Sprachversionen dieses Flyers:

Если вам нужна помощь,
то вы можете на нас
рассчитывать

www.hera-gp.de

HerA c/o
Albanisch
Strehim i grave në rast krize dhe mbështetje
për gratë
Arabisch:
تامزألا يف ءاسنلل معدلاو ةماقإلا ضورع
Bulgarisch
Кризисен център: подслон и подкрепа за жен
Englisch
Crisis shelter and support possibilities for women

AWO Kreisverband Göppingen e.V.
Rosenstr. 20 | 73033 Göppingen

0176 17303340

info@hera-gp.de

Französisch
Services d‘intervention de crise, d‘hébergement et
de soutien pour les femmes
Italienisch
Allogio intervento crisi & sostegno per donne
Portugiesisch
Acomodação em crises e ajuda para mulheres
Rumänisch
Adapost de criza & oferta de sprijin pentru femei
Russisch
Жильё и предложение поддержки для
женщин в кризисных ситуациях
Spanisch
Refugio de intervención en crisis y servicios de
apoyo para mujeres

www.hera-gp.de

С понедельника по пятницу
08:00 – 20:00

Kreissparkasse Göppingen
IBAN: DE21 6105 0000 0000 6649 41

Türkisch
Kriz durumunda barinma evi & Kadinlar icin destek
önerileri
Ungarisch
Válságmenhely & támogatási ajánlatok a nők
számára

0176 17303340

HerA sind zwei durch EU-REACT-Mitteln geförderte Projekte im Rahmen
der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Mit HerA wird Unterstützung
„Unter einem Dach“ für Frauen in schwierigen Lebenslagen angeboten.
Dabei liegt das Ziel der jeweiligen Projekte darin, zum einen Frauen im
Kontext von Zwangshandlungen und Ausbeutung Alternativen zur Prostitution zu bieten und zum anderen, Frauen im Kontext von Gewalt und
Misshandlung Wege aus der häuslichen Gewalt zu ermöglichen.

0176 17303340
Услуги по размещению
и поддержке женщин
(с детьми) в ситуациях
эксплуатации, насилия
и принудительных действий,
совершенных в отношении
к женщинам

что
Поддержка, уход и убежище для
женщин, находящихся в трудных
ситуациях в кон-тексте эксплуа
тации, насилия и принудительных
действий.

Любая женщина, также с детьми,
может обратиться к нам:
; в случае физического, социального или
экономического насилия
; в сложных ситуациях, характеризующихся
какой- либо зависимостью
; в случае психического и психологического
насилия или угрозы
; Для тех ,кто стал жертвой сексуальной
эксплуатации, принудительных действий и
торговли людьми
; Для тех, кто после опыта насилия, эксплуатации
или принудительных действий
; желает интегрироваться в социальные
структуры общества

Все религии и национальности получат
поддержку от нас!

0176 17303340

Наши
предложения
; Социально-педагогическая поддержка и
сопровождение в кризисных ситуациях

Как осуществляется запись?
После телефонного разговора по номеру:
0176 17303340

; Межкультурная консультация и поддержка
; Поддержка в связи с социальными выплатами

Наши сотрудники на месте готовы для первоначал
ьных запросов и конфиденциаль-ных разговоров.

Мы здесь чтобы помочь вам:

; Открытые предложения кафе для женщин,
творческие мастерские и многое другое

С понедельника по пятницу
08:00 – 20:00
Размещение в кризисном жилье также может
быть осуществлено и в нерабочее время по
договоренности.
ВНИМАНИЕ:
Если вы находитесь в ситуации острой угрозы,
мы не можем принять вас в наше кризисное жилье
(оно находится без защиты)
При острых чрезвычайных
ситуациях обращайтесь в полицию:

; Сотрудничество с органами полиции,
органами общественного порядка, врачами,
адвокатами, приютами для женщин и другими
организациями
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; Возможности обучения в таких областях, как
социальные права и обязанности, изу-чения
языка, повседневная и профессиональная
жизнь
; Участие в языковых( начиная с алфавита),
женских-,и/ или интеграционных
курсах
; Размещение в помещениях
кризисного центра
; По желанию
организация
возвращения на
родину

