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Оказание помощи по
всей Австрии
Неотложная помощь круглосуточно
на всей территории Австрии
Телефон доверия для женщин против насилия
бесплатно и по желании анонимно

0800 222 555
Онлайн-консультация

www.haltdergewalt.at
Служба ретрансляции телекоммуникаций для
неслышащих

www.oegsbarrierefrei.at/frauenhelpline

Экстренный вызов полиции

133 или евро-вызов экстренной помощи 112
Бесшумный экстренный вызов полиции
(адапт. приложение для лиц с ограниченными возможностями DEC112)

app.dec112.at

Экстренный вызов полиции для неслышащих лиц

0800 133 133 (SMS с информацией о чрезвычайной
ситуации и местонахождении)

Консультации и укрытия в случае
насилия
Обзор консультационных центров и укрытий в
Австрии
бесплатно, конфиденциально, на нескольких
языках и по желанию анонимно
www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/
frauen-und-gleichstellung/gewalt-gegen-frauen/
hilfseinrichtungen

Оказание помощи в
федеральных землях
Бургенланд (Burgenland)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Бургенланд (Frauenberatungsstelle

bei sexueller Gewalt)
Дер Лихтблик (Der Lichtblick)
г. Нойзидль-ам-Зее (Neusiedl am See)

+ 43 2167 33 38
www.der-lichtblick.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Центр защиты от насилия Бургенланд
(Gewaltschutzzentrum Burgenland)
г. Оберварт (Oberwart)

+ 43 3352 31420
www.gewaltschutz.at
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Женский дом в Бургенланд 

(Frauenhaus Burgenland)
г. Айзенштадт (Eisenstadt)

+ 43 2682 612 80
www.frauenhaus-burgenland.at

Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
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Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at

Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/burgenland
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Каринтия (Kärnten)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Каринтия (Frauenberatungsstelle bei

sexueller Gewalt Kärnten)
Белладонна (Belladonna)
г. Клагенфурт (Klagenfurt)

+ 43 463 51 12 48
www.frauenberatung-belladonna.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Центр защиты от насилия в Каринтии
(Gewaltschutzzentrum Kärnten)
г. Клагенфурт (Klagenfurt)

+ 43 463 590 290
www.gsz-ktn.at
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Женский дом в г. Клагенфурт 

(Frauenhaus Klagenfurt)
+ 43 463 44 966
www.frauenhaus-klagenfurt.at
Женский дом в г. Филлах (Frauenhaus Villach)

+ 43 4242 31 031
www.frauenhaus-villach.at
Женский дом в Лавантталь (Frauenhaus Lavanttal)
г. Вольфсберг (Wolfsberg)

+ 43 4352 36 929
www.frauenhaus-lavanttal.at
Женский дом в Верхней Каринтии 

(Frauenhaus Oberkärnten)
г. Шпитталь-ан-дер-Драу (Spittal an der Drau)

+ 43 4762 61386
www.frauenhilfe-spittal.at
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Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Эквализ (Equaliz)
г. Клагенфурт и г. Филлах (Klagenfurt und Villach)

+ 43 463 508821
www.equaliz.at

Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
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Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/kaernten
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Нижняя Австрия
( Niederösterreich)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Нижняя Австрия

(Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt
Niederösterreich)
Вендепункт (Wendepunkt)
г. Винер-Нойштадт (Wiener Neustadt)

+ 43 2622 825 96
www.wendepunkt.or.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
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Центр защиты от насилия Нижняя Австрия

(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich)
г. Санкт-Пёльтен и региональные отделения 

(St. Pölten und Regionalstellen)
+ 43 2742 319 66
www.gewaltschutzzentrum-noe.at

Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Женский дом в г. Амштеттен 

(Frauenhaus Amstetten)
+ 43 7472 66 500
www.frauenhaus-amstetten.at
Женский дом в г. Санкт-Пёльтен 

(Frauenhaus St. Pölten)
+ 43 2742 36 65 14
www.frauenhaus-stpoelten.at
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Женский дом в г. Нойнкирхен 

(Frauenhaus Neunkirchen)
+ 43 2635 689 71 или + 43 676 539 27 90
www.frauenhaus-neunkirchen.at
Женский дом в г. Мистельбах 

(Frauenhaus Mistelbach)
+ 43 2572 5088
www.frauenhausmistelbach.at
Женский дом Мёдлинг/Центр социального обеспечения (Frauenhaus Mödling/Sozialhilfezentrum)

+ 43 2236 465 49
office@frauenhausmoedling.at
Женский дом в г. Винер-Нойштадт 

(Frauenhaus Wiener Neustadt)
+ 43 2622 880 66
www.wendepunkt.or.at/frauenhaus
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Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com

Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
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Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/niederoesterreich
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Верхняя Австрия
( Oberösterreich)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Верхняя Австрия
Автономный центр для женщин (Autonomes

Frauenzentrum)
г. Линц (Linz)

+ 43 732 60 22 00
www.frauenzentrum.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Центр защиты от насилия в Верхней Австрии

(Gewaltschutzzentrum Oberösterreich)
г. Линц и региональные отделения 

(Linz und Regionalstellen)
+ 43 732 60 77 60
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Женский дом в г. Вельс (Frauenhaus Wels)

+ 43 7242 678 51
www.frauenhaus-wels.at
Женский дом в г. Линц (Frauenhaus Linz)

+ 43 732 60 67 00
www.frauenhaus-linz.at
Женский дом в г. Рид (Frauenhaus Ried)

+ 43 7752 717 33
www.frauenhaus-ried.at
Женский дом в г. Штайр (Frauenhaus Steyr)

+ 43 7252 87 700
www.frauenhaus-steyr.at
Женский дом в г. Фёклабрук (Vöcklabruck)

+ 43 7672 22 7 22
www.frauenhaus-voecklabruck.at
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Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com

Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный орган КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Центр женского здоровья г. Линц 

(Linzer Frauengesundheitszentrum)
+ 43 664 564 83 04
www.fgz-linz.at
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Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/oberoesterreich
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Зальцбург (Salzburg)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Зальцбург (Frauenberatungsstelle

bei sexueller Gewalt)
Горячая линия экстренной помощи для женщин Зальцбург (Frauennotruf Salzburg)

+ 43 662 88 11 00
www.frauennotruf-salzburg.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Центр защиты от насилия Зальцбург 

(Gewaltschutzzentrum Salzburg)
Зальцбург и региональные отделения 

Salzburg und Regionalstellen
+ 43 662 87 01 00
www.gewaltschutzsalzburg.at
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Укрытия в федеральной земле Зальцбург

(Schutzunterkünfte im Bundesland Salzburg)
(города Зальцбург, Флахгау, Танненгау, Понгау и
Лунгау – Stadt Salzburg, Flachgau, Tennengau, Pongau

und Lungau)
+ 43 664 12 82 174
0800 44 99 21
www.viele.at/schutzunterkuenfte
Женский дом в г. Пинцгау (Frauenhaus Pinzgau)
г. Зальфельден (Saalfelden)

+ 43 6582 74 30 21
+ 43 664 500 68 68
www.frauenhaus-pinzgau.at
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Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Фи́ ле (Viele)
Зальцбург (Salzburg)

+ 43 662 87 02 11
www.viele.at

Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
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Центр женского здоровья Зальцбург

(FrauenGesundheitsZentrum Salzburg)
+ 43 662 44 22 55
www.fgz-salzburg.at

Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/salzburg
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Штирия (Steiermark)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Штирия (Frauenberatungsstelle bei

sexueller Gewalt Steiermark)
Консультационный пункт Тара (Beratungsstelle Tara)
г. Грац (Graz)

+ 43 316 31 80 77
www.taraweb.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Центр защиты от насилия Штирия

(Gewaltschutzzentrum Steiermark)
г. Грац и региональные отделения (Graz und

Regionalstellen)
+ 43 316 77 41 99
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Ассоциация женск. домов Штирия (Verein

Frauenhäuser Steiermark)
Женский дом г. Грац и Женский дом г. Капфенберг (Graz und Kapfenberg)

+ 43 316 42 99 00
www.frauenhaeuser.at

Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Консультационный пункт ДИВАН (DIVAN)
г. Грац (Graz)

+ 43 676 88015 744
www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/fluchtintegration/beratung-hilfe/divan
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Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Австрийский Красный Крест 

(Österreichisches Rotes Kreuz)
г. Грац (Graz)

+ 43 50 144 510 159
migration@st.roteskreuz.at
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Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/steiermark
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Тироль (Tirol)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Тироль (Frauenberatungsstelle bei

sexueller Gewalt)
Женщины против изнасилований (Frauen gegen

Vergewaltigung)
г. Инсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 57 44 16
www.frauen-gegen-vergewaltigung.at
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Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Центр защиты от насилия Тироль

(Gewaltschutzzentrum Tirol)
г. Инсбрук и региональные отделения 

(Innsbruck und Regionalstellen)
+ 43 512 57 13 13
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at

Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Женский дом в Тироль (Frauenhaus Tirol)
г. Инсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 34 21 12
www.frauenhaus-tirol.at
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Женский дом – Инициатива женщины помогают женщинам г. Инсбрук (Frauenhaus der

Initiative Frauen helfen Frauen Innsbruck)
г. Инсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 58 09 77
www.fhf-tirol.at
Срочное жильё для женщин, Женский центр
области Восточный Тироль (Frauennotwohnung

des Frauenzentrums Osttirol)
г. Лиенц (Lienz)

+ 43 4852 671 93
www.frauenzentrum-osttirol.at
Срочное жильё для женщин области Унтерланд

(Unterland)
Консультационный центр для женщин и девочек ЭВИТА (EVITA)
г. Куфштайн (Kufstein)

+ 43 5372 63616
www.evita-frauenberatung.at
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Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Женщины всего мира (Frauen aus allen Ländern)
г. Инсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 56 47 78
www.frauenausallenlaendern.org

Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
44

Австрийский Красный Крест 

(Österreichisches Rotes Kreuz)
г. Инсбрук (Innsbruck)

+ 43 664 858 79 20
zusammenleben@roteskreuz-tirol.at

Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/tirol
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Форарльберг (Vorarlberg)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Форарльберг (Frauenberatungsstelle

bei sexueller Gewalt Vorarlberg)
г. Фельдкирх (Feldkirch)

+ 43 5 1755 536
www.ifs.at/frauenberatungsstelle-bei-sexueller-gewalt

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Институт социальных служб – Центр защиты
женщин Форарльберг

(ifs Gewaltschutzstelle Vorarlberg)
г. Фельдкирх (Feldkirch)

+ 43 5 1755 535
www.ifs.at/gewaltschutzstelle
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Институт социальных служб – Женский дом в
Форарльберг

(ifs FrauennotWohnung, Vorarlberg)
г. Дорнбирн (Dornbirn)

+ 43 5 1755 577
www.ifs.at/frauennotwohnung

Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Фимейл (Femail)
г. Лустенау и Фельдкирх (Lustenau und Feldkirch)

+ 43 5522 31 002
www.femail.at
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Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at

Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/vorarlberg
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Вена (Wien)
Услуги предоставляются бесплатно, конфиденциально, на нескольких языках и по желанию анонимно.

Помощь и укрытие в случае эксплуатации женщин (торговля женщинами)
Если от вас требуют сексуальных услуг или вы
вынуждены работать за очень маленькие деньги.
Центр интервенции для женщин, ставших жертвами торговли людьми (IBF – Interventionsstelle

für Betroffene von Frauenhandel)
По всей Австрии

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Помощь в случае сексуального насилия
Женские консультации по вопросам сексуального насилия Вена (Frauenberatungsstelle bei

sexueller Gewalt)
Консультации для женщин и девочек, подвергшихся сексуальному насилию (Verein Notruf)

+ 43 1 523 22 22
www.frauenberatung.at
24 ч. Горячая линия экстренной помощи женщинам города Вены (24-h Frauennotruf der Stadt

Wien)
+ 43 1 71 71 9
www.frauennotruf.wien.at
Консультационный центр для женщин, девушек и детей, подвергшихся жестокому обращению и сексуальному насилию
ТАМАР (TAMAR)

+ 43 1 334 04 37
www.tamar.at
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Нинлил (Ninlil) – Расширение прав и возможностей и консультирование женщин с ограниченными возможностями

+ 43 1 714 39 39
www.ninlil.at

Помощь в случае домашнего насилия и
сталкинга (преследования)
В этих учреждениях консультируют женщин,
мужчин и детей – в частности, в случаях насилия в
(бывших) партнерских отношениях или со стороны
членов семьи.
Венский центр интервенции против насилия в
семье (Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in

der Familie)
+ 43 1 585 32 88
www.interventionsstelle-wien.at
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Укрытие и помощь в случаях
домашнего насилия
Экстренный вызов Венских женских домов

(Notruf der Wiener Frauenhäuser)
+ 43 5 77 22
www.frauenhaeuser-wien.at
Венские женские дома – Консультационный центр для женщин (Frauenhäuser Wien –

Beratungsstelle)
+ 43 1 512 38 39
www.frauenhaeuser-wien.at/beratungsstelle

Помощь и укрытие в случаях принудительного брака и похищения людей
Восточный экспресс (Orient Express)
По всей Австрии

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
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Помощь в случае КЖПО (калечение
женских половых органов)
Координационный центр КЖПО – Центр компетенции Австрия (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всей Австрии

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Центр женского здоровья, «ФЕМ-Зюд»

(Frauengesundheitszentrum FEM Süd)
Вена (Wien)

+ 43 1 60191 5201
www.femsued.at
Орг. африканских женщин (African Women’s

Organization)
Вена (Wien)

+ 43 676 303 78 75
www.support-africanwomen.org
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Помощь в борьбе с разжиганием
ненависти в сети
ЦАРА – Консультационный центр ПротивНенавистивСети (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всей Австрии

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Общие консультационные центры для
женщин и девочек
В этих учреждениях консультируют женщин и
девочек по многим вопросам, таким, как образование, карьера или семейные проблемы. В них также
предлагается помощь в случаях насилия и, при
необходимости, они устанавливают контакт с консультационным центром, специализирующимся на
насилии.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/wien
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