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Отдел полиции г. Аурих/Витмунд

Региональные консультанты по защите потерпевших
– ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАМЯТКЕ –
Как жертва преступления вы можете воспользоваться
защитой и помощью и активно

выступить за свои права. В этом случае вы можете получить поддержку от различных
учреждений по оказанию помощи потерпевшим. Мы хотели бы облегчить вам
доступ к возможностям получения помощи и поддержки в нашем регионе. Поищите в
интернете – или просто позвоните нам!
Учреждение

Задачи

Контакты

Фонд помощи
потерпевшим
Бюро помощи
потерпевшим
г. Аурих

 Психосоциальные поддержка
и консультирование
 Содействие в получении
помощи и консультаций от
прочих организаций
 Сопровождение в суды,
учреждения, к адвокатам и
врачам
 Помощь с заявлениями

Ламбертсхоф 9,
26603 г. Аурих
Тел.: 04941-131111
Эл. почта:
heike.harms@opferhilfe.niedersachsen.de

 Индивидуальные поддержка
и консультирование
 Помощь в самопомощи
 Финансовая поддержка
 Содействие в получении
помощи и консультаций от
прочих организаций
 Сопровождение в суды,
учреждения, к адвокатам и
врачам
 Помощь с заявлениями

Вильфрид Хельмерикс
Диматсвег 20
26629 Гросефен
Тел.: 04943-409737

 Индивидуальные поддержка
и консультирование
 Помощь в самопомощи
 Финансовая поддержка
 Содействие в получении
помощи и консультаций от
прочих организаций
 Сопровождение в суды,
учреждения, к адвокатам и
врачам
 Помощь с заявлениями

Манфред Риманн
Тел.: 04462/6881

Зарегистрированн
ое общество
«Вайсер Ринг»
Филиал
г. Аурих/Эмден

Зарегистрированн
ое общество
«Вайсер Ринг»
Филиал
г. Витмунд

Служебное здание
и адрес для
доставок
Хегер-Тор-Валь 18
49078 Оснабрюк

Телефон
(05 41) 327-0
Телефакс
(0541) 327-10 50

Эл. почта
poststelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

Интернет-сайт:

www.opferhilfe.niedersachsen.de

Эл. почта:

weisser-ring.aurich@ewetel.net
Интернет-сайт: www.weisser-ring.de

Эл. почта:

manfred.riemann@outlook.com
Интернет-сайт: www.weisser-ring.de

Ден. переводы в Управлении полиции Оснабрюк
№ счёта 106036403
(Международный номер банковского счета:
DE71 2505 0000 0106 0364 03)
Норддойче Ландесбанк (БИК 250 500 00)
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

Отдел полиции
г. Аурих/Витмунд
Полномочный
представитель по
оказанию помощи
потерпевшим

Центр
консультирования
и посредничества
при
домашнем насилии
( БИСС )

Центр
консультирования
женщин при
насилии

Дом защиты
женщин и детей
г. Аурих

Центр доверия
против насилия
для детей,
подростков
и родителей

 Консультирование и
перенаправление в
учреждения по оказанию
помощи потерпевшим

Сабине Каманн
Тел.: 04941-606-108
Эл. почта:
sabine.kahmann@polizei.niedersachsen.de

Интернет-сайт:

www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/

 Информирование о «Законе о
защите от домашнего
насилия»
 Сопровождение и поддержка
на приёмах у адвоката и в
судах
 Возможности
консультирования в городах
Аурих, Норден, Витмунд и
Висмор

Люхтенбургер Вег 6
26603 г. Аурих
Тел.: 04941-973222
Факс: 04941-974515

 Амбулаторное и
психосоциальное
консультирование и
поддержка женщин,
подверженных домашнему
насилию
 Возможности
консультирования в городах
Аурих, Норден и Висмор

Люхтенбургер Вег 6
26603 г. Аурих
Тел.: 04941-964385
Факс: 04941-974515

 Укрытие и защита
 Возможность временного
проживания
 Психосоциальное
консультирование
 Сопровождение в ведомства
и учреждения
 Поддержка в выстраивании
жизненной перспективы без
насилия
 Последующее
консультирование

Абонентский ящик 1368
26583 г. Аурих
Тел.: 04941-62847
Факс: 04941-964386

 Бесплатное
консультирование
 Индивидуальная поддержка
 Услуги специализированных
консультаций

Эл. почта:
biss.aurich-wittmund@t-online.de

Эл. почта:
drkfrauenberatung.aurich@t-online.de

Эл. почта:
drkfrauenhaus.aurich@t-online,de

Георгсвалль 9 (Вход с Каролиненганг)
26603 г. Аурих
Тел.: 04941/651-12
Организация Благотворительного
учреждения АВО „Дети, молодёжь и
семья“ региона Везер-Эмс
Интернет-сайт:
www.awo-ol.de

