
Выйти на прогулку, на вечеринку или в театр и надежно 

вернуться домой!  
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Вы стали жертвой нападения 

 

Для того чтобы после насильственного нападения 

переработать случившееся, посоветуйтесь при 

необходимости с профессионалами организаций 

по оказанию помощи жертвам насилия. 

 

Организации по оказанию помощи  

жертвам насилия в Вашем регионе  

Вы найдете на сайте: www.odabs.de 

 
 

Тем не менее разговаривайте с обидчиком громко 

и обращайтесь к нему на «Вы»: «Lassen Sie mich in 

Ruhe!» (Оставьте меня в покое!). Тем самым Вы 

даете понять посторонним, что это не личный спор.  
 

Своевременно прямо обратитесь к свидетелям и 

возможным помощникам и скажите какую помощь 

Вы от него ожидаете, например: «Sie in der blauen 

Jacke, bitte rufen Sie die Polizei!» (Вы – в синем 

пиджаке, позвоните, пожалуйста, в полицию!). 
 

Вы можете также использовать свисток, 

сигнальное средство в сумочке и подобное, чтобы 

обратить на себя внимании других людей. 
 

Избегайте, однако, использовать такие предметы 

обороны, как перцовый аэрозоль, электрошокер и 

оружие для самообороны. Они могут быть 

отобраны и направлены против Вас, или же 

способствовать эскалации ситуации. К тому же при 

их необдуманном использовании Вы можете 

подвергать себя опасности совершения уголовно 

преследуемого деяния. Кроме того, для 

посторонних непонятно, кто виновник, а кто ищет 

помощи. 
 

Если это Вам возможно, запомните особые 

приметы виновника, например, очки, татуировки 

или пирсинг.  
 

Принципиально следует: Сообщайте о любом 

инциденте в полицию! Заявление Вы можете 

сделать в каждом полицейском отделении или на 

сайте: www.polizei.sachsen.de. 
 

Более подробную информацию для Вашей 

безопасности Вы можете получить под: 

www.polizei-beratung.de  

 

Будь-то народное гулянье, прогулка в парке, встреча 

с друзьями, концерт или находясь по пути домой 

после ночного представления – везде, где 

встречаются и перемещаются люди, возможно 

возникновение неприятной или угрожающей 

ситуации для отдельного лица. Что необходимо 

предпринять для своей безопасности, Вы можете 

узнать из следующих рекомендаций Вашей 

Саксонской полиции: 
 

Продумайте свой маршрут к цели и возращения 

обратно домой, прежде всего, если Вы 

отправляетесь в вечернее или ночное время. 

Узнайте, например, расписание автобусного или 

железнодорожного транспорта, или подумайте о 

вызове такси в качестве альтернативы.  
 

При использовании общественного транспорта без 

сопровождения всегда садитесь или стойте ближе к 

водителю.  
 

Избегайте прогулок в одиночестве, а отдавайте 

предпочтение перемещению в группе. Находитесь 

на остановках в непосредственной близости от 

других людей.  
 

Постарайтесь избегать угрожающей или неприятной 

ситуации, или как можно быстрее покинуть это 

место.  
 

Оставайтесь на расстоянии от пьяных людей. Порог 

их агрессивного поведения не предвещает ничего 

хорошего. 
 

Не поддавайтесь на провокации, не отвечайте 

обидчику грубо и не вступайте сами в драку. 
 

Если Вы стали свидетелем нападения 
 

❙ Окажите помощь, не подвергая опасности себя. 

❙ Активно и непосредственно обращайтесь за 

помощью к другим. 

❙ Смотрите внимательно и запоминайте приметы 

виновника. 

❙ Организуйте помощь, обратившись по номеру  

   110. 

❙ Позаботьтесь о пострадавших.  

❙ Выступите в качестве свидетеля. 

Для получения дополнительной  

информации: www.aktion-tu-was.de  
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