
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Вы можете поговорить наедине с социальным работником вашего приемного центра.  
Если у вас нет связи с социальным работником, информацию о том, как обеспечить 
свою безопасность и реализовать свои права, вы можете получить по телефону.

До звонка
• Убедитесь в том, что находитесь в безопасном месте и располагаете временем для 

разговора,
• Проверьте уровень заряда батареи на телефоне,
• Продумайте вопросы, которые вы зададите: какие трудности удерживают вас в 

отношениях, в которых есть насилие? 

Во время звонка
• При необходимости, попросите о предоставлении вам услуг переводчика,
• Задайте все необходимые вопросы 
• Узнайте адрес ближайшей социальной службы, работник которой сможет оказать 

вам помощь.
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Полиция: 17

В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ:

НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН : 39 19
СЕКСУАЛЬНОМ НАПАДЕНИИ : 0 800 05 95 95 [Collectif féministe contre le viol]

ПРИНУДИТЕЛЬНОМ БРАКЕ : 01 30 31 05 05 [Voix de femmes]
ЖЕНСКОМ ОБРЕЗАНИИ И КАЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКИХ ГЕНИТАЛИЙ : 39 19 ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ, 119 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ [Allo enfance en danger]
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИНУЖДЕНИИ К ПРОСТИТУЦИИ : 0825 009 907 [Association ALC]

ВЫ МОЖЕТЕ ПОГОВОРИТЬ О:
Great Britain 
British Red Cross

Sweden
Svenska 
Roda Korset

Italy
Associazione 
Croce Rossa 
Italiana

Italy
Fondazione ISMU

France
France terre d’asile

Romania
Asociatia 
Alternative Sociale

Partenaires européens

Защитим женщин-мигрантов

Разговор останется конфиденциальным

ПЕРЕД ЛИЦОМ НАСИЛИЯ ВЫ НЕ ОДИНОКИ



У ВАС ЕСТЬ ПРАВА
 � Вы можете подать собственное заявление 

о предоставлении убежища, независимо от 
вашего супруга или семьи, у вас есть право на 
отдельное собеседование во Французском бюро 
по защите беженцев и апатридов (OFPRA) и 
индивидуальное решение.

 � Что касается юридических или медицинских 
процедур, вы можете попросить, чтобы вас 
принимала женщина и сопровождала женщина-
переводчик.

 � Вы можете попросить о проведении 
собеседования в частном месте.

 � Если вы стали жертвой насилия или запугивания, 
вы имеете право на бесплатные юридические 
консультации о:

 - Вашей безопасности, 

	 - Опеке над вашими детьми,

 - Разделе финансовых ресурсов семьи,

 - Процедурах по легализации статуса,

 - Процедуре развода.

 � Вы имеете право попросить о предоставлении 
вам отдельного жилья.

 � Вы имеете право на получение медицинской 
помощи с учетом пережитой ситуации.

 � Вы имеете право на помощь психолога, 
который поможет вам преодолеть болезненный 
жизненный опыт.

ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ В 
БЕЗОПАСНОСТИ?

 � Испытываете ли вы страх по отношению к кому-либо из членов семьи?

 � Применяет ли кто-либо из близких насилие по отношению к вам?

 � Поступают ли в ваш адрес угрозы, оскорбления или унижения со стороны 
кого-либо из близких?

 � Вас запугивают, наводят на вас страх, угрожают вам, чтобы причинить вам 
боль или контролировать вас?

 � Кто-либо позволяет себе прикасаться к вам, даже если вы против?

 � Вынуждены ли вы соглашаться на половую связь с партнером или другим 
лицом? 

 � Угрожает ли вам кто-либо причинением вреда вашим детям или их 
похищением?

 � Должны ли вы спрашивать разрешения перед тем, как потратить личные 
деньги, выйти из дома, поговорить по телефону, встретиться с друзьями 
или родственниками?

 � Уничтожал ли кто-либо ваши личные вещи с целью запугать или 
контролировать вас?

 � Забирали ли у вас паспорт или другие важные документы?

 � Шантажировали ли вас?

 � Принуждают ли вас к браку против вашей воли?

 � Покушается ли кто-либо на вашу физическую неприкосновенность?

В ЭТОМ НЕТ 
ВАШЕЙ ВИНЫ
Любой человек может стать 
жертвой насилия, невзирая на 
возраст, этническую или 
религиозную принадлежность, 
национальность, сексуальную 
ориентацию, уровень жизни и место 
нахождения. 

Вы не виновны в том, что с вами 
происходит. Вам не следует винить 
себя. 

Насилие и унижение абсолютно 
неприемлемы. 
Во всех странах Европы у вас есть 
право на правосудие и защиту.

Вы не одиноки: социальные 
работники и адвокаты окажут вам 
помощь.  

Не стесняйтесь говорить об этом, 
потому что только ваше слово 
cможет изменить ситуацию. 

Если вы ответили «да» на один из вопросов, возможно, вы 
являетесь жертвой насилия или контролирующего поведения.  


