
«Женщины помогают женщинам» г. Ольпе зарег. общ. 

Фридрихштрассе 24 

57462 Oльпе 

 
 

Общество «Женщины помогают женщинам» имеет в своем ведомстве 2 
учреждения: 

Консультационное бюро для женщин и 

женский приют 

Предлагаемые виды помощи: 

Консультационное бюро для женщин: 

К нам может обратиться любая женщина и девушка (в 

возрасте от 14 лет). 

Вы можете обращаться к нам по различным вопросам. 

Мы информируем, консультируем и осуществляем 

поддержку женщинам, оказавшимся в самых разных 

жизненных ситуациях. 

 
Мы проводим консультирование как по телефону, так и при личных встречах; по мере 

необходимости констультирование может быть одноразовым или же серийным. Также 

существует возможность проведения долгосрочного психосоциального и терапевтического 

сопровождения. 

Вы можете договориться о встрече по телефону или же прийти в четверг с 14:00 до 16:00 ч. 

(прием без записи). 

Обращайтесь к нам в следующих случаях: 
 

- Пережитый опыт насилия и угроз 

- Сексуальное надругательство 

- Конфликты с партнером по фактическому браку или в семье 

- Расставание или развод 

- Психологические кризисы 

- Страхи или подавленность 

- Конфликты на рабочем месте 

- Зависимости или мания (также и у членов семьи) 

- Устройство в женский приют 

- Все другие вопросы, проблемы и необходимость в получении информации. 
 

Мы соблюдаем обязательство о неразглашении полученных сведений. Наши 
консультации мы проводим бесплатно. 

 
Koнтакт: 

Тел.: 02761/1722 
Факс: 02761/3427 

Электронная почта: frauenberatungsstelle-olpe@gmx.de 

Интернет-страница: www.Frauenhelfenfrauen-olpe.de 

mailto:frauenberatungsstelle-olpe@gmx.de
http://www.frauenhelfenfrauen-olpe.de/


«Женщины помогают женщинам» г. Ольпе зарег. общ.  

Фридрихштрассе 24 

57462 Oльпе 
 

Общество «Женщины помогают женщинам» имеет в своем ведомстве 2 
учреждения: 

Консультационное бюро для женщин и 

женский приют 
 
Предлагаемые виды помощи женщинам и их детям: 

Женский приют 

Мы являемся единственным приютом для  

женщин в округе Ольпе. 

 
Мы оказываем поддержку женщинам, выбравшим 

самостоятельную и свободную от насилия жизнь. 
 

Прием женщин, пострадавших от насилия, проводится 

в нашем женском приюте 24 часа в сутки и без 

лишнего бюрократизма. 

Мы информируем, консультируем и осуществляем  

поддержку женщинам, оказавшимся в самых разных 

жизненных ситуациях. 
 

Кризисная интервенция в трудных ситуациях, например: 

 
- Применение насилия 

- Угрозы 

- Преследование 

- Сексуальное надругательство 

- Сталкинг 
 

Наша помощь заключается в следующем: 
 

- Предоставление защиты благодаря анонимному адресу 

- Размещение женщин в женском приюте независимо от их статуса пребывания и размера доходов 

- Возможность проживания в комнате на одного человека 

- Преодоление последствий пережитого насилия 

- Получение средств к существованию 

- Консультирование и поддержка, оказываемые по медицинским и юридическим вопросам и вопросам 
воспитания 

- Разработка новых жизненных перспектив 

 
Для детей мы предлагаем 

 

- Прием без возрастных ограничений 

- Окружение, в котором отсутствует насилие и в котором дети могут пребывать без страха 

- Собственное контактное лицо 

- Регулярные еженедельные предложения разных видов организации досуга детей 

- Помощь при выполнении домашнего задания 

- Поддержка при переходе в новую школу или новый детский сад  

- Поддержка при встречах детей с отцом 

 
Kонтакт: 

Тел.: 02761/834684 

Факс: 02761/835443 

frauenhausolpe@gmx.de 

mailto:frauenhausolpe@gmx.de


www.frauenhelfenfrauen-olpe.de 

http://www.frauenhelfenfrauen-olpe.de/

