УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВАМ
ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЩИТУ
ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ В
БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЯТ ВАМ УБЕЖИЩЕ

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Консультационный центр для женщин по
предотвращению насилия в браке и партнёрских
отношениях «BIF»
044 278 99 99 www.bif-frauenberatung.ch

∙

Женский консультационный центр по вопросам
сексуального насилия
против сексуального и домашнего насилия
044 291 46 46 www.frauenberatung.ch

∙

Приют для женщин в Винтертуре
052 213 08 78 www.frauenhaus-winterthur.ch

Женский консультационный центр - Горячая
линия по Винтертуру
помощь жертвам насилия для женщин и
несовершеннолетних девушек
052 213 61 61 www.frauennottelefon.ch

Приют для женщин и консультационное бюро
Цюрхер Оберланд
044 994 40 94 www.frauenhaus-zuercher-oberland.ch

Группа защиты детей и консультационный центр
для жертв насилия детской больницы Цюриха
044 266 76 46 www.kinderschutzgruppe.ch

Приют для женщин «Виолетта»
044 350 04 04 www.frauenhaus-zhv.ch

∙

∙

∙

ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ
МОЛОДЁЖИ
Шлюпфхуc Цюрих
043 268 22 66 www.schlupfhuus.ch

∙

Медхенхауc Цюрих
044 341 49 45 www.maedchenhaus.ch

∙

Кризисное размещение в Винтертуре
052 245 04 30 www.okeywinterthur.ch

∙

∙
∙

«Цвюшехальт»
056 552 08 70 www.zwueschehalt.ch

∙

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЯТ
ВАМ ИНФОРМАЦИЮ И ПОМОЩЬ ПО ЛИЧНЫМ И
ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО И
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ.
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ
Консультационный центр для жертв насилия в
Цюрихе
для мужчин, женщин, несовершеннолетней
молодёжи и детей
044 299 40 50 www.obzh.ch

∙

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТДЕЛЫ
ПОЛИЦИИ
Кантональная полиция Цюриха Отдел по
предотвращению домашнего насилия
058 648 14 21 fachstelle.hg@kapo.zh.ch

Консультационный центр «Okey»
консультации по вопросам помощи жертвам и защиты
детей
052 245 04 04 www.okeywinterthur.ch

Городская полиция Цюриха Отдел по
предотвращению домашнего насилия
044 411 64 12 fachstelle.hg@zuerich.ch

∙
∙

«меннербюро цюри»
044 242 08 88 www.mannebuero.ch

∙

Специализированные консультации по вопросам
домашнего насилия
079 741 17 00 www.fbhg.ch

∙

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

В БЛИЖАЙШЕМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЛИЦИИ
ИЛИ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ 117

Консультационный центр «KOKON»
помощь жертвам и кризисное консультирование
детей, несовершеннолетней и совершеннолетней
молодёжи
044 545 45 40 www.kokon-zh.ch

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЕГАЕТ К НАСИЛИЮ
ДЛЯ МУЖЧИН

МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, И МЫ
ПОМОЖЕМ. НЕМЕДЛЕННО И В
ДАЛЬНЕЙШЕМ.

«КОНФЛИКТ.НАСИЛИЕ.»
078 778 77 80 www.konflikt-gewalt.ch

∙

НЕТ
ДОМАШНЕМУ
НАСИЛИЮ

∙

∙

∙

∙

∙

Городская полиция Винтертура Отдел по
предотвращению домашнего насилия
052 267 64 69 fachstelle.hg@win.ch

∙

КАНТОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ ЦЮРИХА
Отдел предупреждения преступности
IST - Кризисный центр по пресечению домашнего насилия
Почтовый ящик
8021 Цюрих
www.zh.ch/haeusliche-gewalt
058 648 14 22
ist@kapo.zh.ch

ПОЗВОНИТЕ НАМ. МЫ ПОМОЖЕМ.
НЕМЕДЛЕННО И В ДАЛЬНЕЙШЕМ. 117
www.zh.ch/haeusliche-gewalt

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!

ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ
НАСИЛИЮ?

ВЫ СОВЕРШИЛИ
НАСИЛИЕ?

ПОМОГИТЕ ТЕМ,
КТО ПОДВЕРГАЕТСЯ
НАСИЛИЮ!

Домашнее насилие многолико. Оно включает в себя
насилие и сталкинг (навязчивое преследование) не
только внутри существующей или уже распавшейся
пары, но и внутри семьи или среди родственников.
При этом совместное проживание не является
обязательным.

У каждого есть право на жизнь без насилия, у Вас
тоже.

Вы боитесь потерять контроль над собой,
накричать на другого, избить его или угрожать ему?
Вы порой не знаете, как справиться с яростью?

Вы стали свидетелем домашнего насилия или
заметили его признаки? Пострадавший попросил
у Вас помощи? Ваши соседи часто громко
ссорятся, и Вы от этого испытываете чувство
тревоги? Вы не знаете, как реагировать?
Подобные ситуации могут быть крайне
тягостными. Нужна смелость, чтобы вмешаться
в частные дела других. Но все равно нужно
действовать. Проявите гражданское мужество:
чем раньше – тем лучше.

Домашнее насилие – это, например, когда:
∙ Вам угрожают, Вас оскорбляют, запугивают или
унижают
∙ Вас преследуют, Вы подвергаетесь
домогательствам или за Вами постоянно следят

Если Вы подвергаетесь домашнему насилию, то
важно, чтобы Вы обратились за помощью, даже если
очень трудно сломить печать молчания. Зачастую
требуется большая смелость, чтобы обратиться
в консультационное бюро или в полицию. И тем
не менее сделайте это – ведь так Вы получите
шанс найти понимание, безопасность и выход из
сложившейся ситуации. Чем раньше – тем лучше.

∙ Вас бьют, пинают, пытаются задушить или швыряют
в Вас предметами

Что мне делать, если я жертва домашнего
насилия?

∙ Вас принуждают к сексуальным действиям
∙ Вас запирают дома

 экстренной ситуации позвоните в полицию (по
∙В
номеру телефона 117) или подайте заявление
в ближайшее отделение полиции. Полиция
незамедлительно обеспечит Вам помощь и защиту.
∙ Обратитесь в консультационный центр для жертв
насилия. Там Вам помогут с решением личных и
юридических вопросов. Консультация бесплатна и
конфиденциальна.
 асскажите человеку, которому Вы доверяете. Он
∙Р
сможет оказать Вам поддержку и в экстренном
случае вызвать помощь.
 оложите свои личные вещи (напр., удостоверение
∙П
личности, разрешение на пребывание в стране,
банковские карты) в надёжное место.
 бъясните детям, как они должны себя вести в
∙О
экстренной ситуации.
∙ Адреса и информацию Вы найдёте по ссылке: www.
zh.ch/haeusliche-gewalt.

∙ Вас контролируют и Вам запрещают общаться с
семьёй и друзьями
∙ Вас принуждают к вступлению в брак
∙ Вам не дают денег на хозяйственные расходы или у
Вас отбирают зарплату

Меры защиты – Закон о защите от насилия
Полиция в целях защиты жертвы от действий лица,
совершающего насилие, может ввести следующие
незамедлительные меры сроком на 14 дней:
∙ выселение из дома или квартиры
∙ запрет контактов с жертвой или близкими
родственниками
∙ запрет на нахождение в определённых местах в
зоне пребывания жертвы (напр., место проживания,
место работы и/или дорога на работу и с работы,
дорога в школу и из школы)
Если опасность сохраняется, то жертва может
ходатайствовать перед судом о продлении защитных
мер максимум на 3 месяца. Консультационные центры
для жертв насилия помогут в этом.

Никакое насилие непростительно, Оно столь же
непростительно в партнёрских отношениях, как
и в семье. Проявите смелость и признайте свою
ответственность, пока не поздно.
Что мне делать, если я угрожаю насилием или
совершаю насилие?
∙ Обратитесь за помощью и поддержкой в
консультационный центр для совершивших
насилие.
∙ Поговорите с человеком, которому Вы доверяете,
о своих чувствах и проблемах, связанных с
насилием.
∙ При конфликтах и в стрессовых ситуациях
уединитесь, отступите. Например, выйдите из
дома, если заметите, что теряете контроль
над собой. Погуляйте или позвоните другу или
подруге.
 братитесь за помощью к специалисту – врачу
∙О
или психологу.
 дреса и информацию Вы найдёте по ссылке:
∙А
www.zh.ch/haeusliche-gewalt.

Что могу сделать я как стороннее лицо?
∙ Отнеситесь к жертве серьёзно и проявите
понимание, сочувствие и, прежде всего,
терпение.
 е подвергайте себя опасности без
∙Н
необходимости. В экстренном случае
обратитесь в полицию ( 117).
 аговорите с человеком, пострадавшим от
∙З
насилия, когда Вы окажетесь с ним наедине.
∙ Проинформируйте пострадавшего о том, что
домашнее насилие не разрешено, и он может
обратиться за помощью.
∙ Расскажите жертве насилия о возможностях
получения помощи и поддержки.
 онсультационные центры для жертв насилия
∙К
также помогут Вам в вопросах общения с
людьми, подвергающимися насилию.
 дреса и информацию Вы найдёте по ссылке:
∙А
www.zh.ch/haeusliche-gewalt.

