Russisch

Информация при силе в партнерстве
Медицинское лечение и документация нарушений
Если Вы были ранены ударами, шагами, укусами, ударами или похожими актами насилия, исследуйтесь,
пожалуйста, медицинским образом и обращайтесь. Нарушения, которые не снабжаются или
недостаточно, могут ухудшать Ваше здоровье на длительный срок.

Независимо от того, из-за Вас думают теперь о законных шагах или о разделении:
Позвольте документировать физические последствия терпеливой силы медицинским образом, даже
если нарушения незначительными кажутся Вам или вызывают их немного болей. С тщательной
документацией Вы получаете важное доказательство о терпеливой силе, которое Вы можете
использовать также к более поздней дате, например, при заявлении на профилактические мероприятия
после охранного закона силы, при разделении или на вопросах обращения и права заботы за детей.
Непосредственно произошедшая по опыту силы медицинская документация покрывает Ваши
высказывания, даже если применение силы значительно дольше отстает и физические нарушения уже
зажили.
•

Женщины-врачи, врачи и воспитатели подлежат запрещению разглашения. Без Вашего
(письменного) согласования никто не получает информацию о результатах, лечениях и медицинских
документациях. Они решают сами, когда Вы хотели бы использовать документацию.

•

Медицинская документация остается в Ваши акты больного. Вы можете требовать их, если Вы
нуждаетесь в них.

•

Частям их обращающемуся врачу все с, что произошло. Только таким образом физические последствия
могут всеобъемлюще держаться. Укажите также на меньшие, не болящий и более старые нарушения.
Частям Вас непременно с, если Вы душились или вытерпели нападение против шеи.

•

Нижеупомянутые больницы и некоторая врачебная практика используют „S.I.G.N.A.L - Бланк
документации“для документации. Каждое нарушение описывается в картине тела рисуемо и точно.
Фотография документацию нарушений также рекомендуется.

•

Некоторые последствия, как гематомы и синие пятна Иванова, могут становиться заметны только
объединяет после действия. Робость Вас себе нет обращаться к врачу снова женщине-врачу, чтобы
позволять документировать также эти нарушения.

Куда Вы можете обращаться для медицинской документации?
Следующие места спасения предлагают документацию с „S.I.G.N.A.L. - Бланк документации при
домашней силе“ в. Сотрудники там знакомы с темой „Сила в партнерствах“ и охотно поддерживают их.
• Charité, Campus Benjamin Franklin, Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz, Tel.: 84453015
• Charité, Campus Mitte, Luisenstr. 65-66, Berlin-Mitte, Tel.: 450531000
• Charité, Campus Virchow Klinikum, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding, Tel.: 450552000
• Ev. Waldkrankenhaus Spandau, Stadtrandstr. 555-561, Berlin-Spandau, Tel.: 37021740
• Sankt Gertrauden Krankenhaus, Paretzer Str. 12, Berlin-Wilmersdorf, Tel: 82722350
Вы получаете адреса устроившейся врачебной практики, которую Вы поддерживаете и предлагаете
посредством „бланка документации S.I.G.N.A.L.“ документацию, о BIG-горячей линии тел. 6 110 300
(ежедневно 24 ч).
Вы находите следующую информацию на www.signal-intervention.de
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