
 

Бюджетное учреждение                                      

Ханты-Мансийского автономного                       

округа - Югры   

«Сургутский центр социальной   

помощи семье и детям» 

Куда вы можете обратиться за помо-

щью, если страдаете от домашнего 

насилия? 

! Правоохранительные органы.  Если Вы 

подвергаетесь семейной жестокости и 

решили наказать обидчика, Вы можете 

обратиться в правоохранительные ор-

ганы по телефону 112.  

! Учреждения социального обслужива-

ния населения (УСО). В штате боль-

шинства УСО имеются высококвалифи-

цированные психологи, специалисты по 

работе с семьей, которые помо-

гут  Кроме этого при некоторых УСО 

организована работа кризисных отделе-

ний, которые могут предоставить  

временный приют . 

! Медицинские учреждения. Если Вы по-

страдали от физического насилия, Вы 

можете обратиться в медицинские 

учреждения по месту жительства и 

«снять» побои. В дальнейшем заключе-

ние врача может помочь Вам, если Вы 

решите наказать преступника. 

! Религиозные организации. Вы также 

можете обратиться за помощью в рели-

гиозные организации, которые смогут 

выслушать Вас, дать совет и направить 

на путь решения проблемы. 

! Общественное  организации, которые 

могут оказать Вам социальную, иногда и 

помощь в проживании, если Вы попали в 

ситуацию домашнего насилия. 

 

г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 9,  

телефоны: 8 (3462) 34-04-61; 32-90-83 
E-mail: SurCPSD@admhmao.ru 

!!!SOS!!! 

Если Вы и Ваш обидчик находи-

тесь в общественном месте и 

Вам нужна помощь, подайте сиг-

нал: 

 Поверните ладонь 

 к людям и прижмите большой 

палец 

 Захватите большой палец  

ладонью  

ТЕЛЕФОНЫ КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ  

ЖИТЕЛЕЙ СУРГУТА И  

СУРГУТСКОГО РАЙОНА: 

 

  8 (3462) 740024 

 89527163565  

mailto:SurCPSD@admhmao.ru


Каждый человек, испытывающий 

домашнее насилие, должен иметь 

свой план действий, чтобы спра-

виться с проявлениями насилия.  

 

 

 

 

 

Несколько советов по обеспе-

чению своей безопасности: 
 Если спора не избежать, поста-

райтесь выбрать для него ком-

нату, из которой можно в слу-

чае необходимости легко вый-

ти. Старайтесь избежать спо-

ров в ванной комнате, кухне, 

где есть острые и режущие 

предметы. 

 Договоритесь с соседями, что-

бы они вызвали полицию, если 

услышат шум и крики из ва-

шей квартиры. 

 Приготовьте запасные ключи 

от дома (машины) и держите 

их так, чтобы в случае опасно-

сти, можно было срочно поки-

нуть дом – и тем самым спасти 

свою жизнь или избежать но-

вых побоев и оскорблений. 

 При критической ситуации не-

медленно покидайте дом. 

 

 С той же самой целью спрячьте 

в безопасном, но доступном для 

вас месте книжку с номерами 

необходимых телефонов, пас-

порт, свидетельство о браке, до-

кументы детей, другие важные 

бумаги, одежду и белье на пер-

вое время, нужные лекарства, а 

также деньги – сколько сможе-

те. 
 

 Заранее договоритесь с друзья-

ми и родственниками о том, то 

в случае опасности они предо-

ставят вам временное убежище. 

 Сделайте все возможное, чтобы 

обидчик не нашел вас. Спрячь-

те все записки и адреса, кото-

рые могут подсказать, где вы: 

записные книжки, конверты с 

адресами, номера телефонов. 
 

 

ВИДЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

 

Физическое насилие – это прямое 

или косвенное воздействие на 

жертву, с целью причинения фи-

зического вреда, выражающееся 

в нанесении побоев, увечий, тяж-

ких телесных повреждений, по-

боях, толчках, пинках, шлепках, 

пощѐчинах и т.д.  

 

Психологическое насилие – нане-

сение вреда психологическому 

здоровью человека, проявляю-

щееся в оскорблениях, запугива-

нии, угрозах, шантаже, контроле. 

  

Сексуальное насилие – это 

насильственные действия, когда 

человека силой, угрозой или об-

маном принуждают вопреки его 

желаниям к какойлибо форме 

сексуальных отношений. 

 

Экономическое насилие – матери-

альное давление, которое может 

проявляться в запрете обучаться, 

работать, лишением финансовой 

поддержки, полным контролем 

над доходами.  

средств). 

 

При первой же  

возможности обратитесь в 

полицию по телефону 

«112»!  

Агрессор должен понести 

наказание! 


