
Как не стать жертвой домашнего 

тирана? Что делать, если в Вашей 

семье уже имеет место насилие?  
1. Если сложилась критическая ситуация, то 

постарайтесь незамедлительно покинуть 

квартиру. 

2. Попросите соседей, которым Вы больше 

других доверяете, чтобы они вызывали 

милицию, если услышат из Вашей квартиры 

крики. 

3. В случае же, если Вы не можете выйти из 

квартиры, необходимо: 

- запереться в ванной с телефоном и 

попытаться вызвать милицию; 

- позвонить друзьям или соседям и попросить 

их прийти на помощь; 

- открыть окна, попытаться привлечь 

внимание прохожих; 

- если Вам удалось попасть на лестничную 

площадку, то звоните во все двери, зовите на 

помощь. Даже если никто не выйдет, это 

может остудить нападающего, а у Вас будут 

свидетели в случае, если вы обратитесь в 

милицию. 

 
 

В решении проблем насилия в 

семье Вам помогут: 
Общенациональная линия для 

пострадавших от домашнего насилия 

88011008801 

Правоохранительные органы. Если Вы 

стали жертвой или свидетелем семейного 

насилия в семье, не ждите трагедии!  

Обратитесь за помощью по телефону 

экстренного вызова милиции - 102 

Территориальные центры 

социального обслуживания населения.  

30216 – телефон горячей линии 

Вороновского территориального центра 

социального обслуживания населения 

Медицинские учреждения. Если Вы 

пострадали от физического насилия, 

обратитесь за медицинской помощью, 

зафиксируйте побои. В дальнейшем 

заключение врача поможет наказать 

преступника.                      

 

СДЕЛАЙТЕ ШАГ ЛЮБВИ К 

СВОЕМУ РЕБЕНКУ! ОСТАНОВИТЕ 

АГРЕССИЮ К НЕМУ!  

ОБРАТИТЕСЬ ЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ САМИМ 

ТРУДНО! 

 
Педагог-психолог 

Матюлевич М.И. 

 

УО «Пелясская СШ с обучением 

на литовском языке» 
 

 

 
Жить - это любить. А любовь 

нужно оберегать, развивать и 

умножать настолько, насколько это 

возможно. Излучение любви 

приведут нас к тому источнику, из 

которого она берет свое начало - к 

ребенку 

М. Монтессори 
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Остановить насилие в Ваших 

силах. 

 

НЕ ДОПУСТИТЬ НАСИЛИЯ 

– СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ! 

 

 
 

 
 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – 

ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

 
 

Основные виды насилия 

 
Физическое –преднамеренное 

нанесение жертве физических по-

вреждений (избиение, истязание, 

сотрясение, удары, пощечины, укусы,  

душение) 

Сексуальное - совершение 

сексуальных действий против воли 

партнера, а также принуждения к 

неприемлемым для него приемам, 

способам сексуальных отношений 

Экономическое - материальное 

давление, которое может проявляться в 

запрете работать или обучаться, 

лишении финансовой поддержки 

Психологическое -  нанесение 

вреда психологическому здоровью 

жертвы, проявляющееся в 

оскорблениях, запугивании, угрозах, 

шантаже или безразличное отношение к 

ребѐнку 

 

 

 
 

В подавляющем большинстве 

случаев жертвами насилия в семье 

становятся женщины и дети 


