Медицинская скорая помощь после изнасилования

Каждое изнасилование – это случай для оказания неотложной
медицинской помощи.
В больнице Вам будет оказана помощь.
Конфиденциально.

Неотложная медицинская помощь после изнасилования
Это предложение направляется Вам:
→
Если существует подозрение в совершении сексуального уголовного
преступления.
→

Если Вы стали жертвой изнасилования.

→

Если Вас кто-нибудь принуждал к сексу.

→

Если Вы хотите сопровождать женщину, которая была изнасилована.

→

Если Вы хотите проинформироваться об этой теме.

→
Для всех, независимо от гендерной идентичности, происхождения,
статуса пребывания или вида инвалидности

Ваше здоровье и дальнейшее благополучие
должны стоять сейчас
на первом месте.

Вы хотите сделать донесение о совершении преступления
Если Вы стали жертвой изнасилования и хотите вскорости сделать об этом
донесение, позвоните по телефону:
Отделение полиции Фридберг
Грюнер Вег 3, 611 Фридберг
Тел. (0 60 31) 6 01-0 | факс (0 60 31) 6 01-1 81, которое можно застать
круглосуточно / 24 часа. Оно координирует прием донесений и отвезет Вас в
больницу для проведения обследования и обеспечения сохранности следов.
Вы не хотите делать донесение о совершении преступления
Если Вы стали жертвой изнасилования и не хотите делать об этом донесение,
можете обратиться вскорости в больницу „Hochwaldkrankenhaus Бад Наухайм“
(см. стр. 8). Донесение без Вашего ведома осуществляться не будет, здесь
соблюдается обязанность неразглашения врачебной тайны.
Вы можете выбирать следующие возможности:
1. Вы хотите, чтобы Вам была оказана медицинская помощь, но не хотите,

Когда
Медицинская помощь после изнасилования должна быть по возможности
оказана в скором времени. Не медлите с обращением в клинику: также и в том
случае, если нет видимых повреждений. Если изнасилование произошло уже
несколько дней назад, просим Вас, также и с учетом персональной ситуации в
клинике, чтобы Вы обращались в клинику днем, а не ночью.
Также юноши и мужчины стают жертвами изнасилования
Само собой разумеется, описанное выше предложение может использоваться
и Вами с учетом Ваших особенных потребностей.
(Информация по адресу: www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
под рубрикой „Wetterau“ (Веттерау).
На основании высокого числа жертв в фокусе медицинского обеспечения и
кампании находятся женщины и девочки.
Сопровождение на обследование

На странице www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de под
рубрикой „Frankfurt am Main“ (Франкфурт-на-Майне) Вы найдете следующую
информацию:
Врачебное обследование и лечение без обеспечения сохранения результатов
обследования.
Врачебное обследование с конфиденциальным обеспечением сохранения
следов.
Образ действий после приема наркотиков, алкоголя или при подозрении в
даче К. О. –капель.
Образ действий при оказании насилия настоящим или бывшим партнером.
Мужчины в качестве жертв.
Образ действий, если Вам еще нет 18 лет.
Передающиеся половым путем болезни, «таблетка для прерывания
беременности» и т.д.
Сохранение результатов обследования и возможность более поздней подачи
донесения о совершении преступления.
Как поступать дальше?
Специалисты и родственники
Адреса

Разговор с врачом – медицинское обследование
Вы можете попросить о том, чтобы Вы были обследованы женщиной; в случае
возможности клиника выполнит Вашу просьбу.
Сообщите о том, что случилось. Только так врач сможет получить обзор о
возможных телесных повреждениях и физических последствиях, а также
полностью провести Ваше обследование и лечение.

Обеспечение сохранения следов
Документация ваших повреждений дает возможность проверить Ваши
показания о том, что произошло. Это может иметь значение как для уголовноправовых действий (донесение), так и для гражданско-правового образа
действий (возмещение вреда, денежное возмещение за причинение телесного
повреждения). Возможно, что все это Вам кажется на данный момент не так
важно, но со временем это может измениться. Хорошее обследование
наверстать невозможно.
Если вы выберете обследование с медицинским обеспечением результатов
осмотра, то следы и повреждения, которые были нанесены на Вашем теле в
следствие насилия, могут быть сохранены. Если вы
позже все-таки решитесь подать донесение, то эти данные могут его
поддержать. Медицинское обследование и его результат имеет смысл также и
при отсутствии видимых внешних повреждений!
Смена одежды, ее очистка и принятие душа уничтожают следы. По возможности
не принимайте душ перед тем, как будет проводиться обследование.

Результаты обследования, важные для возможного уголовного преследования,
будут храниться в течение установленного срока (смотри внизу).
В районе Веттерау изъятый материал может быть передан клиникой в Институт
судебной медицины для хранения. Там упакованный материал будет храниться
и только в случае подачи донесения о правонарушении будет передаваться в
полицию.
Срок хранения в клинике судебной медицины составляет в настоящее время 1
год. По истечении этого срока пробы и результаты обследования будут
автоматически уничтожены.
Внимание:
Об этом Вы больше не получите отдельной информации! Это значит, что Вы
должны в течение одного года принять решение, будут ли использоваться
результаты обследования. Независимо от этого донесение о правонарушении
может быть подано в течение до 20 лет после совершения преступления
(смотри: преступление, преследуемое в порядке публичного обвинения).
Дальнейшая информация по адресу:
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/ под рубрикой „Wetterau“ (Веттерау)

Вы можете обращаться в эту клинику:
Больница „Hochwaldkrankenhaus Бад Наухайм“
Специализированное отделение по гинекологии
Гинекологическая амбулатория
(Центр врачей-специалистов, лестница В)
Chaumontplatz 1
61231 Бад Наухайм
Тел. (0 60 32) 7 02-12 07
Факс: (0 60 32) 7 02-11 40
Приемные часы: 8.00 – 16.00 часов
Вне приемных часов:
Междисциплинарный прием (пункт скорой помощи)
Тел. (0 60 32) 7 02 24 08
С целью обеспечения оптимального лечения мы настоятельно рекомендуем Вам
вступать в контакт так, как это описано на главной странице
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
под рубрикой „Wetterau“ (Веттерау) . Просим Вас осведомиться там, прежде чем
обращаться в клинику.

Возможная беременность – таблетка для прерывания беременности
Если из-за изнасилования существует возможность нежелательной
беременности, то в зависимости от препарата Вы можете до 72 часов, а частично
и до 120 часов после совершившегося деяния принять «таблетку для
прерывания беременности».
«Таблетку для прерывания беременности» можно приобрести в любой аптеке
без рецепта. Для лиц до 20-летнего возраста «таблетка для прерывания
беременности» выдается в аптеках при предъявлении рецепта бесплатно.
Начиная с 18-го возраста должна оплачиваться пошлина за выдачу рецепта.

Как поступать дальше?
Старайтесь не оставаться в одиночестве. Вы можете непосредственно после
совершения преступления, а также и позже обратиться, напр., по телефону для
женщин, нуждающихся в экстренной помощи в Веттерау (Frauen-Notruf
Wetterau) для проведения разъяснительных бесед и получения поддержки и
информации. Консультация является бесплатной и может быть использована
анонимно.
Если вы мало или совсем не понимаете по-немецки или являетесь глухими, мы
привлечем переводчицу. Темами телефонной или личной консультации могут
быть:
Как я могу себя защитить?
Как я хочу поступать дальше?
Кто может оказать мне поддержку?
Какие права у меня есть?
Какие дальнейшие виды помощи имеются?

Frauen-Notruf Wetterau e. V.
Hinter dem Brauhaus 9
63667 Nidda
Tтел. (0 60 43) 44 71
Факс (0 60 43) 44 73
E-Mail: frauennotruf@t-online.de
www.frauen-notruf-wetterau.de

Сузанне Фрёлих успешный автор книг и модератор.
Она поддерживает и сопровождает инициативу «Неотложная медицинская
помощь после изнасилования».
Заступаться за кампанию – это для Сузанны Фрёлих само собой разумеещееся:
«Я – женщина и мать», обосновывает она свое занятие. Потерпевшие должны
знать, что ответственность за преступление с применением насилия несут не
они, а лицо, совершившее преступление.» И она уверена: «До сих пор об этом
мало кто говорит. Поэтому очень важно, провести разъяснительную работу об
имеющихся предложениях по обеспечению и оказанию помощи.»

