 
подростков в разнородных группах. 
Укрепление личности и социальная 
компетентность приобретают все 
более важное значение, являясь базой 
для успешного управления жизнью и 
преодоления трудностей.
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Мангеймский проект для фанатов 
при некоммерческой организации 
«Sportkreis Mannheim»

Местонахождение Офис: Merowingerstraße 15,  
68259 Mannheim 
Контактный центр: Carl-Benz-Stadion,  
Theodor-Heuss-Anlage 20,  
68165 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Офиc: по договоренности 
Контактный центр: в дни матчей

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие, структурное 
насилие – дискриминация, социальное 
неравенство

Услуги в 
контексте насилия

Профилактико-просветительские 
мастер-классы по насилию и правому 
экстремизму в футболе, расизму и 
риторике ненависти в Интернете. В 
дни матчей часто присутствует «устный 
переводчик» / посредник между фанатами 
и силами правопорядка, чтобы смягчать 
возникающие конфликты

Другие темы/ 
направления

Конфликты с гоcучреждениями, 
обеспечение доступа/содействие в 
получении доступа к социальным услугам 
Консультирование целевой аудитории 
Чаще всего фанаты обращаются к нам из-за 
запретов на посещение стадиона. Но к нам 
можно обратиться с любыми проблемами: 
при необходимости мы перенаправим 
вас в специализированные учреждения 
и по желанию сопроводим. Поездки 
на выездные матчи для подростков 
младше 18 лет с ночевкой и культурной 
программой, досуговые мероприятия
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Целевая аудитория Фанаты клуба SV Waldhof Mannheim в 
возрасте 14–27 лет

Как обратиться? Телефон:  
0176-56859384, 0621-72493454,  
0176-56859386, 0176-45631089 
Эл. почта: balbach@sportkreis-ma.de,  
willig@sportkreis-ma.de,  
dornbusch@sportkreis-ma.de  
Интернет: 
https://www.sportkreis-ma.de/fanprojekt/ 
https://www.facebook.com/ 
FanprojektMannheim/ 
Выездная работа: сопровождение в дни 
матчей Лично в контактном центре

Ведется ли 
выездная работа?

Да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, возможность 
использовать приложения-переводчики

Безбарьерная среда Офис приспособлен для нужд людей с 
инвалидностью

Что еще важно Консультации бесплатные
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Информационный центр для женщин (FIZ) 
при некоммерческой организации 
«Мангеймский кризисный центр для женщин»

Местонахождение Eichendorffstraße 66-68, 68167 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник, вторник, четверг, пятница 
09:00 - 12:00 
Среда 
16:00 - 18:00 
В нерабочее время можно оставить 
сообщение на автоответчике. 
На прием надо записываться

С какими формами 
насилия работает?

Домашнее насилие, физическое насилие, 
психологическое насилие, сталкинг, 
сексуальное насилие, цифровое насилие

Услуги в 
контексте насилия

Индивидуальные консультации 
(телефонные/ личные), групповые 
мероприятия, консультации 
специалистов, консультирование 
родственников/ друзей, сопровождение 
на важные и сложные встречи и 
приемы, просветительская работа с 
общественностью

Другие темы/ 
направления

Расставания/ разводы, выплата алиментов 
после развода, карьерные перспективы, 
запреты на нахождение лица, 
применявшего насилие, в квартире или 
на другой территории/Закон «О защите 
от насилия», консультирование женщин, 
которые хотят переехать в кризисный 
центр для женщин или кризисную 
квартиру/услуги для беженок
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Целевая аудитория Женщины и девушки с 18 лет

Как обратиться? Телефон: 0621-379790 
Факс: 0621-3393314 
Эл. почта:  
fraueninformationszentrum@t-online.de 
Интернет: www.frauenhaus-fiz.de 
Лично

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, турецкий на 
месте, в исключительных случаях можно 
привлечь устного переводчика в формате 
телефонной конференции

Безбарьерная среда Сайт доступен на языке жестов, 
нескольких иностранных языках и простом 
языке, консультация находится на первом 
этаже здания

Что еще важно Консультации бесплатные, 
конфиденциальные, анонимные
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Консультация 
Gesundheitstreffpunkt  
Mannheim

Местонахождение Max-Joseph-Straße 1, 68167 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Телефонные консультации: 
Понедельник 
09:00 - 12:00 
Среда 
16:00 - 19:00 
Четверг 
09:00 - 12:00 
Личный прием: 
Вторник 
10:00 - 12:00 
Среда 
17:00 - 19:00 
или по договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Психологическое или физическое насилие

Услуги в 
контексте насилия

Перенаправление в другие 
(специализированные) учреждения. 
При поступлении запросов мы также 
рассматриваем возможность создания 
новой группы самопомощи для жертв и 
помогаем им в этом. При организации 
уже действуют разные группы 
самопомощи, например для людей с 
посттравматическими стрессовыми 
расстройствами и людей, переживших 
насилие и сексуальные надругательства в 
детстве
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Другие темы/ 
направления

Группы самопомощи 
Консультирование пациентов

Целевая аудитория Молодые взрослые и взрослые, люди с 
хроническими и психическими 
заболеваниями, с социальными 
проблемами

Как обратиться? Телефон: 0621-3391818 
Эл. почта: gesundheitstreffpunkt- 
mannheim@t-online.de 
Интернет:  
www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de 
Лично

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, турецкий

Безбарьерная среда Безбарьерный доступ в наши помещения 
благодаря пандусу во дворе и лифту, есть 
туалет для колясочников. На нашем сайте 
вы найдете дополнительную информацию 
о самопомощи и группах самопомощи на 
простом языке.

Что еще важно Мы поддерживаем работу на 
добровольных началах в группах 
самопомощи (сейчас в Мангейме есть 240 
активных групп самопомощи)
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Пункт снятия побоев при больнице 
Гейдельбергского университета

Местонахождение Voßstraße 2, 69115 Heidelberg

Время работы/ 
приемные часы

Пункт работает круглосуточно, 7 дней в 
неделю. Пройти обследование можно в 
любое время. Всегда надо заранее 
согласовать визит по телефону.

С какими формами 
насилия работает?

Все формы физического и сексуального 
насилия, включая жестокое обращение 
с детьми и сексуальные надругательства 
над детьми

Услуги в 
контексте насилия

Конфиденциальное судебно-медицинское 
обследование без необходимости 
возбуждать дело, признаваемая в суде 
фиксация травм, следов на теле и одежде, 
экспертиза, другие обследования, 
например химико-токсикологические 
анализы, судебно-медицинские 
радиологические обследования

Другие темы/ 
направления

По желанию пациентов мы рассказываем 
им о компетентных консультационных 
пунктах и перенаправляем их в другие 
учреждения (напр., туда, где им окажут 
дальнейшую медицинскую помощь, а 
также в организации помощи жертвам и 
юридические консультации) Телефонные 
консультации для врачей по клинико-
судебным вопросам
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Целевая аудитория Жертвы насилия любого возраста,  
пола и любой национальности

Как обратиться? Телефон: 0152-54648393

Ведется ли 
выездная работа?

Частично

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский

Безбарьерная среда К сожалению, пока нет  
безбарьерного доступа

Что еще важно Веб-сайт: 
www.klinikum.uni-heidelberg.de/rechts- und-
verkehrsmedizin/leistungsspektrum/medizin/
gewaltambulanz 
Instagram и Facebook:  
@gewaltambulanzheidelberg



34

Дом защиты 
прав молодежи

Местонахождение Heinrich-Lanz-Str. 38, 68165 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

В рабочее время и по договоренности 
Юридическая консультация по всем 
правовым вопросам: 
Среда  
15:00 - 17:00  
Внесудебное урегулирование конфликта 
между преступником и жертвой: 
Вторник и четверг  
14:00 - 17:00

С какими формами 
насилия работает?

Все

Услуги в 
контексте насилия

Объединение адвокатов Мангейма 
проводит юридические консультации 
по всем правовым вопросам Районное 
объединение социального правового 
обеспечения проводит внесудебное 
урегулирование конфликта между 
преступником и жертвой «Служба помощи 
молодежи во время уголовных процессов» 
проводит индивидуальные консультации 
(по телефону и лично)
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Другие темы/ 
направления

Специалисты «Службы помощи молодежи 
во время уголовных процессов» 
консультируют, сопровождают и 
поддерживают молодежь, совершившую 
уголовные преступления

Целевая аудитория Дети, подростки, молодые взрослые  
(до 21 года)

Как обратиться? Телефон: 0621-2933619 
info@hdjr-mannheim.de 
Интернет:  
www.hdjr-mannheim.de 
https://www.facebook.com/ 
HausdesJugendrechts 
https://www.instagram.com/ 
hdjr.mannheim

Ведется ли 
выездная работа?

В отдельных случаях при необходимости

На каких языках 
возможно общение?

При необходимости можно беседовать 
через устного переводчика

Безбарьерная среда Консультационные кабинеты и офисы с 
безбарьерным доступом
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Кризисный центр для женщин и детей Heckertstift, 
некоммерческая организация «Caritasverband Mannheim»

Местонахождение Мангейм

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник — четверг 
08:00 - 17:00 
Пятница 
08:00 - 16:00

С какими формами 
насилия работает?

Домашнее насилие, физическое насилие, 
психологическое насилие, сталкинг, 
цифровое насилие, принуждение к браку 
(угроза принуждения к браку)

Услуги в 
контексте насилия

Индивидуальные консультации 
(телефонные/ личные), консультации 
специалистов, консультирование 
родственников/друзей, просветительская 
работа с общественностью, повышение 
квалификации волонтеров и штатных 
сотрудников

Другие темы/ 
направления

Расставание/развод, информация о 
родительских правах и праве на общение с 
ребенком, выплата алиментов после 
развода, карьерные перспективы, запреты 
на нахождение лица, применявшего 
насилие, в квартире или на другой 
территории/Закон «О защите от насилия»,  
консультирование женщин, которые хотят 
переехать в кризисный центр для женщин 
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Целевая аудитория Женщины с 18 лет

Как обратиться? Postfach 101455, 68014 Mannheim 
Телефон: 0621-411068 или  
бесплатный 0800 100 8121 
Факс: 0621-411069 
Эл. почта: heckertstift@caritas-mannheim.de

Ведется ли 
выездная работа?

В отдельных случаях

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, французский, 
итальянский, албанский, турецкий

Безбарьерная среда Прием людей с инвалидностью по 
индивидуальной договоренности

Что еще важно Также консультируем после 
вмешательства полиции
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Мангеймский кризисный центр для женщин при 
некоммерческой организации «Мангеймский 
кризисный центр для женщин»

Местонахождение Мангейм

Время работы/ 
приемные часы

Телефонные консультации: 
Понедельник — четверг 
09:00 - 15:00 
Пятница  
09:00 - 12:00 
Дежурство на телефоне: 
Понедельник — пятница 
20:00 - 06:00 
Суббота, воскресенье, праздники 
20:00 - 12:00

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие, психологическое 
насилие, сталкинг, сексуальное насилие, 
структурное насилие

Услуги в 
контексте насилия

При обращении только телефонная 
консультация. Если женщина проживает 
в центре: личные индивидуальные 
консультации, групповые мероприятия, 
сопровождение на важные и сложные 
встречи и приемы, присмотр за детьми

Другие темы/ 
направления

Системная работа, консультации 
специалистов в случае психической 
травмы, консультации по финансовой 
ситуации, вопросам воспитания детей, 
правовой ситуации, поиску жилья и т. д., 
просветительская деятельность, работа с 
общественностью

Целевая аудитория Женщины с 18 лет и их дети
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Как обратиться? Postfach 121348, 68064 Mannheim 
Телефон: 0621-744242 
Факс: 0621-744243 
Эл. почта:  
fachbereich-frauen@frauenhaus-fiz.de 
Интернет: https://www.frauenhaus-fiz.de/
frauenhaus.html 
Через консультации, госучреждения 
полицию, друзей, знакомых, флаеры …

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, финский, турецкий 
Общение на всех остальных языках 
возможно через устного переводчика и/
или при помощи технических средств

Безбарьерная среда Простой язык на сайте и во флаерах, 
флаеры шрифтом Брайля, видео на языке 
жестов на сайте, брошюра на языке 
жестов, одна квартира в кризисном центре 
обустроена с учетом нужд колясочников

Что еще важно Просвещение общественности 
о домашнем насилии путем 
целенаправленной работы с 
общественностью



40

Медиаобразование в Мангейме – Медиакомпетентность 
для детей, подростков и мультипликаторов – 
Сектор «Ведомство по делам молодежи и ведомство 
здравоохранения» – Администрация Мангейма

Местонахождение D 7, 2a-4, кабинет 11, 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник – пятница 
09:00 - 15:00

С какими формами 
насилия работает?

Цифровое насилие

Услуги в 
контексте насилия

Проекты, консультации, родительские 
вечера, работа с мультипликаторами, 
повышение квалификации и мастер-классы

Другие темы/ 
направления

Защита молодежи от вредной 
информации в медиа, креативные 
медиапроекты

Целевая аудитория Дети и подростки

Как обратиться? Телефон: 0621-2933599 
Эл. почта: juergen.held@mannheim.de 
Интернет: https://medienbildung.majo.de/
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Ведется ли 
выездная работа?

Проекты, повышение квалификации, 
консультации и медиаобразование в 
школах и учреждениях

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Безбарьерная среда Безбарьерные помещения,  
туалет для колясочников

Что еще важно Цель всех мероприятий — формирование 
социальной медиакомпетентности 
и разнообразных умений и навыков, 
необходимых для ответственного 
пользования медиа 
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Некоммерческая организация 
«Mother Hood»

Местонахождение Villenstraße 6, 53129 Bonn

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник, среда и четверг 
09:00 - 14:30 
Телефон доверия: 
Среда 
12:00 - 14:00 
Четверг 
19:00 - 21:00

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие — насилие во время 
беременности и родов (удерживание, 
болезненные влагалищные исследования, 
медицинские вмешательства) 
Психологическое насилие — оскорбления, 
невосприятие всерьез

Услуги в 
контексте насилия

Телефон доверия, консультирование, 
информирование о правах во время 
беременности и родов

Другие темы/ 
направления

Представительство интересов жертв; 
работа с прессой и общественностью; 
участие в круглых столах, конференциях, 
подиумных дискуссиях, лекциях, 
(отраслевых) конгрессах, исследованиях, 
рабочих группах и других органах; 
информирование о злободневных темах, 
публикация позиций по разным вопросам

Целевая аудитория Родители в целом, особенно женщины
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Как обратиться? Телефон доверия: 0228-24048632 
Эл. почта: info@mother-hood.de 
Интернет: 
https://www.mother-hood.de 
https://www.mother-hood.de/aktuelles/
stellungnahmen.html 
https://www.facebook.com/ 
motherhoodev/ 
https://www.instagram.com/ 
mother_hood_ev/?hl=de 
https://twitter.com/verein_mh?lang=de 
https://hilfetelefon-schwierige-geburt.de/ 
Телефон доверия: 0228-92959970

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский

Безбарьерная среда К сожалению, пока безбарьерного  
доступа нет

Что еще важно Просвещение общественности о 
структурных проблемах/акушерском 
насилии 
Анонимный и конфиденциальный 
телефон доверия для женщин после 
сложных родов Консультанты являются 
обученными психотерапевтами/
экспертами и имеют опыт работы с опытом 
сложных родов
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Сеть «PräventiVernetzt in Mannheim»

Местонахождение D7, 2a – 4, 68159 Mannheim 
c/o Jugendförderung

Время работы/ 
приемные часы

Встречи примерно два раза в год/  
рабочие встречи по договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Физическое, психологическое, 
сексуальное насилие Структурное 
насилие — дискриминация, экстремизм, 
зависимости, цифровое насилие

Услуги в 
контексте насилия

Обмен знаниями и опытом Совместные 
мероприятия и проекты

Другие темы/ 
направления

Разработка профилактических 
мероприятий в виде социального обучения 
с учетом конкретных потребностей. 
Организация и усиление профилактической 
работы в рамках внешкольной 
образовательной деятельности.

Целевая аудитория Некоммерческие организации, которые 
занимаются профилактикой в виде 
социального обучения для детей и 
подростков
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Как обратиться? Центр профилактики и социального 
обучения 
Телефон: 0621-2933597  
58.praevention@mannheim.de 
Сайт находится в разработке

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Безбарьерная среда В зависимости от места проведения 
мероприятия

Что еще важно Запросить реализацию разнообразных 
проектов и мероприятий сети 
«PräventiVernetzt in Mannheim» 
можно через QR-код на плакатах и по 
вышеуказанному адресу электронной 
почты
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Консультация по решению жизненных ситуаций – 
«Открытая дверь в Мангейме»

Местонахождение F 2, 6 (5-й этаж), 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник, вторник и четверг 
09:00 - 12:00 
14:00 - 17:00 
Среда 
14:00 - 17:00 
Пятница 
09:00 - 12:00 
По договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Со всеми

Услуги в 
контексте насилия

Беседы обо всех формах насилия 
и конфликтах с партнером, 
перенаправление в другие учреждения

Другие темы/ 
направления

Психологическое, социальное и 
духовническое консультирование и 
сопровождение
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Целевая аудитория Все люди

Как обратиться? Телефон: 0621-16066 
Эл. почта: mannheim@offene-tuer.net 
Интернет: www.offene-tuer-mannheim.org

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Безбарьерная среда Безбарьерные помещения по 
предварительному запросу, перед 
обычным помещением есть ступенька, 
туалет для колясочников, лифт

Что еще важно Конфиденциально, по желанию анонимно, 
бесплатно
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Некоммерческая организация «PLUS. Психологическое 
консультирование лесбиянок и геев в районе Рейн-
Неккар» – Мероприятия и консультации по многообразию 
видов сексуальной ориентации и гендерных идентичностей

Местонахождение Max-Joseph-Straße 1, 68167 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Вторник 
16:00 - 18:00 
Четверг 
09:00 - 11:00 
Прием по договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие — нападения, 
насилие со стороны партнера, 
структурное насилие, дискриминация

Услуги в 
контексте насилия

Индивидуальные консультации, 
консультации для пар, в сотрудничестве 
с организацией Gesundheitstreffpunkt, 
поддержка при создании групп 
самопомощи, информационные 
мероприятия, лекции

Другие темы/ 
направления

Консультирование и сопровождение 
беженцев, относящихся к ЛГБТКИА-
сообществу, сексуальное здоровье, 
обучающие мастер-классы по избавлению 
от предрассудков и дискриминации, 
профилактика насилия, нетворкинг 
с целью борьбы с дискриминацией и 
профилактики насилия
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Целевая аудитория Лесбиянки, геи, транссексуалы, 
трансгендеры, интерсексуалы и квир-люди

Как обратиться? Телефон: 0621-3362110 
Эл. почта: team@plus-rheinneckar.de 
Интернет: www.plus-mannheim.de 
Программы, брошюры

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, сотрудничество с 
переводчиками

Безбарьерная среда Безбарьерные помещения, туалет для 
колясочников, лифт, ровный пол, брошюра 
на простом языке, готовность привлечь 
сурдопереводчика

Что еще важно Сейчас для людей старше 28 лет первые 
четыре консультации бесплатные, 
для людей до 28 лет из Мангейма и 
их родственников все консультации 
бесплатные
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Управление полиции Мангейма, 
отдел профилактики

Местонахождение L 6, 12, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник — пятница 
07:30 - 16:00

С какими формами 
насилия работает?

Моббинг/кибермоббинг, сексуальное 
насилие, домашнее насилие, сталкинг, 
экстремистское насилие, насилие над 
женщинами, насилие в школах

Услуги в 
контексте насилия

Лекции о моббинге/кибермоббинге, 
профилактика сексуального насилия над 
детьми, домашнего насилия, сталкинга, 
насилия над женщинами в общественных 
местах (sicher.unterwegs.), экстремистского 
насилия. Лекции в школах по 
профилактике насилия и зависимостей и 
безопасности в медиапространстве

Другие темы/ 
направления

Защита жертв, гражданское мужество, 
профилактика экстремизма, безопасность 
в госучреждениях, нетворкинг, 
перенаправление к проектам/ 
мастер-классам

Целевая аудитория Школьники, руководство школ, 
социальные педагоги школ, специалисты 
по работе с молодежью, мультипликаторы, 
взрослые, пожилые люди, лица, 
отвечающие за принятие политических 
решений на муниципальном уровне, 
руководство госучреждений и т. д.
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Как обратиться? Телефон: 0621-174-1201 
Факс: 0621-174-1247 
Эл. почта:  
mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de

Ведется ли 
выездная работа?

Очные лекции, подкаст и скринкаст, 
онлайн-лекции

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Безбарьерная среда Безбарьерные помещения, лифт, 
сайт www.polizei-beratung.de и сайты 
объединений по профилактике на простом 
языке

Что еще важно Тесное сотрудничество с региональными 
некоммерческими организациями, 
которые занимаются профилактикой: 
«Профилактика преступлений в районе 
Рейн-Неккар», «Безопасный Гейдельберг» 
и «Безопасный Мангейм». 
Координация деятельности сети по защите 
жертв в регионе с проведением 
ежегодного обмена опытом, в котором 
могут участвовать все учреждения и 
организации, занимающиеся защитой 
жертв и помощью жертвам. Организатор 
новостной рассылки «Актуальные 
вопросы профилактики — информация 
управления полиции Мангейма»



52

Некоммерческая организация
«pro familia Mannheim»

Местонахождение Tullastraße 16 a, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Как правило, ежедневно 
10:00 - 14:00 
Консультации только по записи, 
записываться надо по телефону

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие, психологическое 
насилие — сталкинг, вербальное насилие, 
присутствие при насилии, экономическое 
насилие, сексуальное насилие, цифровое 
насилие

Услуги в 
контексте насилия

Индивидуальные консультации 
(телефонные/ личные), групповые 
консультации, онлайн- консультации

Другие темы/ 
направления

Прием юриста

Целевая аудитория Беременные в конфликтных ситуациях, 
связанных с беременностью, родители,  
в т. ч. будущие, подростки, группы взрослых
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Как обратиться? Телефон: 0621-27720 
Факс: 0621-1223014 
Эл. почта: mannheim@profamilia.de 
Интернет: https://www.profamilia.de

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский, турецкий

Безбарьерная среда Простой язык, привлечение 
сурдопереводчиков

Что еще важно Для беременных, будущих родителей и 
родителей детей до 3 лет консультации 
всегда бесплатные, за большинство 
остальных индивидуальных и парных 
консультаций для других категорий 
населения и юридические консультации 
мы ожидаем оплату/пожертвование. 
Мы не откажем в консультации из-за 
невозможности ее оплатить.
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Центр реализации проектов MIMI-Delta 
(мигранты для мигрантов) – 
Некоммерческая организация «Этномедицинский центр»

Местонахождение Alphornstraße 2 a, 68169 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Прием только по договоренности

С какими формами 
насилия работает?

Прямое насилие, структурное насилие, 
институциональное насилие, сексуальное 
насилие, психологическое насилие, 
экономическое насилие, физическое 
насилие, домашнее насилие, социальное 
насилие

Услуги в 
контексте насилия

Обучение для специалистов, повышение 
квалификации для медиаторов, 
супервизия, информационные 
мероприятия

Другие темы/ 
направления

Интенсивное просвещение 
общественности города

Целевая аудитория Люди с миграционным фоном, беженцы
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Как обратиться? Телефон: 0621-17894030 
E-Mail: mannheim@ethnomed.com,  
niwin.safar@mimi-delta.org 
Интернет:  
https://www.mimi-gegen-gewalt.de 
https://www.facebook.com/mimmidelta

Ведется ли 
выездная работа?

Частично да

На каких языках 
возможно общение?

Албанский, арабский, немецкий, 
английский, французский, курдский, 
пашту, персидский (фарси/дари), русский, 
сербохорватский, турецкий

Безбарьерная среда Справочник на простом языке, 
безбарьерные помещения, обустроенные 
с учетом нужд инвалидов

Что еще важно Также предлагаем полный курс обучения 
на медиатора в области профилактики 
насилия. Участие бесплатное
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Психологическая консультация – 
Некоммерческая организация «Телефонная служба 
экстренной помощи и консультации для женщин 
и девочек – жертв сексуальных надругательств»

Местонахождение O 6, 9, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник 
09:00 - 12:00 
Вторник 
16:00 - 18:00 
Среда 
09:00 - 12:00 
Четверг 
14:00 - 16:00 
На прием надо записываться

С какими формами 
насилия работает?

Сексуальное насилие: сексуальные 
надругательства, принуждение к 
сексуальным действиям, сексуальные 
домогательства, изнасилование

Услуги в 
контексте насилия

Консультации и терапия, кризисное 
вмешательство, консультации для 
близких, консультации специалистов, в т. 
ч. специалиста по защите детей согласно 
§ 8a тома VIII Социального кодекса ФРГ, 
супервизия, профилактика в детсадах, 
школах и других учреждениях
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Другие темы/ 
направления

Просвещение общественности, 
лекции, повышение квалификации, 
профилактические мероприятия

Целевая аудитория Женщины, девочки, мальчики, родители, 
социальные психологи, педагоги, юристы 
и медики, учреждения, объединения

Как обратиться? Телефон: 0621-10033 
Эл. почта: team@maedchennotruf.de 
Интернет: 
https://www.maedchennotruf.de

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский

Безбарьерная среда Маленький лифт, информация на простом 
языке

Что еще важно Консультации и терапия бесплатные
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Психологическая консультация по вопросам 
воспитания, отношений в паре и жизненным вопросам 
при евангелический церкви Мангейма (EKMa)

Местонахождение M 1, 9 a, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Понедельник, вторник и четверг 
09:00 - 16:00 
Среда 09:00 - 10:30 
13:00 - 16:00 
Пятница 09:00 - 14:00 
На прием надо записываться

С какими формами 
насилия работает?

Все проявления психологического, 
физического, сексуального насилия во всех 
контекстах

Услуги в 
контексте насилия

Индивидуальные, парные, семейные 
консультации, групповые мероприятия, 
консультации специалистов (в т. ч. специалиста по 
защите детей согласно § 8a тома VIII Социального 
кодекса ФРГ при наличии оснований 
предполагать ущемление и интересов ребёнка), 
при необходимости перенаправление в 
(специализированные) учреждения

Другие темы/ 
направления

Участие в проекте MaIKE — Мангеймская 
инициатива для детей психически больных 
родителей. Выездной прием в больнице ZI. 
Групповое мероприятие JOKER для детей 
психически больных родителей. Поддержка 
семей при расставании и разводе. Группа 
для детей родителей, живущих раздельно. 
Видеоконсультации и видеосопровождение 
родителей с грудничками и детьми 
раннего возраста. Открытые мероприятия 
в двух мангеймских центрах родителя и 
ребенка, мероприятия в других детсадах, 
лекции, мастер- классы, мероприятия для 
общественности
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Целевая аудитория Дети, подростки, взрослые, родители, 
пары (родителей), педагоги и социальные 
психологи (консультации специалистов)

Как обратиться? Телефон: 0621-280 00 280 
Эл. почта: можно написать электронное 
письмо после регистрации на сайте 
Интернет: https://pb.ekma.de 
Или личная запись в рабочее время

Ведется ли 
выездная работа?

Такая возможность есть

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, при необходимости 
английский, польский, русский и 
французский

Безбарьерная среда Вход на уровне земли, лифт

Что еще важно Наши услуги бесплатные
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Социальная работа в школах – 
Сектор образования – Администрация Мангейма

Местонахождение Администрация: E 3, 2, 68159 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

По индивидуальной договоренности 
после обращения

С какими формами 
насилия работает?

Физическое насилие, психологическое 
насилие, сексуальное насилие, цифровое 
насилие

Услуги в 
контексте насилия

Профилактика насилия, напр. тренинг 
социальной компетентности, медиация, 
урегулирование споров и т. д.

Другие темы/ 
направления

Решение задач в области социальной работы 
в школах согласно решению городского 
совета: поддержка общинной работы, 
связанной со школами, и вовлечение школы 
в соответствующем районе города во 
взаимодействие с другими учреждениями, 
содействие превращению школы в 
пространство полезного положительного 
опыта, помощь в конкретных случаях, 
консультирование и сопровождение 
школьников в особых проблемных 
ситуациях, участие в профилактических 
мероприятиях (профилактика насилия 
и зависимостей), консультации, работа с 
родителями, сотрудничество со школой, 
госорганами, социальными учреждениями и 
консультациями, социально-педагогические 
услуги в открытом пространстве и педагогика 
приключений

Целевая аудитория Дети и подростки, молодые взрослые, 
родители и заменяющие их лица, 
руководство школ, учителя
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Как обратиться? Офис в вашей школе 
Интернет:  
https://www.mannheim.de/de/ 
bildung-staerken/schulsozialarbeit 
https://www.facebook.com/ 
StadtverwaltungMannheim 
https://twitter.com/mannheim_de 
https://www.instagram.com/ 
mannheim_de/ 
Лично

Ведется ли 
выездная работа?

Как правило, да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий и в зависимости от конкретного 
офиса дальнейшее/частичное 
сотрудничество с устными переводчиками

Безбарьерная среда В зависимости от архитектурных 
особенностей здания, в котором 
находится конкретный офис

Что еще важно Социальная работа в школах является 
муниципальной услугой, которой 
можно воспользоваться добровольно, 
и автономным предложением службы 
помощи молодежи. Это преимущественно 
профилактические мероприятия, 
динамично адаптирующиеся к разным 
потребностям детей и подростков. К 
услуге легко получить доступ. Социальная 
работа в школах ведется с соблюдением 
принципов конфиденциальности и 
добровольности
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Социальные услуги / помощь в воспитании – 
Сектор «Ведомство по делам молодежи и ведомство 
здравоохранения» – Администрация Мангейма

Местонахождение R 1, 12, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Часы работы: 
Понедельник — четверг 
08:30 - 16:00 
Пятница 
08:30 - 15:00

С какими формами 
насилия работает?

Мы сталкиваемся со всеми формами 
насилия в отношении детей и между 
родителями/ партнерами. Сюда 
относятся также физическое насилие, 
пренебрежение обязанностью заботиться 
о ребенке и сексуальное насилие

Услуги в 
контексте насилия

Мы консультируем, перенаправляем в 
другие специализированные учреждения 
и при необходимости принимаем меры 
по защите ребенка/детей. Ведомство по 
делам молодежи также может поддержать 
заявления о передаче квартиры в 
единоличное пользование

Другие темы/ 
направления

Консультации по вопросам воспитания 
и отношений с партнером, помощь в 
воспитании, защита детей, помощь 
в интеграции в общество детей с 
психическими заболеваниями
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Целевая аудитория Дети, подростки, родители  
и заменяющие их лица

Как обратиться? Телефон: 0621-2933631 
Факс: 0621-2939800 
Эл. почта: ralf.schaefer@mannheim.de 
Интернет: 
https://www.mannheim.de/de/service- 
bieten/kinder-jugend-familie-und-senioren/
familie/soziale-dienste-hilfen-zur-erziehung

Ведется ли 
выездная работа?

Беседы можно вести в наших помещениях 
или у вас

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий 
Возможно привлечение письменных и 
устных переводчиков

Безбарьерная среда Можем создать безбарьерную среду 
для проведения бесед. Возможно 
привлечение сурдопереводчика

Что еще важно Наши консультации бесплатные
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Публично-правовая корпорация «Общество 
взаимопомощи студентов Мангейма» – Психологическая 
консультация (PBS) и социальная консультация

Местонахождение Bismarckstraße 10, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

PBS: на консультации надо предварительно 
записываться по телефону в секретариате 
в приемные часы: 
Понедельник и вторник 
13:00 - 16:00 
Вторник и среда 
10:00 - 16:00 
Пятница 
10:00 - 13:00 
Социальная консультация: 
Время работы специалиста на телефоне: 
Понедельник — четверг 
09:00 - 15:00 
Пятница 
09:00 - 12:00

С какими формами 
насилия работает?

Все виды физического, психологического 
и сексуального насилия, напр. моббинг, 
моральные и физические издевательства, опыт 
физического насилия, изнасилование и т. д.

Услуги в 
контексте насилия

PBS является первым местом, 
куда может обратиться жертва; 
проводится первичная консультация 
для точной оценки ситуации, 
потом возможны дополнительные 
психологические консультации; 
но людей, переживших серьезные 
травматические эпизоды насилия, мы, 
как правило, перенаправляем в другие 
(специализированные) учреждения
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Другие темы/ 
направления

Индивидуальные консультации 
при проблемах с учебой и личных 
психологических проблемах (лично, в 
формате видеоконференции, по телефону)

Целевая аудитория Студенты мангеймских вузов, охваченных 
Обществом, и лица, проживающие в 
общежитиях

Как обратиться? PBS:  Телефон: 0621-49072-555 
Эл. почта: pbs@stw-ma.de, persönlich

Социальная консультация: 
Телефон: 0621-49072-530 или -531 
Эл. почта: sozialberatung@stw-ma.de 
Интернет: https://www.stw-ma.de/ 
beratung_und_service.html 
www.facebook.com/stw.ma 
www.instagram.com/ 
studierendenwerk_mannheim 
www.twitter.com/StwMannheim

Ведется ли 
выездная работа?

Нет

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий, английский

Безбарьерная среда Вход обустроен под нужды колясочников

Что еще важно Социальная консультация консультирует 
студентов по вопросам жилья, жизненным 
вопросам, … Вузы, охваченные нашим 
обществом: Мангеймский университет, 
Высшая школа Мангейма, Мангеймская 
дуальная высшая школа Баден-Вюртемберг, 
высшая школа музыки, поп- академия



66

WEISSER RING – 
отделение в Мангейме

Местонахождение L 6, 1, 68161 Mannheim

Время работы/ 
приемные часы

Телефон для жертв: 
Понедельник — воскресенье 
07:00 - 22:00

С какими формами 
насилия работает?

Сексуальное насилие — надругательства

Услуги в 
контексте насилия

Телефон для жертв, онлайн-консультация

Другие темы/ 
направления

Консультирование и поддержка жертв 
других уголовных преступлений, 
сопровождаемое общение

Целевая аудитория Жертвы насилия/уголовных преступлений, 
дети

Как обратиться? Телефон: 0621-1746999 
Эл. почта: weisser-ring.mannheim@web.de 
Интернет: https://weisser-ring.de 
Victim helpline : 116006 
Лично

Ведется ли 
выездная работа?

Да

На каких языках 
возможно общение?

Немецкий

Что еще важно По всей Германии, бесплатно, анонимно
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Выходные данные

К вашему сведению:
Сохраняем за собой право на внесение изменений, надобность в которых 
возникнет после составления брошюры.

Реализуя общенемецкую программу «Demokratie leben!» («Жить демократией!»), 
Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 
помогает администрации Мангейма создавать и развивать «локальные партнерства 
ради демократии». В рамках реализации этой программы на местном уровне 
в Мангейме финансируется деятельность организации Mannheimer Bündnis 
für ein Zusammenleben in Vielfalt (Мангеймский союз за сосуществование в 
многообразии). Один из базовых принципов Союза заключается в том, что 
его участники вместе претворяют в жизнь трех- и многосторонние проекты 
и при этом учатся друг у друга. Эту брошюру в рамках проекта «Themeninsel 
Gewalt» («Проблема насилия») составили партнеры Mannheimer Frauenhaus e. V. 
(некоммерческая организация «Мангеймский кризисный центр для женщин»), 
Zonta Club Mannheim e. V. (некоммерческая организация «Zonta Club Mannheim») 
и Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH (ГмбХ «Мангеймская 
вечерняя академия и народный университет»).

Публикация: 
Декабрь 2021 г. 
(2-е обновленное издание)

Эта брошюра также издана на 
арабском, английском, французском, 
итальянском, польском, русском, 
испанском и турецком языках.

Издатели:
Mannheimer Frauenhaus e.V.
1-й председатель: Kerstin Hörig
Postfach 12 13 48, 68064 Mannheim
Tel.: 0621-744333
Эл. почта:  
frauenhaus-mannheim@ t-online.de
Веб-сайт: 
www.frauenhaus-fiz.de

Stadt Mannheim
Beauftragter für Integration und 
Migration – Koordinierungsstelle 
Mannheimer Bündnis
Rathaus E5, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-293 9431
Эл. почта: integration@mannheim.de
Веб-сайт:  
www.mannheim.de/buendnis 

Редакторы: 
Nazan Kapan, Tina Becker

Макет, набор и печать:
Schmid Otreba Seitz Medien 
GmbH & Co. KG, Mannheim

Перевод:
Übersetzungsbüro Engin GmbH, 
Mannheim
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