Защита

Вы подвергаетесь насилию
дома? В убежище для женщин вы
и ваш ребенок найдете защиту.
Что такое «убежища для женщин»?
Убежища для женщин представляют собой
особо защищенные приюты и убежища,
которые нельзя найти ни в одной адресной
книге. Все женщины, подвергающиеся
телесному, сексуальному и духовному
насилию найдут там, одни или вместе с
детьми, защиту и поддержку независимо
от того, откуда они приехали, каков
их статус пребывания и могут ли они
обеспечить себя финансово. В экстренных
случаях двери убежищ для женщин
открыты и ночью.
Какова жизнь в убежище для женщин?
Как бы ни различались эти убежища,
в одном они схожи: обитательницы найдут
здесь для себя и своих детей защищенную
комнату, чтобы найти в себе новые
силы. Но в то же время они являются
частью сообщества женщин и детей,
переживших нечто подобное. Существуют
комнаты для уединения и комнаты,
используемые совместно (кухня, гостиная,
игровая комната для детей и т.д.).
Каждая женщина заботиться о себе и своих
детях. Во многих убежищах предлагаются
услуги по уходу за детьми.
Какую поддержку получают жертвы?
Все убежища для женщин предлагают
бесплатные консультации и
сопроводительные услуги, которые могут
помочь справиться с пережитым
насилием и найти новые перспективы
в жизни. Женщины и их дети, нашедшие
приют в убежище для женщин, получают
информацию и поддержку по вопросам

16

от насилия

защиты собственного существования,
родительских прав и прав обращения,
по вопросам расторжения брака, а также
информацию о дополнительных курсах
лечения. Специальные предложения
также направлены и на детей в убежище
для женщин.
Как долго женщины и их дети могут
оставаться в убежище для женщин?
Как правило, столько, сколько
потребуется. Пребывание там всегда
добровольно. Только женщина определяет
его срок.
Что жертвы должны взять в убежище
для женщин?
Наряду с одеждой, школьными
принадлежностями и игрушками очень
важно принести с собой все личные
документы. Если возможно, необходимо
принести удостоверения личности
и паспорта (в том числе на детей),
разрешение на пребывание и на работу,
свидетельства о браке и рождении,
карточки медицинского страхования,
необходимые лекарства и постоянные
документы о вакцинации детей.
… а если попасть в убежище для
женщин невозможно?
Даже если женщины, которым грозит
насилие, или которые подверглись
насилию, не хотят обращаться за защитой
в убежище для женщин, они получают
бесплатные телефонные или личные
консультации, также анонимно.
Мы готовы помочь вам. Позвоните.
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