
Семья никогда не предаст тебя, 

никогда не унизит. Семья — это 

единственные люди, которые никогда 

не будут смеяться над вашими 

слабостями. Семья — это 

единственное место, где вы всегда 

найдѐте любовь и уважение. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Берегите себя и своих близких! 

 
 

 

 

Изменить свою жизнь трудно. 

Однако, имея помощь, поддержку и 

необходимую информацию гораздо легче 

сделать решительный шаг! 

Первый шаг зависит от Вас! 

Помните - вы не одиноки в своей беде! 

 

8-801-100-8-801 

Общенациолнальная горячая линия для 

пострадавших от домашнего насилия 

 

8017- 202- 04-01 

Областной экстренный круглосуточный 

телефон “доверия” психологической службы 

 

2-24-12 

«Служба срочного реагирования» по 

оказанию экстренной помощи 

несовершеннолетним, ставшим жертвами 

жестокого обращения или неудовлетворения 

их жизненных потребностей» 

(круглосуточно, анонимно). 

 

Если Вам или Вашему близкому нужна 

помощь и поддержка, позвоните нам: 

4-86-24 

Телефон «Доверие» 

4-86-04 

Помощь оказывается БЕСПЛАТНО 

каждый день! 

С 8:00 до 17:00 

Обеденный перерыв: 

С 13:00 до 14:00 

Выходные дни: суббота и воскресенье 

Наш адрес: ул. Советская, 21 

Государственное учреждение                

«Жодинский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Отделение социальной адаптации и 

реабилитации 

 

 

 

 

г. Жодино, 
2019 год 



Что такое домашнее насилие? 
 

Домашнее насилие - это любой 
акт насилия, совершенный по отношению 
к члену семьи, который причиняет или 
может причинить экономический, 
физический, сексуальный или 
психологический вред или страдания 
члену семьи, включая угрозы совершения 

таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы, будь то 
в общественной или личной жизни.  

 
В подавляющем большинстве 

случаев жертвами насилия в семье 

становятся женщины. В супружеских или 

партнерских отношениях могут 

присутствовать как все виды насилия, так 

и некоторые из них. Все пары и семьи 

спорят, но спор может перерасти в 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, если Ваш партнер 

выбирает насильственные способы 

разрешения конфликта.  

 

К сожалению, однажды 
проявившееся насилие вероятнее всего 
повторится, и не раз. В этом главное 
отличие домашнего насилия от обычного 
межличностного конфликта. Принятие 
решения – раз и навсегда покончить с 
ситуацией насилия у себя дома – избавит 
от дальнейших страданий. 

Виды насилия: 

Физическое насилие  – воздействие на 
жертву, с целью 
причинения 
физического вреда, 
выражающееся в 
нанесении побоев, 
увечий,повреждений, 
толчках, пинках, пощѐчинах и тд.  

Сексуальное насилие – 
действия, когда человека 
силой, угрозой или 
обманом принуждают 
вопреки его желаниям к 
какой-либо форме 
сексуальных отношений. 

 
Психологическое насилие – нанесение 
вреда 
психологическому 
здоровью 
человека, 
проявляющееся в 
оскорблениях, 
запугивании, 
угрозах, шантаже, контроле, и т п. 
 

Экономическое насилие – материальное 
давление, которое 
может проявляться 
в запрете 
обучаться, 
работать, 
лишением 
финансовой поддержки, полным контролем 
над доходами. 

Насилие в семье не может быть 
оправдано ничем! 

Помните: в 95 % случаев, если насилие 
уже имело место быть, оно повторится. 

 

Сегодня отношение общества к 

домашнему насилию над 

женщинами совершенно иное, 

чем несколько поколений назад. 

Поговорка «Бьет — значит 

любит» уже неактуальна и звучит, 

как издевательство. 

 

 

 

У ТЕБЯ есть всегда другой путь! 

Сделай верный шаг в критической 

ситуации! 

ОТКАЖИСЬ ОТ НАСИЛИЯ! 


