Главная страница
Дорогие жители и жительницы Берлина, уважаемые дамы и господа!
17 февраля 2014 года благодаря финансовой поддержке Управления Сената по
вопросам юстиции и защиты прав потребителей смогла начать работу наша
Амбулатория защиты жертв насилия. На протяжении первых двух лет к нам обратились
более 1000 пострадавших — явный индикатор потребности в помощи, которая
сушествует в Берлине.
Благодаря поддержке Управления Сената по вопросам юстиции и защиты прав
потребителей, Управления Сената по вопросам здравоохранения, Управления Сената
по вопросам труда, интеграции и женщин, Управления Сената по вопросам
образования, молодёжи и науки, а также депутатов берлинского парламента и
сотрудников парламентских фракций нам удалось значительно расширить спектр
наших предложений. Мы хотели бы выразить самую искреннюю благодарность за эту
поддержку!
Наша работа в Амбулатории защиты жертв насилия призвана оказать Вам наилучшую
возможную помощь.
Если у Вас возникнет желание поддержать наше начинание, здесь реквизиты
банковского счёта для пожертвований.

Проф. Д-р Михаэль Цокос & Д-р Заскиа Этцольд &
коллектив Амбулатории защиты жертв насилия
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Амбулатория защиты жертв насилия
Домашнее насилие, сексуализированное насилие, межличностное насилие и жестокое
обращение с детьми рассматриваются клиникой Шарите как проблемы широкой
распространености с тяжелыми и, как правило, весьма долгосрочными последствиями
для здоровья.
Базовая идея нашего учреждения заключалась в создании для жертв насилия
низкопороговой возможности судебно-медицинского освидетельствования и
документации перенесенных повреждений и травм, причем данная возможность
существует и без обращения с заявлением в полицию.
К нам вы можете обратиться за судебно-медицинским освидетельствованием и
консультацией после случаев:


домашнего насилия в отношениях пар



повреждений и травм в результате актов межличностного насилия



сексуализированного насилия (медицинская помощь осуществляется в пунктах
экстренной помощи Шарите)



насилия на службе / на рабочем месте



жестокого обращения с детьми (только по представлению организаций)

Контакт
Телефонные консультации: понедельник – пятница с 8:30 до 15:00
Освидетельствования: понедельник – пятница с 8:00 до 16:00
Тел: +49 30 450 570 270
Для судебно-медицинского освидетельствования и документации обязательно
согласуйте время.
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Физическое насилие
В начале - главное:
При получении острых телесных повреждений просьба срочно обратиться к Вашему
врачу либо в пункт экстренной помощи, поскольку мы не производим медицинскую
обработку ран.
Все действия производятся по договоренности с Вами и только с Вашего согласия.
Персонал Амбулатории защиты жертв насилия связан обязательством неразглашения
полученной информации, которое действует также в отношении полиции, прокуратуры
и судов. Вы сами сможете решить, когда и как Вы будете использовать документацию
— и будете ли вообще.
В день и время, о котором договорились, мы встретим Вас у входа. Мы позаботимся о
доверительной атмосфере в защищенном помещении для судебно-медицинского
освидетельствования, документации и фотодокументации последствий нанесенных
повреждений.
Документация не означает, что Вы обязаны подавать заявление об уголовном
преследовании. На самом деле она предоставляет возможность архивирования
докментов таким образом, чтобы и впоследствии у Вас оставалась возможность
принять решение об обращении с заявлением в полицию. Точно так же имеется,
например, возможность последующего использования документации в гражданскоправовом процессе.
В сотрудничестве с Берлинской инициативой по противодействию насилию в
отношении женщин (Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V.) Объединением
помощи жертвам (Opferhilfe e.V.) мы можем по желанию предложить пострадавшим от
домашнего насилия консультацию в помещениях Амбулатории защиты жертв насилия.
Если Вы находитесь в стационарной больнице, в Доме для женщин (Frauenhaus)
/ квартире-убежище или претерпели насилие на службе / на рабочем месте:
Если Вы не в состоянии подойти к нам, мы можем посетить Вас с целью судебномедицинского освидетельствования в больнице, в Доме для женщин / квартиреубежище или по месту Вашей работы. Просьба связаться с нами по телефону и
договориться о времени визита или попросить медперсонал согласовать для Вас день
и время.
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Сексуализированное насилие

Вы желаете подать заявление в полицию?
Немедленно обратитесь в ближайшее отделение полиции!
Если заявление в полицию подано, фиксацию следов насилия можно произвести в
любое время суток до истечения 72 часов с момента происшествия в пунктах
экстренной помощи Шарите.
С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 освидетельствование производится
женщиной-судебным экспертом Амбулатории защиты жертв насилия в сотрудничесве с
отделениями гинекологии / хирургии, в другое время только сотрудниками и
сотрудницами отделений гинекологиии / хирургии.

C 1 июля 2016 г.
Если Вы пока не желаете подавать заявление в полицию (КФС):
В этом случае после сексуализированного насилия можно воспользоваться
конфиденциальной фиксацией следов (КФС - VSS; снятие следов без заявления в
полицию) в пунктах экстренной помощи Шарите в течение первых 72 часов после
происшествия с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 часов – обязательно
договоритесь с нами о времени (тел.: +49 30 450 570 270) и принесите с собой Вашу
карту медицинской страховки, а также удостоверение личности / паспорт или другой
документ, подтверждающий личность.
Следы ДНК мы храним 1 год, в течение этого периода Вы сможете подать заявление, и
полиция заберет у нас следы.
По истечении года доказательства уничтожаются без дополнительного уведомления.
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Вы перенесли физическое насилие?
В начале - главное:
При получении острых телесных повреждений просьба срочно обратиться к Вашему
врачу либо в пункт экстренной помощи, поскольку мы не производим медицинскую
обработку ран.
Что мы Вам предлагаем?
Мы составим для Вас бесплатную судебно-медицинскую документацию Ваших
телесных повреждений. Она допускается к судебному рассмотрению, если
впоследствии Вы примете решение о судебном иске. Все действия производятся по
договоренности с Вами и только с Вашего согласия. Мы связаны обязательством
неразглашения полученной информации, которое действует также по отношению к
полиции и судам.
Что требуется от Вас?
Согласуйте, пожалуйста, с нами время визита по тел. +49 30 450 570 270
Просьба принести с собой:
Ваше удостоверение личности / паспорт или другой документ, подтверждающий
личность
медицинские заключения, связанные с пережитым проявлением насилия.
номер дела, если Вы уже подали заявление в полицию.
Вы сами решаете, когда и как Вы будете использовать документацию - и будете ли
вообще!
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