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Leitfaden zur Verhinderung der Kindeswohlgefährdung 
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Inhalt 
P������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

B����������������� �������������� G������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

E����������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

M������� A�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

P��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

P����������������� ��� V������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

E��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

S���������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

E���������� F�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 

B������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

R�������� E����������� �� ����� F�������������� (§ 72a Abs. 1, S.1 SGB VIII) ����������������������������������� � 

V��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

W�� ������ ��� ���� ��� ����� V������������ ���������� ������������������������������������������������������������������������������ � 

W�� ��� �� ���� ���� ���� ��� V���������� ��� ��������� M��������� ����������� ������������������������������������� � 

A�������������� ��� K����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

S���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

V��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 

U������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

Ü�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
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Präambel 

S������������ G����� ����� K����� ��� J���������� ����� ���� ��� ��� V����������� ����� H���� 

A��� ��� ������ ��������� ���� ��� ���� ���������� 

D�� W��������������� L�������������� �WLSB�� ��� W��������������� S���������� �WSJ� ��� 

��� TSV S����������� �� V� ������ �������� F��� ��� G������ ������������� ���������� ���� �������

��� A�� ��� 

W�� ����������� �� ���� M���������� S������������� ������������ Ü������������ T������ ��� B������

�� ����� ����� ������������� ��������� ��� �� ��������� �� K��������������� �� S���� ����� 

C����� �� ������ 

M������� A�������� ���� ���� ����� �� ������� ��� ������ ������������ ��� ������ ����� ��������� 

������� 

W�� ������� ������ Ü������������������ ��� T�������������� ��� ��� ������ M������� ���������

�������� ��� ����� ��������� ���� ���� ��� ������� H������ ���������� �� ������������� D���� ��� 

��� �������� U����� ��� �N��� ��� D������� ��� ���� ��������� A������ 

D�� V���������� ��� K������ ��� J����������� �� S���������� ��� ������������� �� ��� W��� �����

��� K����� ��� J����������� �� ��������� ����� T�� ����������� ��� ����������� T���� ����������

����� 

D�� TSV S����������� ���� ��� ��� A������� ������ L�������� �������� A���� ��� M���������������� 

������ ������� ���������� ��� ��� S������ ��� A�������������������� ����������� ��� ���������

���� K������ J���������� ��� ����� E��������� �� ������� V����� ��� ��������� Ü���������� ������

���� A�� �������� ����� 

D�� L�������� ���� ����� I������������ ��� ������� ���������� P������� ������������� ��� H����

����������������� ���������� 

Z�� S��������������� ��� ��� T���� K����������� ��� �������� K��������������������� ���� ��� 

B���������� ���������� ������� D�� B����������������������� ����� ���� ���� ����� ����������� 

������������� P������� �� ��� K������ ��� J����������� ����������� �������  
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Begriffsdefinition �sexualisierte Gewalt� 

S������������ G����� ��� ��� O���������� ��� ��� ������������� H���������� ��� M������������� 

Z���� ���� ����� ���� ���������� N��� �� ����� M�������� ��� ��� M������ ��� S���������� 

 

Erscheinungsformen 

· V������ Ü��������� ����� ���������� B���������� 

· S���������� A������� 

· N��������� Ü���������� �� B� ����� G����� ��� B����� 

· A�� V������� �������� B����������� ������������ �� I����������� 

· V����������� ��� I����������� �� B� ����� A���������� �� ��� U��������������D����� 

· F������������ �� ��� U������������� ���� D����� 

· Ü������������ ��� ������������ G����� durch Gespräche über Sexualität 
 

Mögliche Anzeichen 

E��������� ��������� ���� ���������� A��������� ��� ��� ������������� G����� ��������� �������� 

���� �� ������ S��� ������ V������������ ���� V������������������������ ��� S�������������� �����

��������� ������ ����� ����� �������� ������� ��� �� B� 

· Ä������������ ���� L�������������� 

· P��������� I������������������ 

· R���������������� � �������� V�������� 

· S�������������������� � ���������� A�������� 

· S������������� V�������� ���� G�������������� 

· K��������������������� � R������������ � N��������� 

Prävention 

P���������� T����������� ������ ������� ���� G������������� ��������� ����������� ��� ���������

����� �� K������ ��� K������ ��� J����������� �� ������� G����� ��� S���� ������ �������� B��

��������� ��� �������� Ü���������� 

T����������� ������ ����� ���������� ������ V������ ���� I������������� ��� ���� ���������� ��� ��� 

T������� ��������������� G������ ������������������ 

D������ ��� �� ������������� ������������� G����� �� ������������� ��� ��� ������������ S���������

���� ��� ��� TSV S����������� ������������� 

V����������� ���������� M�������� ������ ����� ������� ��� �������������� S������������ �� 

V����� �� ��������� ��� ����� ��� S����� ��� M��������� ������������ �� �������� �� ��� 

W���������� ��� K����� ��� J����������� �� ��������� 
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A���������� F������ �� ������� S����� ��� S������������ ������������� ����������� N��� ����� 

��� ������������ G�������������������� ��������� ������ ���� ����� �������� ������������ 

I� ������ S��������� ���� ������������ B���������� ��� B� ��� H��������������� ���� ���� �� Z����

������ ��� ������������ ��� ������ �������������� B���������� ��� E������� ��� B�����������

������ ��� ������ ����� ��� M���������� �� ����������� ������������� B����������� ��� ���� 

��������� �������� ���������� 

I����������� T�������������� Ü������������������ ��� B������� ���� V��������� ������ ��������� 

��� ������� ���� ������������ D��� ����� �� ������������ T������������ ��������� ��� ��� K������ 

��� J����������� �� ��� �������� V�������� �� ������������� 

A���������� �� V������ V����������� ���� ��� V�����������������

��������� ������ T������������� ��� B�������������� ���� ��������

�� G����������� ���� ������ ������ F������ �� �����������   

S������������ G����� �� S���� ���� ���� ���� �������� K������ ��� 

J����������� ���������� ��� �� B� ��� ����������� �A����������

������� �� S����������� 

Präventivmaßnahmen des Vereins 

Ehrenkodex 

D�� E��������� �������������� ��� ������������ ���� ���������������� P�������� ��� ���� ����������

��� ������������� L��������� ������������ 

A��� ���������������� P������� �� V����� ���� ����������� ��� E��������� �A����� �� ��� TSV 

S����������� ��� �S���������������������������� ��� ������������ B����� �� �������������� 

F�� ���� B��������������� Ü������������������ ��� T�������������� ��� �� ��� B�������� ��� K������ 

��� J����������� ���� �� J����� ����� ����� ��� ��� A���������� ��� U������������� ������ E�����

����� P������� 

D�� V������� ����� ��� A���������������������� ������ V������������ ������ ���� ��� E��������� 

������������� ���� ��� ��� V������� ���� ��� G��������������� ��������� 

Selbstverpflichtungserklärung 

A�� V������� ��� ����������� ������������� F�������������� ��� ����� ���������� ��� A����� ����� 

S���������������������������� �A����� �� ��� B��������������� Ü������������������ ��� T����

����������� ��� �� ��� B�������� ��� K������ ��� J����������� ���� �� J����� ����� ����� P������� 

A��� A���������� ��� TSV S����������� ���� ���������� ���� S���������������������������� ������

�������� D�� E�������� ���� �� ��� P������������ �� ��� G�������������� ����������� 
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Erweitertes Führungszeugnis 

N��� � �� � SGB VIII ����� S����������� �� ������� V������������ ����� ���� ��� ������ ���� ���

����������� T����� �� ��� K������ ��� J���������� V������ ��� E������������ �� ��� ���������� 

F�������������� ������������ ����� 

E�� ����������� ������������� F�������������� ��� ��� �������������� M������������������� ��� �� 

��� B�������� ��� K������ ��� J����������� ���� �� J����� ��� ����������� B������������ ��� �� ���  

B�������� ��� K������ ��� J����������� ���� �� J����� ����� ����� ��� N��������������� ��� ���� 

���� J���� ���� ���������  

D�� ���������� F�������������� ���� ����� BGB�V������� ��� TSV S����������� ��� E��������

����� ����������  

A��� A���������� ��� TSV S����������� ���� ����������� ���� ���� J���� ���� ��� ����� �����������

���� B��������������� Ü������������������ ��� T�������������� ��� ���  

· A�������������������� ��� K������ ��� J����������� ���� �� J����� ����  

· ��� Ü������������� ���������� ��� W���������� ���� ��� F��������� ����� �����  

��� ����������� ������������� F�������������� ��� E������� ������������� 

N��� E������������ ���� ��� ���������� F�������������� ��� ����������� P����� ��������������� 

��� ��������� ����� ��� ��� P������������� D�� E������������ ����� ��������� E����������� ����

��� ����� ��� BGB�V������� �� ���������� W���� ������������ ��� ��� D������������ ��� ��� 

G�������������� ���������������� �����������  

B�� ���������� E����������� ������ V������� ��� V������������������� ����������� W������ E���

����������� ���� ��� W������������������ �� V����� ��� ����� ������� M�������� ������ ��� V���

������ ���� �� A��������� ��� ��� ���������� A����������������� 

D�� B���������� ��� F����������������� ��� ����� E������������� �A����� �� ��� ���������� ������ 

��� ��� V����� ����������� F������� ��� K�������������� �A����� �� ������� ����� 

Besonderheiten 

· B�� ������������� P�������� ���� V������������������� ���� �������������� ���� S���������

�������������������� ������������� �������  

· A����������� E������������ ������ ���� ����������� F�������������� �����������  

D������ ��� ����������� ���� S���������������������������� ����������� 
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Relevante Eintragungen in einem Führungszeugnis (§ 72a Abs. 1, S.1 SGB VIII) 

S��������������� ���� S�������������� �S�GB� 

� ��� V��������� ��� F�������� ���� E���������������� 

� ��� S�������� M��������� ��� S��������������� 

� ��� � 
S�������� M��������� ��� G���������� ������������ 

V��������� �� K�������H��������������� 

� ��� � S�������� M��������� ����� A��������� ����� A����������� 

� ��� � 
S�������� M��������� ����� A���������  
B��������� �� B���������������������� 

�� ��� � ��� � S�������� M��������� ��� K������ 

�� ��� � ��� S������� N������� ��� ��������� M��������� 

� ��� F�������� ��������� H��������� M������������� 

� ��� � A��������� ��� P������������� 

� ��� � Z��������� 

� ��� S�������� M��������� ��� J����������� 

� ��� E����������������� H��������� 

� ��� � E������� ������������ Ä���������� 

�� ��� � ��� � V���������� ��������������� S�������� ��� D����������� 

�� ��� � � ��� � A������� ���������� ��� ������������������ P����������� 

� ��� M����������� ��� S��������������� 

�� ��� � ��� � T���������� ��� M�������������� 

� ��� M����������� 

� ��� E��������� M������������� 

� ��� K����������� 

 
S����� �� F�������������� ���� ��� �� �� S��������������� ����������� ���� ��� ���� ����� T�����

��������������� ���� TSV S����������� ��� F����� 

Verhaltensregeln 
V������� ��� �������������� G����� ������ ���� ����� ��� E��������� ��� P������������������� 

���� ����������� M�������� ����� �������� �������������� ������� D���� ��� �� �������� ��� 

V�������������� ��� K������������������� �� ��������� �� ������� ���� G������������������ ��� 

K����� ��� J���������� ��������� ������� ����������� ������ ��� V�������

��������������� ����� V������������ ��� S����� ��� K����� ����������� 

 

M�� ���� ����� ��������� ���� ��� ���������� P������� �� S������������ 

F����������� �������� �� U����� ��� I������������������ ����� ���� ��� ����

��� ����� H��������������������� ��� K������ ��� J����������� �� �����

������� ���� ������������� Ü��������� ���������������� ����������� ����

���� A��� ���� ������������� Ü��������� ����������� R��������� ����������� 

������ ���� �� B� W�� ���� H�������������� �� ��� �� ������� �������� ����� ������� K���� �� ������

����  
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J� ������ ���� A��������� �������� ��� �� ����� ������� F��� �� ��������� ���� ����� ���������� ��� 

��������� ���� ����������� K������ ��� J����������� �������� ������� 

Wie sollte man sich bei einem Verdachtsfall verhalten� 

Ø D�� S����� ��� K����� � J����������� ����� ����� �� ������ S������ 

Ø B������� S�� R���� ������������ E��������� ����� ���������� 

Ø V���������� P������� ����� ��� ��� V������� �������������� 

Ø G���� S�� ����� I������������ �� ������������ D����� ������� ��� ��� V������� ��������� ���� 

���������� ���� 

Ø S�� ������ ��� ������������� G������� ��� ����� ������� B��������������� ��������� ��� V���

���� ������� �� �������� B������������ ������� ������� 

Ø Z����� S�� ��������� F�������� �� R��� �A�������������� �������� S�� ���� ��� G�������������

���� 

Ø B������� S�� ��� ����������� V������� � ��� ���������� A���������������� ���� 

Ø K������������ S�� ��� K��� � ��� J����������� ����� ���������� ��� V���������� � ����� S�� 

���� ������� ��� ����� F���� ��� B�������������� ��� 

Ø F����� S�� ����� �������������� E����������� ������ 

Ø G���� S�� ��� K��� ���� J����������� ��� V�������������� ��� S�� ���� ������ ������� 

Ø B������� S�� ���� R���������� ��� ��� ����������� K��� � J����������� ��������� ���� ������

���������� V������� ���� V������ ��������� ��� E��������������������� ��� ���� 

Ø D������������ S�� ���� B������������ ��� G��������� ��� ��� I���� V������� �� Z�����

������� ������� 

Wie ist zu tun� wenn sich die Vermutungen als sexueller Missbrauch bestätigen� 

Ø A��� ���� ����� ��� S����� ��� K����� � J����������� ����� �� ������ S������ 

Ø T������ S�� ��� O���� ��� ��� � ��� V����������� ��������� �� ���� �� ����� �� �������� 

��������� Ü���������� ������ ���� ��� ����������� S�� ����� K������ �������� K��� � J��

���������� ��� V������������ 

Ø D�� � ��� V����������� ���� ��� ��� V��������������� �������������� 

Ø Z����� S�� ���� ���� ��������� F�������� �� R���� ��� S�� ��� ��� �������� V�����������������

������ ������� ������ ��� ����� S�� ��������� ��� F�� ��� W���� ��� E��������� ����� 

S����������� ��� ��� P������ ��� 

Ø F�� S�� ��� A������������������ ������� ����� A������������� ��������� S������������������

������ ���� �� B� P������ ���� S������������������� ������ ���� H��������������������� ������

���� ��� K��� ���� J������������ D�� ��������� ���� �������������� ������ ����� ���� ���� ���

�� ��������� S�������� ����� ���� ����������� ���� ��� ��� O���� ����� ������ ���� ������ �� 

G����� ������ D�� V������ ���� ���� ����� ������������  ��������� �������  

Ø B����� S�� ��� ����������� K��� ���� J����������� ��� H���������� ����� K������� �� ����� 

F���� ��� B�������������� ��� 

Ø D������������ S�� ���� ���� ���� B������������ ��� G��������� ��� S�� ��� ����������� A���

����� ������� ����� �� ����������� ��� �������� 

 

 

 



 
 
 

 

 

 - 9 -                                               Stand Oktober 2018 

 

 

D�� W��������������� S���������� �� W���������������� L�������������� �� V� �WLSB� ��� ���� 

K������������ ��� ��� K������ ��� J����������� ������������� A� ����� S����� ������ ���� V�������

����������������� T������������� ��� S�������������� ������� ��� I������������ ���� �������� 

H���� ���������� D�� K������������ ���� WLSB ��������� ����� A����������������� ������� ����

������� ������� F���� ��� B��������������� �� ������� E������������� 

Ansprechpartner und Kontaktdaten 

Schutzbeauftragte 

D�� TSV S����������� ��� A�������� H��� �G��������������� ��� A�������������� �� V����� ���

������� B��������� P������� ���� ��������� ���������� B��������� ������ ���� �� E���������� ������

���� ���� ��� G�������������� ���� ���� ��� K����������� ��� ��� H������� ��� A�������� H��� 

�������  

Vertrauensperson 

D�� TSV S����������� ��� ���� V����������������� ��������� K��� O������ ��� W������� E������ 

������ S������ V������������ A������������� ����� ������ V����������������� ������ ����� ������

����������������� G�������������� E������� �� ��� ����������� ������������� F���������������� ��� 

������ ����� ��� ��������� E������������ I���������� E����������� ������ ����� �������� ��� 

����������� ����������  

Umsetzungsmaßnahmen 
D�� V������� ����� ��� V������������ ��� ��� U�������� ������ L��������� �� �������� V������ D�� 

V������� ��� ����� ����� E��������� ������������ ��� ��� ����� M������������ ��� �� K������ ��� 

J���������� ���������� ������� �� ������������� ���� ���� �� ��� ������������ ���� ������������ 

�� V����� ����� ����� 

 

D�� A������������������ ������������� ����� L��������� �� ���� Ü������������������ ��� ������ 

������ ���� ��� E��������� ��� A������� ��� Ü�������������������� ������������� ����� E�� ������

���������� E������� ���� �� ��� P������������ �� ��� G�������������� �������� A���������� ����

���� ��� ������ ��� �� ��� B�������� ��� K������ ��� J����������� ���� �� J����� ����� ���� ���� 

S���������������������������� ��� A���������� �������� ������� ���� ��� ����� �� ����� Ü��������

������ ���� Ü��������������������������������� ��� ���������� ������������ F�������������� ���� 

���� J���� ��� ��� ��� V����������������� ����������� �����  
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Übersicht 

 

Ehrenkodex (Anlage 1) 

Freiwillig für alle Sporttreibenden, aber Pflicht für alle, 

die in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen (bis 

18 Jahre) tätig sind. 

Selbstverpflichtungserklärung (Anlage 2) 

Pflicht für alle, die in der Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen (bis 18 Jahre) tätig sind. Auch bei kurzfris-

tigen Personaleinsatz bzw. Vertretungseinsätzen („eins 

zu eins“ – Betreuungen und Übernachtungen). 

Einsichtnahme in das erweiterte polizeiliche  

Führungszeugnis durch eine Vertrauensperson 

(Gebührenfreie Beantragung Anlage 3) 

Pflicht für alle, die in der Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen (bis 18 Jahre) bei Alleinbetreuung bzw., 

„eins zu eins“ Training und/oder bei einer oder mehre-

ren Übernachtungen tätig sind. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Uwe Stahlmann       Ostfildern, xx.10.2018 
1. Vorsitzender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle der Bilder/Abbildungen: Broschüre „NEIN zu sexualisierter Gewalt im Sport“ der Württembergischen Sport-

jugend im WLSB e.V. 
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A����� �      Ehrenkodex 

 
D����� E��������� ���� ����� Ü������������������� T������������ ���� ��������� M��������
���������� ��� �� K������ ��� J������������ ���������� ������� ���������� D�� U������������� 
��� E��������� ��� P��������� ����� K������������������� ��� ��������� V������������ ��� ��� 
A����� ��� K������ ��� J����������� �� TSV S������������ 

 
W��� ��� K����� ��� J���������� ������� ���� ���������� ��� ��� ��� ������ V������������ ���� 
������� ��� ���������� ��������  
 

- I�� ���� ��� ������������ E�������� ��� ��� ������������ K������ J����������� ��� ������ 
E���������� V������ ��� ������ ������������� ����������� ��� ����������� Z������ 

- I�� ����� ��� P������������� ����� K������ J����������� ��� ������ E���������� ������ ��� 
������ E���������� ������������� D�� ������������� E����������� �� N��� ��� D������� ��� I��
��������� ��� ��� ������������ S����������� ��� ��� ������������ K������ J����������� ��� 
������ E���������� ����� ��� ��� ������� V���������������� ����� ��� ������������� 

- I�� ����� K������ J���������� ��� ����� E��������� ��� ����� S������������������� �� �����
�������� �������� V�������� ������� M������� ��������� ��������� 

- I�� ����� ���������� ��� ��������������� A������� ����� �� E���������������� ��� ��� ������
������� K������ J����������� ��� ������ E���������� ���������� ��� ������� ��� ���������
������ M������� ���������� 

- I�� ����� ��� R���� ��� ��� ������������ K������ J����������� ��� ������ E���������� ��� 
����������� U������������� ������ ��� ����� G������ ��� ��� ����������� ����������� ���� ���
������� A��� �������. 

- I�� ����� ����� S���� ������� ���� ��� R����� ��� ���������� S������� ����������� ������� 
I����������� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ V�������������� �� K���� ����� D������ 
M��������������������� ��� D����� ����� ����� ���� A�� ��� L��������������������� 

- I�� ����� ��� ��� ������������ K������� J����������� ��� ������ E���������� ��� ���� ��������
���� ��� ���������������� A������� ������������ S������ ��� M������������������������
���� 

- I�� ������ V������ ��� ��� ��� ������������ K������ J����������� ��� ������ E���������� 
����� ����� ��� E��������� ��� ����������� ��� �������������������� R����� �������� ��� 
���� ��� G����� ��� F����P��� �������� 

- I�� ����������� ���� ������������� ���� �� ������ U����� ����� ������ E��������� �������
��� ����� 

- D�� ��������������� L��������� ��� TSV S����������� ���� ��� ��� K������� ��������� 
 

D���� ����� U����������� ���������� ��� ��� E��������� ������ E������������  
 

O���������� ��� ____________________________  _________________________________________________________ 

In Druckbuchstaben Vor- und Nachname, Abteilung  

 _____________________________  

 Unterschrift 
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A����� �   Selbstverpflichtungserklärung  
 

I�� ���� ���� ��� ��� K����� ��� J����������� �� TSV S����������� �������� ������� ��� ����
�� ���� �� ��� V������� ������ L��������� ������� B�� H�������� ��� �������������� P������� 
��� ��� V�������� ���� ��� W��� ����� K����� ���� J����������� ��������� ���� ���������� ��� ��� 
���� ��� S���������������� ��� TSV S����������� ���� ���� ������������ V����������������  
 
H������ ���������� ���� ���� ��� ����� S������� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ����� 
��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� S���������������� �S�GB� �������� ����� 
W����� ���������� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ������� S������� ������������� ���������� ������ 
���� ������� ���� ������������� V�������� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ������������������������ 
E������������������� ����� ����� ������� S������� ����� ���� �������� ����  
 

I� R����� ������ E�������� ����������� ��� ���� ����� ��� V����� ���� ��� E��������� ����� ����
����������� V��������� �� ������������ I�� ����� �� ����� ������� F��� ����� ������������� 
T�������� ��� ��� K������ ��� V������� ����� ���� ����� ������� 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Ort 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Abteilungsleiter, Datum, Unterschrift 

 

Sofern im Führungszeugnis eine der o.g. Straftatbestände eingetragen ist, hat dies einen Tätigkeitsausschluss zur 

Folge. § 72a Abs. 1 S. 1 SGB VIII erfasst folgende Straftatbestände StGB:  

 

 § 171 �    Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht  

 § 174 �    Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen  

 § 174a �   Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördl. Verwahrten o. Kranken/Hilfsbedürftigen  

 § 174b �   Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung  

 § 174c �   Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung Beratungs-, oder Betreuungsverhältnisses  

 §§ 176 bis 176b �  Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern  

� §§ 177 bis 179   Tatbestände der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs  

 § 180 �    Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger  

 § 180a �   Ausbeutung von Prostituierten  

 § 181a �   Zuhälterei  

 § 182 �    Sexueller Missbrauch von Jugendlichen  

 § 183 �    Exhibitionistische Handlungen  

 § 183a �   Erregung öffentlichen Ärgernisses  

 §§ 184 bis 184d �  Verbreitung pornografischer Schriften und Darbietungen  

 §§ 184e bis 184f �  Ausübung verbotener und jugendgefährdender Prostitution  

 § 225 �    Misshandlung von Schutzbefohlenen  

 §§ 232 bis 233a �  Tatbestände des Menschenhandels  

 § 234 �    Menschenraub  

 § 235 �    Entziehung Minderjähriger  

 § 236 �    Kinderhandel  
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Anlage 3 Bescheinigung für die Gebührenbefreiung bei Beantragung  

eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 

(gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz) 
 

 

   

 

 

Beantragung eines erweitern polizeilichen Führungszeugnisses (gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz) 

 

Bestätigung des Vereins 

 

 

Herr/Frau ____________________________________________________ geb. am _________________________________________ 

wohnhaft in ___________________________________________________________________________________________________ 

ist für den TSV Scharnhausen 1897 e. V., Adresse mit der Vereinsregisternummer VR …. in der Abteilung 

_______________________________________________________________________________________ tätig, 

oder wird ab dem  _____________________________  eine Tätigkeit aufnehmen 

und benötigt für seine/ihre Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe gemäß den Vorgaben des § 72a SGB VIII ein 

erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG). 

 

Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich und wir beantragen eine Gebührenbefreiung. 

 

Stuttgart, den   ________________________________ 

 

Stempel/Unterschrift des Vereins  _______________________      

 

 

Geschäftsstelle 

         TSV Scharnhausen

   

73760 Ostfildern 

Telefon (07158) …. 

Telefax (07158) …w 


