
Автономный центр для женщин 

Автономный центр для женщин - это специальный консультационный центр, оказывающий 

помощь в случае СЕКСУАЛЬНОГО, ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ, а также при ПРОБЛЕМАХ В 

ОТНОШЕНИЯХ, ПРИ РАЗВОДЕ. Центр является консультационной организацией для женщин, 

организацией для помощи жертвам, признанной семейной консультацией, а также курирует 

телефон экстренной помощи. Цент предлагает информацию, сопровождение и консультацию 

для женщин в ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ, ПРИ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСАХ И В ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ. 

 
Контакт 
 
Адрес:    Штархембергштрассе 10/2, 4020 Линц 
Телефон:    0732 / 60 22 00 
Электронная почта:   hallo@frauenzentrum.at 
Интернет:    www.frauenzentrum.at 
 
Время работы: с понедельника по пятницу 09.00-12.00, четверг 13.00-16.00 
 
Консультации проводятся также вне этого времени и только по предварительной телефонной 
договорённости. 
 
Консультации проходят на немецком языке, бесплатно и анонимно! 
 

 

Центр защиты от насилия Верхней Австрии 

Центр защиты от насилия специализируется на ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОКРУЖЕНИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ В СЛУЧАЕ СТОЛКИНГА (ПРЕСЛЕДОВАНИЯ), а также 

психосоциальное и юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ. Кроме того 

оказывается поддержка в случаях ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ОТНЯТИЯ ДЕТЕЙ, 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ЗАМУЖЕСТВА ПО ПРИНУЖДЕНИЮ. Главная цель - повысить 

безопасность для женщин, которым угражают или с которыми жестоко обращаются. 

Контакт 
 
Адрес:   Штокхофштрассе 40, 4020 Линц 
Телефон:  0732 / 60 77 60 
Электронная почта: ooe@gewaltschutzzentrum.at 
Интернет:  www.gewaltschutzzentrum.at 
 
Время работы: понедельник, среда, пятница: 09.00-13.00, вторник, четверг 9.00-20.00 и по 
договорённости. 
 
Консультации проходят на немецком языке, бесплатно и конфиденциально! 
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Дом для женщин города Линца  

Дом для женщин города Линца предлагает ЗАЩИТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ женщинам (с детьми 

или без детей), которым угрожают или с которыми жестоко обращались, от склонных к 

насилию родственников/членов семьи и оказывает психосоциальную консультацию, 

сопровождает при посещении ведомств и судов, немедленно предоставляет место для 

проживания. Эти услуги оказываются не только женщинам, на данный момент проживающим в 

Доме, но и как амбулаторные консультации. 

Контакт 
 
Адрес:   почтовый ящик 1084, 4021 Линц 
Телефон:  0732 / 60 67 00 
Электронная почта:  office@frauenhaus-linz.at 
Интернет:   www.frauenhaus-linz.at 
 
Время работы: понедельник - пятница 08.00-20.00, суббота 10.00-16.00. 
Телефон экстренной помощи и кризисное поселение: круглосуточно 
 
Консультации и попечение проходят на немецком языке, бесплатно и анонимно! 
 
 
 
 
 

маиц - Автономный центр мигранток и для мигранток 

 
Общественное объединение маиц предлагает консультации для мигранток с целью укреплять 
права мигранток. Маиц консультирует по вопросам и проблемам партнёрства и семьи, а также 
при психическом, физическом и структурном насилии. Главное стремление организации - это 
поддержка и укрепление женщин в частной, профессиональной и социальной жизни. 
 
 
Контакт 
 
Адрес:   Хофберг 9, 4020 Линц 
Телефон:  0732 / 77 60 70 
Электронная почта: beratung@maiz.at 
Интернет:  www.maiz.at 
 
Время работы: понедельник 10.00-16.00, вторник 10.00-12.00 и 14.00-18.00, среда 09.00-13.00, 
четверг 10.00-14.00 
 
Консультации проводятся на немецком, английском, португальском, испанском и 
румынском языках, бесплатно, конфиденциально и анонимно! 
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