Если Вы стали жертвой насилия в семье
Вам или Вашим близким причинен физический вред, выражающийся в нанесении
побоев, увечий, тяжких телесных повреждений, в виде толчков, пинков, шлепков,
пощѐчин, Вас силой, угрозой или обманом принуждают вопреки вашего желания к
какой-либо форме сексуальных отношений, в Ваш адрес звучат оскорбления,
запугивания, угрозы, шантаж, на Вас оказывают материальное давление, которое может
проявляться в запрете обучаться, работать, лишением финансовой поддержки, полным
контролем над доходами –

Вы можете обратиться в наш центр,
где Вам предоставят услугу временного приюта
в «кризисной» комнате
В "кризисную" комнату государственного учреждения «Территориальный центр
социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Витебска»
помещаются граждане, находящиеся в кризисном состоянии: жертвы торговли людьми,
лица, пострадавшие от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и
стихийных бедствий.
Предоставление услуги временного приюта в «кризисной» комнате осуществляется
без взимания платы.
В "кризисную" комнату помещаются граждане по направлению органов по труду,
занятости и социальной защите, внутренних дел, учреждений здравоохранения, других
государственных органов и организаций, а также обратившиеся в центр по
собственной инициативе.
Основанием для помещения в «кризисную» комнату является направление одним
из вышеперечисленных органов и (или) письменное заявление гражданина.
Несовершеннолетние дети могут находиться в «кризисной» комнате только
совместно с одним из родителей.
Во время пребывания граждан в "кризисной" комнате бытовые и прочие условия
их жизнедеятельности основываются по принципу самообслуживания.
Питание граждан, покупка лекарственных препаратов, средств личной гигиены и
других предметов, необходимых в период пребывания в "кризисной" комнате,
осуществляется за счет собственных средств обслуживаемых граждан; средств,
переданных центру физическими и юридическими лицами путем оказания
безвозмездной спонсорской помощи, дарения (пожертвования), а также средств,
поступивших по линии гуманитарной помощи.
Режим работы «кризисной» комнаты – круглосуточно. Срок пребывания в
"кризисной" комнате зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных
особенностей лиц, обратившихся за помощью.
ВАМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ - ПОЗВОНИТЕ НАМ!!!
35 – 92 – 79; телефон доверия 35 – 92 – 83
(в будние дни с 8.00 до 17.00)
Если беда случилась в вечернее или ночное время, в выходной день, просим обращаться
за помощью в РОВД по телефону – 102
В ОВД администрации Железнодорожного района г. Витебска по телефону:
67-86-02; 66-26-17; МТС 514-11-81
ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНА И АНОНИМНА!

