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�����������	� �����������=�����  
 

Ausländerbeauftragte �?��@.����)���
��
� �

Ausländerbeauftragte 
Land Brandenburg 

Frau Berger  Heinrich-Mann- Allee 103 
14473 Potsdam 

0331 – 866 
59 02 

Landkreis Oder-Spree Frau Nikulka Luchstrasse 32 
15848 Beeskow 

03366 – 35 
10 30 

Stadt Brandenburg Frau Tietz Neuendorfer Str.90 
14770 Brandenburg/Havel 

03381 – 
581601 

Stadt Cottbus Herr Wegener Neumarkt 5 
03046 Cottbus 

0355 – 612 
2944 

Landkreis Barnim Frau Böttger Hegermühler Str. 75 
16225 Eberswalde 

03334 21 
43 20 

Stadt Eisenhüttenstadt Frau Heyer Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 

03364 – 56 
63 31 

Landkreis Spree-Neisse Frau Wagschal Heinrich-Heine-Str.2 
03149 Forst 

03562 – 98 
61 00 03 

Stadt Frankfurt/Oder Frau Steuer Marktplatz 1 
15230 Frankfurt/Oder 

0335 - 5 52 
13 30 

Stadt Guben Herr Großmann Uferstr. 22 – 26 
03172 Guben 

03561 – 
6871310 

Landkreis Elbe-Elster Herr Brückner An der Laufter 5 
04916 Herzberg 

03535 46 
44 37 

Landkreis Dahme-
Spreewald 

Frau Voigt Reutergasse 12 
15907 Lübben 
 
Schloßplatz 
15711 Königs 
Wusterhausen 

03546 – 
201 11 09 
 
 
03375 – 26 
26 14 

Landkreis Teltow-Fläming Frau Kollert Am Nuthefließ 2 
14943 Luckenwalde 

03371 – 6 
08 10 85 

Stadt Ludwigsfelde Frau Uljaki Rathausstr. 3 
14974 Ludwigsfelde 

03378 – 82 
71 04 

Stadt Mahlow Herr Özbek Maxim-Gorki-Str. 12 
15831 Mahlow 

03379 – 37 
95 87 

Landkreis Ostprignitz-
Ruppin 

Frau Grunst Virchow-Str. 14 – 16 
16816 Neuruppin 

03391 – 68 
81 91 

Landkreis Oberhavel Frau Höhne Poststr. 1 
16515 Oranienburg 

03301 – 60 
11 37 

Landkreis Prignitz Frau Schmidt Berliner Strasse 49 
19348 Perleberg 

03876 – 71 
32 25 

Landkreis Potsdam-
Mittelmark 

Herr 
Tschechowski 

Fr.-Ebert-Strasse 79/81 
14469 Potsdam 

0331 – 23 
12 103 / 2,4 

Stadt Potsdam Frau Grasnick Fr.-Ebert-Strasse 79/81 
14461 Potsdam 

0331 – 2 89 
10 83 

Landkreis Uckermark Herr Memet Stettiner Strasse 21 
17291 Prenzlau 

03984 – 70 
23 00 

Landkreis Havelland Frau Steidl Platz der Freiheit 1 
14712 Rathenow 

03385 – 55 
112 31 
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Landkreis Märkisch-
Oderland 

Frau Huhn Puschkinplatz 12 
15306 Seelow 

03346 – 85 
04 46 

Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz 

Frau 
Grundmann 

Dubinaweg 1 
01968 Senftenberg 

03573 – 87 
01 032 

 
 

Flüchtlingsrat Brandenburg ��#��%��	���%������=@$�����A��� �

Frau Judith Gleitze Eisenhartstrasse 13 
14482 Potsdam 

0331 – 716 499 
0170 – 51 20 752 

 
 
         Antidiskriminierungsstelle Brandenburg –                             

 ����������	��
���	����������	���  
Herr Harald Klier Heinrich-Mann-Allee 103 

14473 Potsdam 
0331 – 866 59 54 

 
 

Traumatherapieeinrichtungen ���������-��	����B$��9������ �

Xenion Roscher Str. 2a 
10629 Berlin 

030 – 32 32 933 
030 – 32 48 575 

Behandlungszentrum für 
Folteropfer Berlin 

Klinikum Westend 
Spandauer Damm 130 
14050 Berlin 

030 – 30 39 06 - 0 

 
 

Aktion Cura �������5���� �

Frau Herrenfeld PF 30 22 04 
10753 Berlin 

030 – 23 00 43 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsstellen für Opfer rassistischer 
 und rechtsextremer Gewalt 
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(��������,�!�������������,��������5)��0��"��>��9���� 
Opferperspektive Lindenstr. 53 

14467 Potsdam 
0171 – 19 35 669 

Anlaufstelle für Opfer 
rechtsextremer Gewalt 

Parzellenstr. 79 
03046 Cottbus 

0172 – 75 85 772 

Kontakt- und Beratungsstelle 
für Opfer rechter Gewalt 

Breitscheidstrasse 41 
16321 Bernau 

0333 – 754 667 

Beratungsstelle für Opfer 
rechtsextremer Gewalt 

PF 1126 
15331 Strausberg 

0173 – 634 36 04 

Beratungsstelle für Opfer 
rechtsextremer Gewalt 

Berliner Strasse 24 
15230 Frankfurt/Oder 

0335 – 665 9994  
0335 – 280 12 19 
0179 – 12 65 680 

in Berlin: 
Reach Out 

Köpenicker Str. 9 
10997 Berlin 

030 – 695 68 339 

 
 

(allgemeine) Opferberatung - ����5)��������-���"���  
Frau Priet Gutenbergstrasse 15 

14467 Potsdam 
0331 – 28 02 725 
0331 – 86 47 52 
 

Frau Strzodka Wehrpromenade 2 
03042 Cottbus 

0355 – 72 96 052 
 

Frau Fischer Bauhofstr. 56 
14776 Brandenburg/Havel 

03381 – 22 48 55  
0331 – 86 47 52 
 

Frau Murowski Wehrstrasse 
01968 Senftenberg 

03573 – 14 03 34 
 

Schwules Überfalltelefon 
Berlin 

Motzstr. 5 
10777 Berlin 

030 – 217 532 13 
 

 
 

DAV Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt 

�����.������5��������@������,�����	)�����@�,�!����������

Deutscher Anwaltverein Littenstrasse 11 
10179 Berlin 

030–726152 – 0 
FAX  030 –  
72 61 52 – 190 
 

 
 
 
 
 
 

                    Staatsanwaltschaften in Brandenburg – 
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 #��%��	���%����+�������	����?��� �
Generalstaatsanwaltschaft Kirchhofstr. 1 – 2 

14776 Brandenburg/Havel 
0338 – 295 – 200 
 

Cottbus Karl-Liebknecht-Str.33 
03046 Cottbus 

0355 – 361 – 0 
 

Frankfurt/Oder Logenstr. 8 
15230 Frankfurt/Oder 

0335 – 55 48 – 0 
 

Potsdam Heinrich-Mann-Allee 103 
Haus 18 
14473 Potsdam 

0331 – 88 33-0 

Neuruppin Alt Ruppiner Allee 80 
16816 Neuruppin 

03391 – 358911 – 
15 

 

Versorgungsämter � C���<��-����	� 
Kreis Adresse Telefon 
Spree-Neisse 
Oberspreewald-Lausitz 
Dahme-Spreewald 
Elbe-Elster 
Stadt Cottbus 

Amt für Soziales und 
Versorgung 
Strasse der Jugend 33 
03054 Cottbus 

0355 – 476 55 61 

Oder-Spree 
Märkisch-Oderland 
Barnim 
Uckermark 
Stadt Frankfurt/Oder 

Amt für Soziales und 
Versorgung 
Robert-Havermann-Str. 4 
15236 Frankfurt/Oder 

0335 – 558 22 50 

Prignitz   
Ostprignitz-Ruppin 
Oberhavel, Havelland 
Potsdam-Mittelmark 
Teltow-Fläming 
Stadt Potsdam 
Stadt Brandenburg 

Amt für Soziales und 
Versorung 
"Ruinenberg-Kaserne“ 
Einsiedelei 6 
14469 Potsdam 

0331 – 276 12 30 
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�������� ���� �������! >� ����� ����  ���� �����	 �� ���� ���� ��������� ����� ��
�� ����� ���! >� ��� ���� %	$# � ���	 ��� ��� ���6���	 ���� �� %? ��� %@ /���� ��� ���!
>���� (�� ��� ������� ������ ���� ��� ��1 2:���� ���� ��� ����� ����!5

�� ������� ������ ����� 6������ �� ������ ����  ������ ��� =.����! 
� ��� ��� ����
���  ��� ������� ����	  ��� ���  ���� �������� �������� �����!
+�� ��� �� �6������ 8�� ��� ���� ��������	 ��� ��� ���� :�����)�������	 ����
�����)������ A�))� ����� ���� *�))��)������� �������������� ���!
��� B����� ������� ��� ;��� <��� 7.����	 �����! C?	 %&D?$ �������! ;��� 7.���� ���
������	 ��� B����� ����������!

7�� ������������ -�.��
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�� �������������� '������  �������� ���� ����� ������ ���������� (�����������	

�������  ���� )*����+��������� �����������" (������� ��,������ ��� ���	 ���� ,���
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