Vista
Fachstelle Opferhilfe bei sexueller
und häuslicher Gewalt

Vista
Служба помощи жертвам сексуального и домашнего
насилия

Информация
Консультация
Сопровождение
russisch

Стали жертвой?

Мы поддержим и
поможем советом

Вы стали жертвой одной из этих
форм насилия?
» домашнее насилие
» угрозы
» преследование
» сексуальная эксплуатация в
детстве
» подозрение в сексуальном
насилии
» изнасилование
» сексуальная эксплуатация в
зависимых отношениях
» сексуальные домогательства,
сексуальное принуждение,
растление
» сексуальные домогательства
на рабочем месте

» женщины, дети, молодые люди,
подвергшиеся сексуальному /
домашнему насилию, вне
зависимости от времени
насилия
» люди из круга партнеров и
партнерш, члены семей друзей
и подруг, другие близкие и
знакомые
» персонал специалистов других
учреждений, которые в своей
работе сталкиваются с темой
сексуального и домашнего
насилия

Наше предложение
Мы проконсультируем Вас по Вашей личной ситуации и совместно
с Вами выясним, какая поддержка Вам необходима и какие
действия Вы можете предпринять.
Мы
» окажем Вам психологическую
консультацию.
» проинформируем Вас о правах
и возможностях в соответствии
с Законом о помощи жертвам
преступлений.
» проконсультируем Вас в
подозрительных ситуациях.
» окажем Вам помощь в
социальных, правовых и
финансовых вопросах.
» при необходимости окажем
экстренную финансовую
помощь.
» проинформируем Вас об
уголовном процессе, сильных и
слабых сторонах Вашего
заявления.		

» поддержим Вас в ходе судебного
разбирательства, при желании
окажем сопровождение при
опросах и рассмотрении дела.
» подключим других специалистов,
таких как юристы и врачи.
» окажем Вам поддержку в
коммуникации с официальными и
другими ведомствами.
» проследим за защитой и
безопасностью детей.
» поможем в поиске места
экстренного размещения.
» проинформируем Вас о
предложениях для групп и курсах
самозащиты.

К нашей помощи можно прибегнуть вне зависимости от того, было
ли подано заявление в полицию или нет, и сколько времени прошло
с момента преступления.
Пожалуйста, обратите внимание: Срок действия претензий по
возмещению ущерба и моральной компенсации составляет пять
лет. По преступлениям за пределами страны нельзя возместить
ущерб и оказать моральную компенсацию. Специальные правила
для детей до 16 лет и несовершеннолетних членов семьи до
полных 25 лет.

Vista — служба помощи жертвам
насилия, признанная кантоном
Берн на основании в соответствии с Законом о помощи
жертвам преступлений (OHG).
Консультационная служба Vista
относится к Фонду защиты
женщин и детей от насилия.

Vista
Служба помощи жертвам
сексуального и домашнего
насилия
Адрес:
Aarbergergasse 36 | 3011 Bern
T 031 313 14 00 | Ф 031 313 14 01
info@lantana-bern.ch
www.lantana-bern.ch

Для личной консультации необходима запись по телефону. Также
мы можем проконсультировать
Вас в режиме онлайн, по телефону и на условиях анонимности.
Сотрудники и сотрудницы подчиняются обязанности хранить
молчание.

www.vista-thun.ch

Консультации бесплатны.
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