Насилие в семье – очень
распространённая
проблема.
В
настоящее время данная проблема
имеет тенденцию к увеличению и
проявляется уже сейчас в каждой
четвёртой белорусской семье.

Домашнее насилие – это
преднамеренное применение различных
форм принуждения одним членом
семьи
в
отношении
другого,
результатом
которого
являются
телесные
повреждения,
психологическая/эмоциональная травма
или различного рода ущерб.
Человек, который подвергается
насилию со стороны близких людей,
оказывается в очень сложной ситуации:
в этом трудно признаться самому себе,
трудно
просить
помощи
у
окружающих,
преодолеть
психологический
барьер.
Человек
замыкается в себе, плачет в подушку по
ночам, но ничего не расскажет даже

самым
близким
самым обрекая себя
унижение.

людям,
тем
на постоянное

Проявление домашнего насилия:
- физическое насилие – побои, пощёчины,
удары, шлепки, толкание, избиение и др.;
- психологическое насилие - унижение,
оскорбление, насмешки, эмоциональное
отвержение,
оставление
без
психологической
и
моральной
поддержки,
ограничение
личной
свободы,
угрозы,
запугивание,
пренебрежение,
давление
(эмоциональное, моральное);
- экономическое насилие – ограничение в
свободе
распоряжаться
деньгами,
лишение собственных денег и др.;
- сексуальное насилие – принуждение к
сексуальным отношениям или к его
неприемлемым формам и др.

Насилие в семье порождает ряд
социальных проблем, таких как рост
числа разводов и неполных семей,

детскую
беспризорность
и
преступность несовершеннолетних.
Домашнему насилию чаще
всего подвержены женщины.
Нередко
опасность
угрожает не
только
женщине, но и
ребенку.
В
таких случаях
женщина осознает, что терпеть и
скрывать насилие больше нельзя. Но
она не знает куда обратиться и что
делать.
С целью оказания услуги
временного
приюта
гражданам,
пострадавшим
от
домашнего
насилия в ГУ «Пружанский ТЦСОН»
организована работа «кризисной»
комнаты.

В
условиях
комнаты
Вам
психологическую

«кризисной»
окажут
помощь,

специалисты
помогут
преодолеть
травматические последствия насилия и
возродить самоуважение и уверенность
в себе
Когда жертва насилия в семье
обращается в «кризисную» комнату, у
нее появляется время на обдумывание
сложившейся
ситуации.
Срок
пребывания в «кризисной» комнате
зависит от конкретных обстоятельств и
индивидуальных особенностей лиц,
обратившихся за помощью. Помощь в
условиях
«кризисной»
комнаты
предоставляется
бесплатно
на
основании
принципов
конфиденциальности, добровольности,
анонимности.
«Кризисная» комната – это не
место постоянного жительства, а лишь
безопасный островок, где можно
передохнуть, с помощью специалистов
научиться жить по-новому, найти
выход из жизненного тупика!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАСИЛИЯ
НАД СОБОЙ И СВОИМИ ДЕТЬМИ!
НЕ ЖДИТЕ!
СДЕЛАЙТЕ ШАГ К БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.Возьмите
мобильный
телефон с камерой.
2.Запустите программу для
сканирования кода.
3.Наведите объектив камеры
на код.
4.Получите информацию!

Если Вам необходима помощь и
поддержка - обращайтесь в отделение
социальной адаптации и реабилитации
ГУ «Пружанский территориальный центр
социального обслуживания населения».
Мы готовы Вас выслушать, поддержать и
помочь принять необходимое для Вас
решение.
Наш адрес:
г. Пружаны,
ул. Октябрьская, д. 104а,
2-й этаж кабинет №4
Время работы: понедельник-пятница
8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
тел. 4 01 67

ГУ «Пружанский
территориальный центр
социального обслуживания
населения»

Скажи насилию НЕТ!!!

Круглосуточно по телефону:
+ 375 29 8760540
или
в Пружанский РОВД
(круглосуточно)
по телефону:
102
отделение
социальной адаптации,
реабилитации и сопровождаемого
проживания
2022 год

Останови насилие!

