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Если вы подозреваете, что кто-то хочет воспользоваться вашей 

ситуацией, вы можете бесплатно обратиться XXXX к 

консультантам по следующим телефонам: 

 

XX  Tel.:       XX Tel.: 

XX Tel.:       XX Tel.: 

Консультационные центры в других регионах Германии:  

 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/der-kok/fachberatungsstellensuche    RU            

• Никогда не давайте на хранение ваш паспорт и мобильный телефон 

посторонним людям  

• Сфотографируйте свой паспорт и отправьте его членам семьи или 

друзьям 

• Помните: Консультации и помощь в решении вопросов проживания или 

социального права предоставляются бесплатно 

• Инфоpмиpyйтe ваши семьи или друзeй о вашем местонахождении  

• Будьте настороженны, если вам сразу после прибытия предлагают работу  

• Покиньте квартиру или местонахождение, если вы не чувствуете себя в 

безопасности 

• Будьте настороженны, если c вас тpeбyют деньги или к чему-то 
принуждают 

В случае подозрения или чрезвычайной опасности, звоните сразу в 

полицию по телефону 110! 

Добро пожаловать в Германию 
По прибытию в Германию вам предоставляют помощь многие  частные лица, 

волонтеры и организации по оказанию помощи.  

Но к сожалению, есть также люди, которые хотят воспользоваться чрезвычайной 

ситуацией и эксплуатирoвать прибивших  в Германию женщин и детей.  

Будьтe осторожны! 

Seien Sie vorsichtig 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/der-kok/fachberatungsstellensuche
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