
Информационный листок для посетителей 

Банковские реквизиты: счет: 106 945 02 код: 370 100 50 - Postbank Köln 
или  
IBAN: DE95370100500010694502 BIC: PBNKDEFF370 

Время посещений 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

* 

Регулярные 
посещения 
Группа 1 
 
Группа 2 

нет 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13.00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 
нет нет 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Особые 
посещения 
Группа 1 
 
Группа 2 

нет 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

нет нет 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Попечители, 
адвокаты, 
органы власти. 

 
09:00 - 14:30 

 
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 

 
09:00-14:30 

 
нет 10:00 - 14:45 

Длительные 
посещения 
Группа 1 
 
Группа 2 

 
08:00 - 12:00 

 
нет 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00-12:00 

 
нет 

нет 

 
11:00 - 15:00 

 
нет 

* а также по воскресеньям, по выходным и по праздникам, если они выпадают на вторник, среду или четверг. 

Вход разрешен за 15 минут до начала посещения и не более чем через 30 минут после 
назначенного времени посещения. 

За месяц заключенным разрешается два посещения. Если еще остались свободные даты, можно 
получить разрешение еще на два особых посещения.  
Заключенным, имеющим право на отпуск, не разрешаются особые - и длительные посещения.  

Каждому заключенному можно встретиться не более чем с тремя совершеннолетними лицами. 
Количество детей не ограничивается. Все взрослые посетители регистрируются с указанием своих 
полных имени и фамилии. 
 
Назначить дату и время может заключенный или посетитель. Посетитель может сделать это только 
по телефону, по номеру - 02191/595467 - с понедельника по пятницу в с 12:00 до 14:00 ч или по 
электронной почте (besuchskoordination@jva-remscheid.nrw.de).  

Назначение даты встречи не более чем за 8 недель, самое большее 2 посещения. 

Назначение даты особого посещения (третье и четвертое посещение): для третьего посещения 
только с третьей недели и для четвертого посещения только с четвертой недели соответствующего 
месяца. 

Во время встречи, с разрешения учреждения, посетители могут передавать (до четырех раз в 
месяц) продукты питания и продукты из автоматов (табачные изделия, сладости). Соответственно, 
при встрече может быть передан один из перечисленных ниже вариантов: 

1.) 2 шт. табачных изделий (включая 1 пачку листков для самокруток для каждой пачки табака) 
2.) 1 шт. табачных изделий и 7 шт. продуктов питания 
3.) 14 шт. продуктов питания 

 
Сумма, которую можно взять с собой, ограничена — 25 € наличными в одно посещение. 

Пользоваться установленными автоматами разрешается только посетителям перед началом 
посещения. 

Перед каждым визитом посетители подвергаются контролю. Контроль осуществляется с помощью 
детекторной рамки и путем проведения личного досмотра. Принесенные с собой предметы 
запираются в камере хранения.  

После проведения контроля пользование туалетом разрешается только в вестибюле перед зоной 
контроля, что влечет за собой повторный контроль.  


