ГУО «Социально-педагогический центр Пружанского района»

Памятка для родителей
«Где укрыться от домашнего тирана?»
В сложной ситуации, оказавшись жертвой домашнего насилия, женщина может
найти убежище в кризисной комнате. Насилие – это не только побои: экономическое,
психическое давление часто еще больше вредит здоровью.
Кризисные комнаты есть не только в столице и областных центрах, но и в
небольших городках. В них находится все необходимое, чтобы переждать семейную бурю
и обдумать ситуацию. Конечно, не всегда нужно бежать из семьи. Одному, чтобы
изменить ситуацию, достаточно рассказать о своих проблемах, другому нужна
консультация юриста, третьему – курс психотерапии. В любом случае мириться с побоями
нельзя. За помощью женщина (или мужчина, ведь они тоже иногда становятся жертвами
насилия) может обратиться в территориальный центр.
Проблема: семьи в силу разных обстоятельств не хотят об этом говорить,
предпочитая сохранять внешнее подобие добропорядочности. Многим еще только
предстоит понять: любой вид проявления насилия в семье недопустим, и говорить об
этом не стыдно.
«Кризисная» комната предназначена для временного приюта жертв торговли
людьми, лиц, пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных
катастроф и стихийных бедствий, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, прибывшим в район при распределении по первому рабочему
месту (на кратковременный период решения вопроса о предоставлении места
проживания).
Социальные услуги по предоставлению временного приюта оказываются
гражданам старше 18 лет и семьям с детьми БЕСПЛАТНО, независимо от места
регистрации (места жительства).
Срок пребывания в «кризисной» комнате граждан определяется при составлении
договора и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации.
Для заключения договора оказания социальных услуг, граждане предоставляют
письменное заявление и документ, удостоверяющий личность. В случае экстренной
необходимости в получении услуги временного приюта, и отсутствия у гражданина
документа, удостоверяющего личность, услуги оказываются на основании
письменного
заявления
с
последующим
предоставлением
документа,
удостоверяющего личность, в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления.
Во время пребывания граждан в «кризисной» комнате бытовые и прочие
условия их жизнедеятельности определяются по принципу самообслуживания. При
заселении семьи с детьми уход за детьми осуществляется родителем.
По вопросу получения услуги временного приюта (заселения в «кризисную»
комнату) Вы можете обратиться в ГУ «Пружанский территориальный центр социального
обслуживания населения» по телефону: 9 53 67 или по адресу: г. Пружаны,
ул.Октябрьская, 104А, 2-й этаж кабинет № 4.

