
 

 

Советы по безопасности для украинских женщин 

 

Для безопасной поездки из Украины в безопасное место: 

 

Женщины и дети, покидающие Украину, подвергаются риску торговли людьми или 

других форм насилия и эксплуатации. 

 

Имейте в виду, что «помогающие люди» могут иметь преступные намерения. Эта 

информация может помочь Вам сохранить Вашу безопасность. 

 

Удостоверение личности/паспорт и другие важные документы: никому не 

передавайте никакие документы, удостоверяющие личность (например, Ваши 

паспорта и паспорта Ваших детей), кроме сотрудника пограничного контроля на 

границе. Сфотографируйте паспорт на свой телефон и отправьте его людям, которым 

Вы доверяете и на свой собственный почтовый адрес, чтобы вы могли найти его, 

если ваши бумажные документы потеряются. Поэтому: держите любой документ, 

удостоверяющий личность, близко к телу (например, бюстгальтер). 

 

В поездке: Многие предлагают поездку в Германию. Часто не все имеют хорошие 

намерения. Вы можете повысить свою безопасность, сфотографировав свое 

транспортное средство (включая номерной знак или другие опознавательные знаки) 

и водительское удостоверение водителя. Сообщите своим друзьям или 

родственникам о Вашей поездке и этапах. Не садитесь в машину или автобус людей, 

которые не разрешают Вам фотографировать. Уходите, если вы почувствуете, что 

что-то не так или подозрительно. 

 

Деньги и карты: Держите любые деньги или кредитные карты близко к телу или 

спрячьте, например в обуви, швах одежды. Запомните номер Вашей кредитной карты 

и номер телефона надежного друга, который может перевести Вам деньги в случае 

необходимости. Учтите, что Вы можете попасть в ситуацию, когда вам придется 

оставить свои вещи (чемодан, сумку, куртку). 

 

Предотвращение опасности: договоритесь о кодовом слове с проверенными 

друзьями или родственниками. Это может помочь Вам сообщить им в случае угрозы 

или опасности. Прислушайтесь к своим чувствам. Если Вы начинаете чувствовать 

себя небезопасно во время путешествия или в месте Вашего последнего проживания, 

немедленно покиньте это место. 

 

Телефон доверия: в случае насилия или угроз в Германии есть телефон доверия для 

женщин, предлагающий помощь на разных языках: 08000 116 016 

 

В Германии существуют сотни женских приютов, предлагающих жилье женщинам и 

детям в случае мужского насилия над женщинами. 

 

Специализированные консультационные службы для женщин по всей Германии 

предлагают психологическую помощь в случаях насилия или травм. Вы можете найти 

приюты для женщин в Интернете: www.frauenhaus-suche.de 

 

www.gesine-intervention.de 

http://www.frauenhaus-suche.de/

