
ОБРАТИВШИСЬ НА 

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, ТЫ 

СОВЕРШЕННО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО И 

БЕСПЛАТНО МОЖЕШЬ 

ПОЛУЧИТЬ 

1. Помощь психологов в том, 

как справиться с негативными 

переживаниями, чувством страха, 

тревогой; выбрать альтернативные 

пути решения трудной жизненной 

ситуации. 

2. Помощь специалистов по 

социальной работе в прояснении сути 

твоей проблемной ситуации и в 

составлении планов на будущее; в 

сопровождении в те организации, где 

ты действительно получишь помощь, 

в которой нуждаешься. 

3. Помощь юриста по 

социально-бытовым, 

имущественным вопросам, вопросам 

опеки над детьми. 

4. Размещение в приюте 

временного безопасного проживания, 

предназначенном для женщин и их 

детей. Приют предоставляет 

возможность покинуть место, где ты 

подвергалась насилию, и получить 

поддержку опытных специалистов.  

 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ ОТЧАИВАЙСЯ И НЕ 

ЗАМЫКАЙСЯ В СЕБЕ, НЕ ОСТАВАЙСЯ 

НАЕДИНЕ СО СВОЕЙ БОЛЬЮ!  

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА! 

Ведь ты имеешь полное право: 

 На любовь и уважение 

 На жизнь без страха 

 На безопасный дом для себя и своих 

детей 

ЕСЛИ ты готова действовать и тебе нужна 

помощь, обратись на общенациональную 

горячую линию для пострадавших от 

домашнего насилия – 8 801 100 8 801 
 

КРИЗИСНАЯ КОМНАТА 
ГУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА Г. МИНСКА» 

ТЕЛ. 282 27 28, 310 67 76 

8 (044) 704 05 53 

 

Городская круглосуточная горячая 

линия для пострадавших от домашнего 

насилия     8(017)317-32-32 
 

КРОМЕ ТОГО, ЗА ПОМОЩЬЮ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В  

ГУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА Г. МИНСКА» 

 
ПСИХОЛОГ   356-74-19 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 247-60-94 

О ТОМ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 

ЖЕНЩИНЕ, ПОДВЕРГАЮЩЕЙСЯ 

НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
Ты держишь в руках буклет с информацией 

о том, что нужно делать при возникновении 

насилия со стороны близкого человека. 

Возможно, буклет попал к тебе случайно, 

тогда, пожалуйста, передай его той, которая 

нуждается в помощи. 

Но, если ты сама находилась либо 

продолжаешь находиться в такой ситуации, 

поверь – в этом нет твоей вины. 

Мы поможем тебе остановить насилие и 

избавиться от его психологических 

последствий. 

Бояться – страшно, а действовать – не 

страшно. И помни, если ты жива, ты почти 

победила. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответив на следующие вопросы, ты 

сможешь лучше разобраться в своей жизненной 

ситуации 

1. Приходится ли тебе на людях 

изображать благополучие в отношениях со своим 

партнѐром, хотя на самом деле это не так? 

2. Ты боишься своего интимного 

партнѐра? 

3. Часто ли тебе приходится быть 

сверхосторожной в своих словах или действиях, 

чтобы его не разозлить? 

4. Он когда-нибудь бил  или толкал 

тебя, повышал голос, унижал или оскорблял? 

5. Угрожал ли он тебе когда-нибудь 

убийством, самоубийством, если ты уйдешь от 

него? 

6. Он когда-нибудь принуждал тебя 

делать что-то против твоего желания? 

7. Он запрещает тебе видеться с 

друзьями или родственниками, контролирует, как 

и где ты проводишь время? 

8. Он систематически контролирует 

твои расходы и доходы, заставляет давать отчѐты 

даже за мелкие траты? 

Если ты ответила «Да» на все или 

некоторые из перечисленных вопросов, ты 

переживаешь/пережила ситуацию домашнего 

насилия. 

 

Действия, которые тебе необходимо 

предпринять в ситуации насилия, чтобы 

обезопасить себя во время вспышки насилия: 

 Если он нападает, пройди в 

комнату, из которой легко выбежать на улицу, не 

запирайся в ванной, не прячься на кухне или в 

другом помещении повышенной опасности. 

 Вызови милицию, если под рукой 

есть телефон. 

 Громко кричи о помощи, стучи в 

стены, двери, чтобы слышали соседи. 

 Придумай контрольное слово и 

научи ему своих детей, скажи о нѐм своим 

родственникам и друзьям. Они должны знать: если 

ты произносишь это слово, необходимо срочно 

вызвать милицию. 

 Подумай, как ты можешь выйти из 

квартиры безопасно для себя, какие двери, окна, 

лестницы ты можешь использовать с этой целью. 

 Полагайся на свой здравый смысл. 

Если ситуация становится очень опасной, иногда 

лучше подчиниться требованиям того, кто 

проявляет агрессию. 

  

ЕСЛИ ТЫ ПРОЖИВАЕШЬ НА ОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ С ТЕМ, КТО ПРОЯВЛЯЕТ 

АГРЕССИЮ 

1. Заранее реши и проверь, кому из соседей 

ты можешь рассказать о ситуации насилия, и 

попроси их позвонить в милицию, если они 

услышат крики из твоей квартиры. 

2. Храни некоторую сумму денег, копию 

ключей и документов, аптечку и одежду дома у 

человека, которому ты доверяешь. 

3. Заранее спланируй, куда ты сможешь 

пойти и где остановиться в случае вынужденного 

побега из квартиры. 

4. Всегда держи под рукой номер телефона 

ближайшего приюта (кризисной комнаты), узнай 

заранее время его работы, условия и сроки 

заселения. 

5. Выучи со своими детьми план 

безопасности. 

НАУЧИ СВОЕГО РЕБЁНКА 

 Распознавать первые признаки опасности, 

например: папа и мама ссорятся, папа кричит, папа 

пьян, папа оскорбляет, угрожает, папа ломает 

предметы и т.д. 

 Когда обстановка в семье становится 

напряжѐнной и существует вероятность насилия, 

ребенку нужно уйти в свою комнату или выйти из 

квартиры и направиться в безопасное место (если 

события происходят днѐм): к соседям, 

родственникам, друзьям, в милицию; постараться 

вызвать милицию или обратиться к 

родственникам, друзьям за помощью по телефону 

(если события разворачиваются ночью). 

 Постоянно иметь при себе мобильный 

телефон, и, в случае опасности, нажатием одной 

кнопки (автоматический набор нужно заранее 

запрограммировать) послать звонок на номер 

человека, который сможет срочно прийти ребенку 

на помощь. 

 Ребѐнку не нужно пытаться остановить 

насилие в отношении мамы, вступая с агрессором 

в драку или пытаясь защитить собою маму. 

 

ЕСЛИ ТЫ ЖИВЕШЬ ОТДЕЛЬНО ОТ 

АГРЕССОРА/УШЛА ОТ АГРЕССОРА 

1. Поговори со школьными педагогами, 

воспитателями из детского сада о том, что 

забираешь детей ты; но, если за ними придѐт 

отец, пусть об этом сразу сообщат тебе (для 

этого надо оставить свой контактный номер 

телефона). 

2. Сообщи соседям о том, что твой партнѐр 

больше не проживает с тобой, и попроси дать 

тебе знать, если увидят его рядом с домом. 

3. Смени номер мобильного и, по 

возможности, стационарного телефонов. 

4. Никогда не звони тому, кто проявлял 

агрессию в отношении тебя, из того места, где 

проживаешь, - он может отследить номер 

телефона и твое местонахождение. 

5. Если возможно, измени свой маршрут на 

работу/с работы. 

 


