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Травмы после насилия в семье
Ваш партнёр, родной или близкий Bам человек напал
на Вас или нанёс Bам травму?

Обратитесь к врачу. Дайте себя обследовать и
оказать Вам медицинскую помощь. Состояние
Вашего здоровья очень важно!
Предоставьте возможность, в письменной форме
зафиксировать Ваши травмы. У Вас в данном случае
имеется конкретное подтверждение о пережитом
насилии. Это в данный момент, и может быть в
последствии, может оказаться важным.
Например, если Вы подадите заявление в полицию или
решите разойтись.

✓ Обратитесь как можно скорей в отдел медицинской

помощи или больничное отделение. Некоторые побои
невозможно будет позже обнаружить и зафиксировать.

✓ Расскажите всё, что произошло. Покажите все

травмы. Сообщите обязательно, если Вам было
причинено удушие или у Вас имеются следы на шее.
Укажите на присутствующие боли.

✓ Некоторые телесные повреждения могут проявиться
позднее. Не бойтесь
повторно обратиться к врачу
или в скорую помощь по защите от насилия
Шаритэ (Gewaltschutzambulanz).

✓ Для документации травм, должен быть использован
специальный формуляр. Каждая травма должна быть
отмечена на изображении тела и дополнительно
описана. Хорошо, если травмы зафиксированны при
помощи фотоаппарата.

Врачи обязанны соблюдать конфиденциальность.
Все полученные сведения останутся в Вашем
медицинском деле. Никто не имеет права,
информировать кого либо, без Вашего согласия.

Данная информация поддерживается:

Сдесь Вам будет оказана помощь
Первая медицинская помощь (ежедневно 24 часа):
Bundeswehrkrankenhaus
28 41 25 10
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte

Charité Campus Benjamin Franklin

45 05 52 864

Charité Campus Mitte

45 05 31 000

Charité Campus Rudolf-Virchow

45 05 52 000

DRK Kliniken Westend

30 35 40 04

Ev. Waldkrankenhaus Spandau

37 02 17 40

Sankt Gertrauden Krankenhaus

82 72 23 50

Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz
Luisenstraße 65 - 66, Berlin-Mitte

Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf

Документация при помощи специального формуляра.
Предложение помощи бесплатное. Возможно
Вам прийдется подождать.

Больничные учреждения:

Адреса больничных учреждений, обученных в сфере
этой деятельности и документирующих подобные
случаи при помощи специального формуляра, вы
611 03 00
получите в БИГ по горячей линии:
Скорая помощь по защите от насилия Шаритэ:
В скорой помощи будут сняты показания трaвм
судебно-медицинским экспертом и зафиксированны
в судебно-доказательной форме. Предварительная
договорённость обязательна:
45 05 70 270.
Предложение на оказание помощи бесплатное.
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/

Дополнительная информация и помощь
Горячая линия БИГ: 611 03 00 (ежедневно с 8 до 23)
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надобности в поиске мест в домах
при
домах защиты
защиты
потерпевших.
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При необходимости
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