СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ ЖЕРТВА ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ
МИЛИЦИЯ
На территории области: 102
Круглосуточная прямая линия по приему сообщений о фактах семейного
неблагополучия и насилия в отношении детей:
8-0162-45-62-15;
8-029-524-96-42 (МТС);
8-029-690-49-25 (ВЕЛКОМ).
Г. БРЕСТ:
- оперативно-дежурная служба ОВД администрации Московского района
г. Бреста 47-90-50

Историческое отношение общества и государства к
жестокости в семье менялось. Раньше многие виды
насилия в быту были фактически узаконены. В
Советском Союзе насилие в семье было «закрытым
вопросом». Публично о насилии в семье заговорили с
1993 года, по инициативе женских общественных
организаций. Широкая общественность узнала, что 40
% всех тяжких преступлений совершается в семье.
Дети, престарелые, женщины ежегодно составляют
38% всех убитых на почве нездоровых семейнобытовых отношений. Происходит криминализация
семьи, складывается особый образ жизни, при котором
насилие, алкоголизм, наркомания становятся нормой
поведения, передающейся от поколения к поколению.

ГУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г. БРЕСТА»

- оперативно-дежурная служба ОВД администрации Ленинского района г.
Бреста 27-59-01, +375(29)823-65-90
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 103
Учреждение здравоохранения «Брестская детская областная больница»,
приемное отделение
20-96-81
97-57-81
СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Московского района г. Бреста» Организация безопасного проживания в
«Кризисной комнате», оказание психологической, юридической,
социальной и другой необходимой помощи пострадавшим от домашнего
насилия и членам их семей
20-94-80

Достоверно установлено, что жестокое обращение с
ребенком в семье порождает не только агрессивное
поведение по отношению к другим детям, но и ведет к
насилию и жестокости во взрослой жизни, превращает
физическую агрессию в жизненный стиль личности.
Самый лучший способ профилактики любого насилия –
не унижать окружающих людей. И если вы не хотите
проявления насилия в собственной семье – уважайте друг
друга. Тогда ни у кого из вас не возникнет потребность
доказывать свою значимость путем подавления и унижения
остальных.

«горячая линия» 20-94-82
Предоставление бесплатной юридической информации юристом БОО
«Родник возрождения» по телефону
+375(33)3 78-3 7-93
ОО «Клуб деловых женщин» оказывает анонимную и бесплатную
помощь пострадавшим от домашнего насилия:
специалист по социальной работе тел. +375-29-221-93-50
психолог тел. +375-29-795-97-27
юрист тел. +375-29-723-40-37
ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»,
г. Брест, для взрослых и детей
8(0162) 25-57-27
170 (короткий номер)
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.
ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00
ЗВОНИТЬ НЕОБХОДИМО СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА
8-801-100-8-801
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ МВД ПО ПРИЕМУ
СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
8-017 372-73-87

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ НАСИЛИЮ, НО В СЕМЬЕ ЧАЩЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ.

Насилие - в широком смысле - слова
применение силы либо разного рода
угроз по отношению к определенным
социальным субъектам или к их
собственности с целью запугивания
и принуждения к определенным
действиям.

Домашнее насилие (насилие в семье) –
это
физическое,
сексуальное,
эмоциональное, а также экономическое
насилие,
совершаемое
интимным
партнером
или
членом
семьи.
Оскорбления,
запугивания
угрозы,
принудительные сексуальные отношения,
экономическая зависимость являются
частью
насильственных
взаимоотношений.

Жертвами насилия чаще всего
становятся зависимые члены
семьи.

Виды домашнего насилия:
Физическое – насилие, выражающееся в
непосредственном воздействии на организм
человека.
Убийства,
избиения,
пощечины,
выкручивание рук, таскание за волосы…
Сексуальное – непристойные сексуальные
прикосновения,
взгляды,
разговоры,
изнасилования, в том числе мужем, отказ
использовать контрацептивные средства,
беременность по принуждению, инцест…
Словесное
и
психологическое
–
оскорбления, крики, грубость, нецензурная
брань,
пренебрежительное
отношение,
игнорирование
мнения
женщины,
неоправданная ревность, вмешательство в
личную жизнь, принуждение к вступлению в
брак, доведение до самоубийства…
Экономическое – запрещение на работу вне
дома, отбирание денег или предоставление
недостаточного количества денег для жизни,
сокрытие доходов, уклонение от оплаты
алиментов…

Часто у потерпевших возникает
иллюзия, что насилие не
повторится никогда больше. К
сожалению, в большинстве случаев
это не так. Семейное насилие
циклично.

Стадии (фазы) цикла насилия:
НАРАСТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ – отдельные
вспышки
оскорбления.
Обычно
женщина реагирует спокойно, стараясь
разрядить обстановку. Оба партнера
могут оправдывать свое поведение. Но с
ростом
напряжения
способность
урегулировать отношения становятся
все слабее.
ОСТРОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
–
выплеск
напряжения в самой негативной форме.
Потеря контроля над ситуацией. Здесь
неизбежно
грубое
избиение.
Нападающий не способен управлять
своим деструктивным поведением, что
служит началом жестокого развития
событий. Только сам нападающий может
положить конец насилию. Поведение
пострадавшего на этой стадии ничего не
меняет.
«МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
период
необычайного покоя и любви, внимания
и даже, в некоторых случаях покаяния.
Агрессор испытывает чувство вины,
которое он старается искупить через
подарки, цветы и т.д. Жертва чувствует,
что любима, ее «носят на руках». Ее
мысли о насилии – «это случайность,
которая не повторится». Но проходит
некоторый
отрезок
жизни,
и
в
отношениях
снова
нарастает
напряженность, которая разрешается
новым актом насилия...

