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Unterstützung in Krisensituationen

E-mail Beratung

Spendenkonto
LARA – Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 10020500 0003 2668 01
BIC BFSWDE33BER

Beratungsangebot

Persönliche und telefonische Beratung
Montag – Freitag, 9.00 –18.00 Uhr

Telefonische und persönliche Beratung

e

Gruppenangebote

Fuggerstraß

Juristische Beratung durch Rechtsanwältinnen

für vergewaltigte und
sexuell belästigte Frauen
Fuggerstraße 19
10777 Berlin-Schöneberg
0 30-2 16 88 88
0 30-2 16 80 61
www.lara-berlin.de
beratung@lara-berlin.de

Begleitung bei Anzeige und bei einem Prozess

Fuggerstraße

Повышение квалификации для других
профессиональных
групп
Krisen- und Beratungszentrum
Notizen

Fuggerstraße

насилия над женщинами e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 10020500 0003 2668 01
BIC BFSWDE33BER
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Persönliche und telefonische Beratung
Montag – Freitag, 9.00 –18.00 Uhr

Juristische Beratungсdurch Rechtsanwältinnen
Юридическая консультация
адвокатом
Gruppenangebote

Gefördert durch die Senatsverwaltung
für Arbeit, Integration und Frauen

Begleitung bei Anzeige und bei einem Prozess

Fuggerstraße

Gestaltung: www.lesotre.de

Telefon 0 30-2 16
88 88 16 88 88
Телефон
030-2
Telefax 0 30-2 16 80 61
Телефакс
030-2 16 80 61
Web www.lara-berlin.de
Интернет
www.lara-berlin.de
E-mail beratung@lara-berlin.de
E-mail beratung@lara-berlin.de

Сопровождение Kurzzeittherapie
при подаче заявления
и во время процесса

Примечания

Beratung
Krisenintervention
Koordination

10777 Berlin-Schöneberg

Unterstützung in Krisensituationen

У Вас есть право
на поддержку

E-mail Beratung

Краткая терапия

Krisen- und Beratungszentrum
für vergewaltigte und
sexuell belästigte Frauen
Fuggerstraße 19
10777 Berlin-Schöneberg
0 30-2 16 88 88
0 30-2 16 80 61
www.lara-berlin.de
beratung@lara-berlin.de

Поддержка в кризисных ситуациях

Persönliche und telefonische Beratung
Montag – Freitag, 9.00 –18.00 Uhr
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und
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или сексуального
домогательства
Fuggerstraße 19

Telefonische und persönliche Beratung
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E-mail

Spendenkonto
LARA – Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 10020500 0003 2668 01
BIC BFSWDE33BER

Консультирование по электронной
Beratungsangebot
почте

Профильная организация
против сексуального насилия
над женщинами*

Консультация Помощь
в кризисной ситуации
Координация
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Предложение по консультированию

LARA поддерживает женщин с инвалидностью
и без нее независимо от их сексуальной ориентации, происхождения, национальности и
возраста после изнасилования, сексуального
насилия и сексуальных домогательств.
Вы можете прийти к нам независимо от того,
как давно над Вами произошло насилие.
Консультация бесплатная и по желанию анонимная.
Консультация может проходить лично или
по телефону горячей линии.
Мы также можем проконсультировать поддерживающих членов семьи и близких людей.
Людям, которые профессионально сталкиваются с последствиями сексуального насилия,
мы предлагаем информацию, сопровождение
и сотрудничество.
Сотрудницы LARA - это психотерапевты, психологи и социальные педагоги с дополнительной терапевтической подготовкой, имеющие
многолетний опыт обращения с последствиями
сексуального насилия.

Наши помещения используются
исключительно женщинами.

Поддержка

Связи с общественностью

Мы вносим свой вклад в здоровье женщин посредством различных мер реагирования на последствия сексуального насилия.

Представительницы LARA работают в различных региональных и национальных рабочих
группах для улучшения условий жизни женщин, пострадавших от сексуального насилия.

В кризисных ситуациях мы предлагаем быструю небюрократическую помощь по телефону горячей линии.
Консультация по желанию также может быть
проведена с помощью языкового посредника.
Мы сотрудничаем с опытными юристами, которые регулярно и бесплатно дают консультации в наших помещениях.
Принцип нашего консультирования заключается в том, что ответственность за насилие
несут правонарушители, а не пострадавшие
женщины*.

Предотвращение
Для коллег из сектора здравоохранения и социальной сферы, а также для сотрудников
полиции и судебной системы, для учителей,
студентов и других заинтересованных лиц, мы
предлагаем учебные курсы, которые объясняют последствия сексуального насилия.
Для пострадавших женщин* мы регулярно
предлагаем курсы на тему сексуального насилия в повседневной жизни.
LARA e. V. отвечает за следующие сайты:
www.lara-berlin.de
www.ko-tropfen-nein-danke.de
www.nein-heisst-nein-berlin.de

Публично и в средствах массовой информации
мы показываем, как сексуальное насилие связано с обществом и пытаемся противостоять
предрассудкам и мифам в этом контексте.

Объединение
Носителем является Объединение против сексуального насилия e.V. Оно было основано в
1992 году для борьбы с сексуальным насилием
и для улучшения прав на сексуальное самоопределение женщин и девочек.
Здесь разрабатываются новые проекты и реализуются идеи, которые не получают государственного финансирования. Работа выполняется в основном посредством личной
активности.
Вы также можете благодаря Вашему пожертвованию помочь улучшить положение женщин, ставших жертвами сексуального насилия.

