
Сотрудничество с полицией, 
органами юстиции и другими 
профессиональными группами

Информационные мероприятия

Семинары по повышению уровня 
образования 

Профилактические проекты

Проекты законов по 
предотвращению насилия

При наличии вопросов просьба 
обращаться в:

Кризисный центр земли Нижняя Австрия

3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
Телефон 02742/319 66  (факс -6)
office.st.poelten@gsz-noe.at
Время работы: ПН, ВТ, ЧТ, ПТ с 9 до 17 часов, 
СР с 14 до 17 часов

2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
Телефон 02622/24 300  (факс -6)
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
Время работы: ПН, ЧТ, ПТ с 9 до 14 часов, 
ВТ с 14 до 16 часов

3910 Zwettl, Landstraße 42/1  
Телефон 02822/53 003  (факс 02822/53 155)
office.zwettl@gsz-noe.at
Время работы: ПН, ЧТ, ПТ с 8 до 12 часов, 
ВТ с 14 до 16 часов

Во все места можно позвонить по четвергам 
с 17:00 до 20:00: 02742/319 66

Вы можете найти нас и адреса наших 
филиалов также и в сети Интернет:

www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Прочие услуги

Противодействие насилию в ближайшем 
социальном пространстве оказывается 
эффективным лишь в том случае, 
если все структуры, занятые данной 
проблемой, активно взаимодействуют.

Мы предлагаем:

Что вы должны принципиально 
учитывать для своей безопасности?

При возникновении опасной для вас 
ситуации известите полицию

Приготовьте телефон, чтобы набрать 
номер 133 (112) в экстренном случае

При наличии травм обратитесь 
к врачу

Сфотографируйте повреждения 
и зафиксируйте происшествие 
документально (в том числе и 
предыдущие случаи агрессии)

Запишите фамилии и адреса 
свидетелей www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Impressum: Gewaltschutzzentrum NÖ - Verein für Gewaltprävention,  
Opferschutz und Opferhilfe - NÖ, Riemerplatz 1/DG, 3100 St. Pölten, 
ZVR Nummer: 185379172, herausgegeben im Juli 2022.

Общепризнанное учреждение для защиты жертв 
насилия по поручению 

Russisch | русский

Центр защиты жертв 
и предотвращения 
насилия 

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich
zentrum für opferschutz
und gewaltprävention



Помощь жертвам домашнего 
насилия и сталкинга

Кризисный центр земли Нижняя Австрия 
предлагает консультации и поддержку 
жертвам в следующих обстоятельствах:

Цель процессов поддержки и 
профилактики заключается в повышении 
безопасности жертв насилия. Масштаб 
задачи – прекращение насилия и 
обеспечение дальнейшей индивидуальной 
неприкосновенности.

Насилие в текущих и завершенных 
партнерских отношениях, а также 
их детям

Насилие в отношении детей

Насилие в отношении родителей

Насилие сексуального характера

Насилие в ближайшем социальном 
пространстве

Пути выхода из насилия

Преодоление кризисных ситуаций

Определение степени опасности и 
разработка индивидуальных планов 
защиты, 

вынесение запрета на пребывание в 
общем жилье и приближение

Подача заявления в органы защиты 
правопорядка 

Судебные ходатайства / контакты с 
административными органами

Мы предлагаем психосоциальные 
консультации и поддержку, 
а также предоставляем помощь

Процессуальное сопровождение

Жертвам насильственных действий, 
в частности жертвам домашнего, 
сексуального насилия и навязчивого 
преследования, предоставляется 
психосоциальное и юридическое 
сопровождение в ходе процесса.

Предложения кризисного центра 
земли Нижняя Австрия: 

Информация по заявлению и 
уголовному производству

Сопровождение при подаче 
заявления в органы защиты 
правопорядка, а также на судебных 
допросах и заседаниях

Психосоциальная поддержка на всех 
этапах процесса

Подбор и оплата адвокатского 
представительства в уголовном 
процессе

Предоставление информации о 
дальнейших действиях, таких как, 
например, применение закона о 
защите жертв преступлений и 
курсов психотерапии

Кризисный центр предлагает также 
и консультации на родном языке 
обратившегося или, при необходимости, 
помощь переводчика.

Консультации проводят социальные 
работники и юристы.

Все услуги предоставляются 
конфиденциально и бесплатно.


