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Убежище для женщин в Тироле – это кризисный
центр для защиты жертв, работающий согласно
принципам Автономных австрийских женских
домов (AÖF).
Целевая группа – это женщины и дети,
подвергающиеся физическому, психическому
или сексуальному насилию или находящиеся
под угрозой насилия вне зависимости от их
национальности, происхождения, религии,
экономической ситуации, образа жизни и т.д.
Кроме того, убежище для женщин предоставляет
защиту, жилье и консультации женщинам,  
подвергающимся или находящимся под угрозой
принудительного брака, принудительной
проституции и торговли женщинами.
Пути, ведущие к насильственным отношениям
или выводящие из них, настолько же
многообразны, как и сама динамика насилия.
Так же многообразны и услуги, которые мы
предлагаем.

Убежище для женщин опирается на
четыре столпа:
  жилой дом/убежище для женщин
  консультация
  сектор сопровождаемого проживания и
последующего сопровождения
  предотвращение насилия и работа с
общественностью

Убежище для
женщин как приют
Найти выход из ситуации угрозы или
надругательств, исходящих от собственного мужа/
партнера или собственной семьи, в большинстве
случаев непросто. Нам это хорошо известно.
Убежище для женщин предлагает Вам и Вашим
детям защиту и жилье в качестве одной из возможностей избежать физического, психического
или сексуального насилия или прервать его.
Компетентные сотрудницы проконсультируют
Вас во время Вашего пребывания в убежище и
помогут Вам спокойно подумать над тем, чего Вы
хотите добиться.

Команда профессионалов предлагает
поддержку в следующих областях:
• кризисная интервенция
• помощь в развитии новых перспектив
• поддержка в поисках квартиры и средств к
существованию
• сопровождение при обращениях в
государственные учреждения и суды
• психосоциальные, психологические, социальноправовые консультации и сопровождение
• психосоциальное сопровождение
• координация и создание сети системных
партнеров
• последующее сопровождение
•

Работа с детьми и подростками

Там, где происходит насилие над женщинами,
существует высокая вероятность того, что и их дети
напрямую подвергаются насилию. Насилие над
матерью, происходящее на глазах детей, является
одной из форм насилия над детьми и подростками.
Мы предоставляем Вашим детям возможность
поговорить о пережитом насилии или о том, что
произошло и давит на них, прийти в себя и
восстановить свой покой.
Мы разъясняем детям их права.
В беседах с Вашими детьми мы стараемся
наметить перспективы. Мы предлагаем различные
возможности терапевтических, психологических
и педагогических игр и бесед, а также широкий
выбор развлечений в свободное время.

Работа с мигрантами

Женщинам из других стран, живущим в Австрии,
приходится на всех уровнях сталкиваться с особенно тяжелыми условиями. Мы предоставляем
им специализированные консультации и сопровождение в том числе и на родном языке. Для этого у
нас есть переводчицы и сотрудницы, обладающие
компетентными знаниями в области миграции.

Насилие над женщинами с
ограниченными возможностями

Женщины с ограниченными возможностями
особенно часто сталкиваются с насилием в
отношениях с партнером, а также с другими
формами насилия. Поэтому наши консультации
имеют безбарьерный доступ

Консультационное
бюро
Адамгассе 16 · 6020 Инсбрук
• Вы испытали насилие или вам угрожает
насилие, но Вам не нужно жилье
• Ваша подруга, знакомая или родственница  
испытала насилие или оно ей угрожает?
• Вы подозреваете, что в Вашем классе, в Вашем
окружении женщины, дети и подростки
подвергаются насилию?
• Вы подозреваете, что Ваша соседка подвергается
насилию?
• Вы считаете, что одна из Ваших коллег по работе
подвергается насилию?
Наше консультационное бюро в Инсбруке предлагает Вам амбулаторные (по телефону или с личным присутствием) психосоциальные и правовые
консультации и поддержку на различных языках.
Если мы не говорим на Вашем языке, мы с
удовольствием организуем для Вас переводчицу.
Мы работаем и с сурдопереводчицами. Наше
консультационное бюро имеет безбарьерный
доступ и оснащено безбарьерными информационными материалами.
Консультации проводятся бесплатно и при
желании анонимно. Мы просим Вас записываться
на консультации по телефону 0512-342112, а за
консультациями онлайн обращаться по
электронному адресу wohnen@frauenhaus-tirol.at

Сопровождаемое
проживание
Угроза насилия зачастую не исчезает после
окончания пребывания в убежище для
женщин. Нередко оказываются необходимыми
последующие меры в рамках Закона о защите
от насилия, как например, подача заявлений в
полицию в связи с упорным преследованием и
сталкингом, требующая точечной поддержки со
стороны наших сотрудниц.
Кроме того текущие процессы, как, например,
расторжение брака или оформление
опекунства, часто завершаются уже после
окончания пребывания в убежище для
женщин.
Мы ведем работу в амбулаторном режиме с
женщинами и детьми в безопасных условиях
или в наших временных квартирах.
У нас есть пять временных квартир, где Вы
можете не только найти временный приют,
но также получить точечные компетентные
консультации и сопровождение.

Предотвращение
насилия и работа с
общественностью

В рамках работы по предотвращению насилия
и работы с общественностью мы стараемся
различными способами информировать о
насилии в отношениях между разными полами
и поколениями, способствовать повышению
осведомленности общества и находить различные пути выхода из ситуаций насилия.

У нас Вы можете воспользоваться
следующими предложениями или записаться на следующие мероприятия:
• организация информационных мероприятий
в школах
• проведение семинаров и
• тематических конференций
• работа по предотвращению насилия в школах
• семинары по эмпауэрменту (обретению силы)
• повышение профессиональной квалификации
по теме насилия и динамики насилия для
различных профессий и в различных
тематических направлениях
• доклады
• работа с прессой и средствами массовой
информации и участие во встречах экспертов
• развитие профессиональных связей и
сотрудничества
• проведение тематических мероприятий для
широкой общественности
• распространение безбарьерных
информационных материалов и пособий
различных поддерживающих учреждений
•

бить … орать … душить …
выворачивать … щипать … преследовать …
угрожать … унижать … вынуждать …
ругать … бесчинствовать … выгонять …
оскорблять … избивать … изматывать …
царапать … доводить … насиловать …
пинать …  оглушать … подстерегать …
Ежегодно за защитой от насилия в австрийские
убежища для женщин обращаются более 3000 женщин, детей и подростков; в большинстве случаев
насилие совершают их мужья, партнеры, отцы,
братья, знакомые.
Каждая пятая живущая в партнерских отношениях
женщина в Австрии подвергается различным
формам физического, психического и/или
сексуального насилия. Каждая третья женщина
испытывает ту или иную форму сексуальных
домогательств, причём скрытые показатели
семейного насилия значительно более высоки.
Обращайтесь за помощью, если Вам или Вашим
детям приходится сталкиваться с насилием.
Убежище для женщин:
Телефон и факс  (0512) 34 21 12, круглосуточно
Консультации онлайн: wohnen@frauenhaus-tirol.at
Адрес не раскрывается из соображений
безопасности
Дирекция, офис и консультационное бюро:
Адамгассе 16 · 6020 Инсбрук
Тел. (0512) 27 23 03 · Факс  (0512) 27 23 03-14
office@frauenhaus-tirol.at
Часы работы: пн. – пт. 8.00 – 13.00
Выходные данные: Тирольское убежище для женщин · Адамгассе  16
6020 Инсбрук · Тел. (0512) 27 23 03 · факс  (0512) 27 23 03-14
Фотографии: Моника К. Цанолин (3), Ангела Цветтлер  (1)
Дизайн и верстка: Биргит Райтмайр | pixlerei.at
Мы благодарим за
финансовую поддержку
печати этой брошюры

