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Gleichstellungsstelle
für Frauenfragen
Stadt Bielefeld
Altes Rathaus
33602 Bielefeld

Amt für Jugend und Familie
- Jugendamt -
Stadt Bielefeld
Neues Rathaus
33602 Bielefeld

Polizeipräsidium Bielefeld
KK 44 - Vorbeugung
Kurt-Schumacher-Str. 46
33615 Bielefeld

und den Beratungsstellen                 

Gleichstellungsstelle
für Frauenfragen
Stadt Bielefeld

Amt für Jugend und Familie
- Jugendamt -
Stadt Bielefeld

Polizeipräsidium
Bielefeld

Sexueller Missbrauch - sexuelle Gewalt
an Mädchen und Jungen

Hilfen für Eltern . . .
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