Платформа для беженок* и мигранток*
Платформа нацелена на регулярные онлайн-встречи для обмена информацией о положении беженок* и мигранток*,
координации помощи и работы по защите прав женщин* и детей. Ежемесячные встречи открыты для всех, кто разделяет эти
цели. Контакт: Моника Янк (monika.jank@initerventionsstelle-wien.at) и Роза Логар (rosa.logar@interventionsstelle-wien.at)

___________________________________________________________________________________________

Помощь женщинам* в Вене и Австрии1
К сожалению, женщины* во всех странах мира испытывают дискриминацию и насилие из-за того, что они
женщины*. Это может повлиять на каждую женщину* и каждую девушку, как в частном, так и в
общественном пространстве. Дискриминацию переживают также женщины*, ищуие убежище. Поэтому
многие страны начали создавать специальные учреждения для женщин* и их детей. Ниже приведен
список организаций поддержки, с которыми вы можете связаться, если вам нужна помощь, если у вас
есть вопросы или вы просто хотите поговорить о вашем опыте. Помощь бесплатная. Этой листовкой мы
хотели бы поддержать украинских женщин* и их детей, которые в настоящее время вынуждены
искать убежище в Австрии, и призвать их обращаться за помощью в случае насилия.
Номера экстренных служб
• В случае серьезной опасности немедленно звоните в полицию! Телефон полиции 133 или 112

(европейский номер службы экстренной помощи)
- Важно! На номера экстренных служб также можно звонить без SIM-карты! Звонки на все номера экстренных служб
бесплатные.
- Люди, которые не слышат или не могут позвонить в данный момент, также могут отправить экстренный вызов с
помощью SMS на следующий номер: 0800 133 133 (Пожалуйста, не забудьте указать адрес!)
- Экстренный вызов также можно отправить в полицию через приложение для смартфона DEC112 (требуется
регистрация).

 Другие экстренные службы: служба спасения 144 и пожарная служба 122
Организации
 Телефон доверия для женщин 0800 222 555 – круглосуточно и бесплатно, работает по всей Австрии.
 Helpchat www.haltdergewalt.at ежедневно с 16:00 до 22:00
Телефон доверия для женщин – общенациональная телефонная служба для всех женщин* и девушек*,
подвергшихся насилию, телефон работает круглосуточно и бесплатно. Помощь является конфиденциальной. При
желании вы также можете получить консультацию анонимно, не называя своего имени. На телефоне доверия для
женщин* также есть чат помощи (Helpchat), где женщины* и девушки могут получить помощь на русском языке.
Консультации предоставляются также на арабском, боснийско-хорватско-сербском, английском, румынском,
испанском, турецком и дари-фарси, а также по предварительной записи на украинском и русском языках.

 Венский кризисный центр против домашнего насилия, тел.: +43 1 585 32 88
Часы работы: понедельник-пятница с 8:30 до 20:00, суббота, воскресенье и праздничные дни с 10:00 до
18:00.
В Австрии полиция обязана защищать личную сферу жизни людей. Применяющих насилие, могут выселить из
квартиры на 2 недели. Им также может быть запрещено контактировать с жертвой. Центр против домашнего
насилия в Вене и центры защиты от насилия в других городах Австрии получают сообщения от полиции о
постановлении подобном постановлении покунуть жилье. Затем перед ними стоит задача активно контактировать
с постадавшими и предлагать им помощь и практическую поддержку. Языки: В Венском центре помощь
оказывается на русском языке. Консультации на украинском языке могут быть предложены посредством
видеоперевода.
Открытые встречи для женщин из Украины — каждый четверг с 15:00 до 17:00.
Открытые встречи предназначены для общения, за чашечкой кофе с пирожными вы можем обсудить вопросы и
обеняться опытом. В апреле и мае каждый четверг с 15:00 до 17:00, первая встреча 7 апреля 2022 г.
Контактное лицо: Майя Батшева (контакт на русском языке) и Элизабет Кепеллер, тел.: 01 / 585 32 88.
Адрес: Neubaugasse 1/3, 1070 Wien Электронная почта: office@interventionsstelle-wien.at
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 Круглосуточная горячая линия Вены для женщин + 43 1 71 71 9
Круглосуточная горячая линия для женщин помогает женщинам* и девочкам* в случае насилия и работает
круглосуточно. Помощь бесплатная и конфиденциальная. Если хотите, вас могут проконсультировать, не называя
своего имени. Девочки* с 14 лет также получают консультации и помощь в случае сексуального, физического и
психологического насилия.
Языки: Персональные консультации предоставляются с помощью видеоперевода на украинский и русский языки.
Мы просим Вас записаться на прием. Консультации также предлагаются на следующих языках:
боснийском/хорватском/сербском, английском, фарси, польском и испанском языках.

 Центр для женщин в Вене, телефон экстренной помощи дома для женщин 05 77 22 – круглосуточно.
Женские приюты в Вене предлагают женщинам*, пострадавшим от насилия со стороны их (бывших) партнеров,
безопасное место для проживания, а также психосоциальные и юридические консультации. Дети живут с матерью
в общежитии. Адреса засекречены из соображений безопасности, связь осуществляется по телефону. Языки:
Консультации на украинском и русском (а также на других языках) возможны с помощью видеоперевода.

 Консультационный центр для женщин* «Диакони» Тел.: +43 664 88 632 853
Консультационная служба для женщин Diakonie Flüchtlingsdienst предлагает многоязычные и бесплатные
консультации для беженок. Доступ имеют только женщины* и их дети. Также предлагаются консультации и
поддержка при проблемах со здоровьем и и сопровождение в госучреждения. Служба помощи беженцам
«Диакони» создала собственный консультационный центр для женщин, покидающих Украину. Доступны две
женщины-консультанта. Язык: украинские переводчики на месте.
Время работы: понедельник, вторник, четверг: с 9:00 до 14:00, среда: с 11:00 до 16:00. Электронная почта:
frauenberatung.wien@diakonie.at Адрес: Nobilegasse 23-25/1 этаж слева (ценрт для женщин) / 1 этаж справа
(консультационный центр для граждан Украины), 1150 Вена

 LEFÖ – IBF Центр помощи женщинам*, постадавшими от торговли людьми Тел.: +43 1 796 92 98
Центр помощи жертвам торговли женщинами (LEFÖ-IBF) является официально признанной организацией по защите
пострадавших. Мы предлагаем индивидуальную поддержку, психосоциальную и юридическую помощь,
безопасное проживание для пострадавших женщин* и девочек* в возрасте от 15 лет, сопровождение в суде.
Конфиденциально - Анонимно - Бесплатно. Консультации на русском языке и с переводчиком на украинский.
Электронная почта: ibf@lefoe.at , сайт lefoe.at
Адрес 1080 Wien, Lederergasse 35, 12-15. Время работы: Пн, Вт: с 9:00 до 16:00 Чт: с 11:00 до 19:00 Пт: с 9:00 до 15:00

 Квир-бейз для ЛГБТИК+ людей Тел.: +43 664 659 4171
Queer Base предлагает регулярные консультации, посвященные темам беженства и ЛГБТИК+. Совместно с другими
они также организуют проживание для ЛГБТИК+, ищущих убежища. Язык: Предлагается консультирование на
украинском языке. Также на английском и других языках. Queer Base в основном работает с переводчиками,
которые сами являются ЛГБТИК+.
Открытое кафе Queer Base Café открывается каждый четверг в 18:00.
Время работы: понедельник с 11:00 до 15:00, вторник с 11:00 до 13:00, среда с 11:00 до 17:00, четверг с 15:00 до
18:00. Адрес: Linke Wienzeile 102, 1060 Вена, электронная почта: asylum@queerbase.at

 AFYA Поддержка психического здоровья беженцев, тел.: 0670 5579727
Психосоциальная поддержка, особенно для детей и матерей беженцев из Украины. Язык: также на русском и
английском, скоро и на украинском. Электронная почта: office@afya.at.

 Footprint организация для жертв торговли людьми и насилия Тел.: +43 1 920 85 86
Бесплатная и анонимная консультация. Юридические и социальные консультации. Бесплатная еженедельная
раздача еды. Открытое женское кафе в приятной атмосфере Часы работы: понедельник-вторник с 9:00 до 19:00,
среда-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 13:00. Адрес: Gumpendorfer Straße 65/ 9+10, 1060 Wien Электронная
почта: office@footprint.or.at

 Международная женская лига за мир и свободу – WILPF Austria WILPF
WILPF это международная женская организация за мир. Беженок и мигранток сердечно приглашаем для
совместной работы для укрепления мира и защиты прав женщин. Ежемесячно проходят встречи. Пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте: wilpf.austria@gmail.com Контактное лицо: Кетеван Бакрадзе.

