Адреса участвующих
больниц
клиника Carl-Thiem-Klinikum
Коттбус
Женская клиника
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Тел.: 0355 462468
www.ctk.de

ИЗНАСИЛОВАНИЕ

клиника Франкфурт (Одер)
Клиника гинекологии и
акушерства
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Тел.: 0335 5482710
Тел.: 0335 5481301
www.klinikumffo.de

Ruppiner Kliniken, Нойруппин
Клиника гинекологии и
акушерства
Fehrbelliner Straße 38
16816 Neuruppin
Тел.: 03391 394515
www.ruppiner-kliniken.de

клиника Ernst von Bergmann
Потсдам
Клиника гинекологии
Charlottenstraße 72
14467 Potsdam
Тел. Экстренная медицинская
помощь: 0331 24135051
www.klinikumevb.de

что теперь?

Opferhilfe Land Brandenburg e. V.
Jägerstraße 36
14467 Potsdam
www.opferhilfe-brandenburg.de
Перепечатка настоящей брошюры
осуществляется с любезного разрешения
Министерства социальных дел,
здравоохранения, интеграции и защиты
прав потребителей
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В проекте участвовали:
Федеральная земля Бранденбург
Министерство социальных дел, здравоохранения,
интеграции и защиты прав потребителей
Opferhilfe Land Brandenburg e. V.
клиника Carl-Thiem-Klinikum Коттбус
клиника Франкфурт (Одер)
Ruppiner Kliniken, Нойруппин
клиника Ernst von Bergmann, Потсдам

+

Немедленная
медицинская помощь
и конфиденциальная
фиксация следов

Немедленная медицинская помощь после изнасилования
и конфиденциальная фиксация следов
Если вы стали жертвой изнасилования, то вам
следует в любом случае обследоваться у врача, даже
если вы сами не замечаете каких-либо телесных
повреждений.
Сразу после преступления многим пострадавшим сложно принять решение о том, подавать ли в полицию заявление о совершении преступления.
В любом случае, у вас есть время спокойно обдумать
этот шаг.
Независимо от заявления в полицию, у вас есть возможность обратиться к врачу и незамедлительно зафиксировать следы преступления (следы спермы, телесные
повреждения, синяки).
Если вы впоследствии примете решение подать заявление о совершении преступления, то вы можете использовать этот доказательный материал.



В вашем распоряжении несколько путей:

1. Немедленное заявление в полицию
Если вы хотите сразу же подать заявление, обратитесь
сначала в полицию (тел.: 110).
Они инициируют все необходимые шаги.
2. Немедленная медицинская помощь и конфиденциальная фиксация следов
Если вы неуверенны, хотите ли вы уже сейчас подавать
заявление в полицию, то обратитесь в одну из клиник,
указанных на оборотной стороне. Там наряду с
медицинским обследованием и лечением по желанию
также проводится конфиденциальная фиксация следов.
Материал, касающийся следов, анонимизируется и
надежно хранится. Он выдается только в том случае,
если вы подаете заявление в полицию. До того полиции
ничего об этом не сообщают.

3. Немедленная медицинская помощь без фиксации
следов.
Если вы не хотите фиксировать следы, вам тем не менее
следует незамедлительно обследоваться у врача. Изнасилование может повлечь за собой физические и душевные
повреждения.


С помощью кодового номера, под которым ваши следы
хранятся в анонимной форме, они могут быть соотнесены с вами и/или с вашим делом, в том случае, если вы
впоследствии подадите заявление в полицию.
Если вы позднее решите подать заявление о совершении преступления, вам следует указать полиции на то,
что следы преступления находятся на конфиденциальном хранении в клинике. Полиция тогда предпримет необходимые шаги.

Обзор метода конфиденциальной фиксации
следов
Выберите одну из больниц, указанных на обороте.
Обращение с вашим вопросом должно быть
конфиденциальным уже на регистрации.

+

Дополнительная информация и консультации

Если вы при регистрации скажете ключевую фразу:
«Мне срочно необходима беседа
с гинекологом» (женщина)
«Мне срочно необходима беседа
с урологом» (мужчина)
вас сразу направят в соответствующее отделение.
В отделении вы в спокойной обстановке можете
обговорить дальнейшие шаги с врачом. По желанию они
также помогут вам связаться с учреждениями поддержки
жертв.
Врачебный отчет об обследовании с вашими данными
остается в клинике. Зафиксированные следы анонимизируются и хранятся в надежном месте.
Вы подпишете заявление, что вы желаете конфиденциальную фиксацию следов и хранение в течение периода
до десяти лет. Вам выдадут копию этого заявления.
До истечения десяти лет по вашему запросу этот срок
может быть продлен.

www.hilfe-nach-vergewaltigungbrandenburg.de
Frauenberatung Потсдам
Opferberatung Потсдам
Opferberatung Бранденбург
Opferberatung Коттбус
Opferberatung Зенфтенберг
Opferberatung Франкфурт
Opferberatung Нойруппин

Тел.:
Тел.:
Тел.:
Тел.:
Тел.:
Тел.:
Тел.:

0331 974695
0331 2802725
03381 224855
0355 7296052
03573 140334
0335 6659267
03391 512300

Телефон помощи «Насилие против женщин»
круглосуточно, бесплатно, конфиденциально

08000 116 016

www.hilfetelefon.de

