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ADA –Противодействие  
дискриминации в сфере труда
(ADA – Antidiskriminierung 
in der Arbeitswelt)
Бремен, Bahnhofsplatz 22-28 
тел. 0421 / 69 62 86 40
info@ada-bremen.de 
www.ada-bremen.de 

ADE – Рабочая служба 
противодействия 
дискриминации и насилию 
– экспертные оценки и 
консультации в конфликтных 
ситуациях
(ADE – Arbeitsstelle gegen 
Diskriminierung und Gewalt –
Expertise und Konfliktberatung)
Бременский университет
тел. 0421 / 21 86 01 70 
ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de

Федеральная 
антидискриминационная служба
(Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes), Берлин
тел. 030 / 18 555 18 65 
beratung@ads.bund.de 
www.antidiskriminierungsstelle.de

Палата работников по найму в 
городе Бремен 
(Arbeitnehmerkammer Bremen)
Бремен, Bürgerstraße 1 
тел. 0421 / 363 01-19
Бремен-Норд,, Lindenstraße 8 
тел. 0421 / 669 50-0
Бремерхафен, Friedrich-Ebert-Straße 3
тел. 0471 / 922 35-0 
info@arbeitnehmerkammer.de 
www.arbeitnehmerkammer.de

www.antidiskriminierung.bremen.de

Senatskanzlei

Союз юношей Бремена
(Bremer Jungen Büro e.V.)
Бремен, Schüsselkorb 17/18 
тел. 0421 / 59 86 51 60 
info@bremer-jungenbuero.de
www.bremer-jungenburero.de

Центральное управление 
федеральной земли Бремен 
по обеспечению  равноправия 
женщин, ZGF
(Bremische Zentralstelle für 
die Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung der Frau, ZGF)
Бремен, Knochenhauerstraße 20-25 
тел. 0421 / 361 31 33 
office@frauen.bremen.de
Bremerhaven, Schifferstraße 48 
тел. 0471 / 59 61 38 23 
office-brhv@frauen.bremen.de 
www.zgf.bremen.de

Уполномоченный федеральной 
земли Бремен по вопросам  
лиц с ограниченными 
возможностями 
(Der Landesbehindertenbe-
auftragte des Landes Bremen)
Бремен, Am Markt 20
тел. 0421 / 361 18 181 
office@
behindertenbeauftragter.bremen.de 
www.behindertenbeauftragter.
bremen.de

Уполномоченная федеральной 
земли Бремен по вопросам 
интеграции
(Die Integrationsbeauftragte des 
Landes Bremen)
Бремен, Ansgaritorstraße 22
тел. 0421 / 361 68 41
integration@sk.bremen.de
www.integration.bremen.de

Союз «Женщины в труде и 
хозяйстве»  
(Frauen in Arbeit und 
Wirtschaft e.V.)
Бремен, Knochenhauerstraße 20-25 
тел. 0421 / 16 93 70 
kontakt@faw-bremen.de
www.faw-bremen.de

Центр для лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией 
«Словом и делом» 
(Rat und Tat Zentrum für Schwule 
und Lesben e.V.)
Бремен, Theodor-Körner-Straße 1 
тел. 0421 / 70 41 70 
zentrum@ratundtat-bremen.de 
www.ratundtat-bremen.de

Муниципальное 
представительство пожилых 
граждан Бремена 
(Seniorenvertretung in der 
Stadtgemeinde Bremen)
Бремен, Bahnhofsplatz 29 
тел. 0421 / 361 67 69 
seniorenvertretung@
soziales.bremen.de 
www.seniorenlotse.bremen.de/
senioren-vertretung

ZiB – будущее в профессии 
(ZiB – Zukunft im Beruf)
Бремерхафен
Erich-Koch-Weser-Platz 1 
тел. 0471 / 983 99 16
monica.kotte@afznet.de

Дальнейшая информация 
Телефонная линия для 
обращений граждан: 0421/361-0 
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Все 
консультационные 

службы 
в алфавитном порядке 



 

      Консультации 
по любым формам 
дискриминации 
•	ADA –   Противодействие дискриминации в сфере труда 

•	ADE – Рабочая служба противодействия дискриминации 
 и насилию – экспертные оценки и консультации по 
 разрешению конфликтных ситуаций (консультации в 
 случае дискриминации на рабочем месте)

•	Палата работников по найму в городе Бремен 
 (юридическая консультация) 

•	Федеральная антидискриминационная служба

Вы... 
?

Указанные здесь координационные и 
консультационные  службы окажут Вам поддержку.

Контактные данные всех консультационных  пунктов 
Вы найдёте на обратной стороне.

Вы можете обратиться за консультацией анонимно, 
т. е. Вы не обязаны представляться по имени.

Другие службы, оказывающие общую поддержку, но 
не предоставляющие консультаций по конкретным 
случаям дискриминации, Вы найдёте по адресу:
www.antidiskriminierung.bremen.de

Консультации 
по проблемам 
дискриминации

!       Консультации 
по специфическим 
формам 
дискриминации 
 Консультации в случае дискриминации на основании   
 происхождения или расовых предрассудков
• Контактные данные многочисленных негосударственных   
 консультационных служб Вы найдёте по адресу: 
 www.antidiskriminierung.bremen.de
 по бременской телефонной линии для обращений граждан 
  0421-361-0.
• Уполномоченная федеральной земли Бремен по 
 вопросам интеграции 

 Консультация в случае притеснения на основании 
 половой принадлежности или половой самоидентификации 
• Центральное управление федеральной земли Бремен 
 по обеспечению равноправия женщин, ZGF
• Союз «Женщины в  труде и хозяйстве»
• ZiB – Будущее в профессии
• Союз юношей Бремена
• Информация о помощи в случаях насилия против 
 женщин и девушек доступна по адресу: 
 www.gewaltgegenfrauen.bremen.de

 Консультации в случае дискриминации инвалидов 
 Уполномоченный федеральной земли Бремен по 
 вопросам лиц с ограниченными возможностями 
 (консультационные услуги, а также информация о других   
 координационных и консультационных службах для инвалидов)   

 Консультации в случае возрастной дискриминации
 Муниципальное представительство пожилых граждан Бремена  
 (консультационные услуги, а также информация о других службах,  
 оказывающих поддержку в случаях дискриминации по возрасту)

 Консультация в случае дискриминации в связи с 
 сексуальной ориентацией
 Центр для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией   
 «Словом и делом»
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...подвергаетесь дискриминации в 
профессиональной или личной сфере? 
Вас притесняют или преследуют в связи с? 

• Вашим происхождением?
• Вашей половой принадлежностью или • 
 половой самоидентификацией?
• Вашей религиозной принадлежностью?
• Вашим мировоззрением?
• Вашей инвалидностью?
• Вашим возрастом?
• Вашей сексуальной ориентацией?
• расовыми предрассудками?

Многие испытывают чувство 
неуверенности, сталкиваясь с 
несправедливым обращением. 
Допустимо ли это? Как мне реагировать в 
том или ином случае?

Против ущемления прав и дискриминации 
зачастую можно принимать меры. 
Как получить консультацию? 
Где найти поддержку?
И что предпринять в случае обострения 
ситуации?


