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Вы подверглись насилию или  угрозам в 
собственном доме? Контролируется каждый Ваш шаг 

семьей, партнером или кем-то другим из ближнего 
окружения? 

Помощь существует! 
 

 
 
Если Вы подверглись насилию: 
 

Обратитесь за помощью. Позвоните в Убежище для женщин, Социальную Службу или поликлинику 
по месту жительства. Поговорите с учителем или кем-то другим, кому Вы доверяете и кто может 
помочь найти необходимые контакты на первом этапе.  
 

Имейте под рукой на случай, если Вам придется срочно покинуть помещение: 
деньги, телефон, банковские карты, паспорт или удостоверение личности, ключи, запасную 
одежду, необходимые лекарства, другие необходимые документы.  
Детям: Любимую игрушку, одожду, бутылочку, смесь, памперсы.  
Если есть возможность: телефон и адрес друга, которому можете позвонить в экстренном случае. 

 
 
 



    

 

  

Советы и поддержка 

 
Если вы подверглись насилию: 
 

Беседы один на один проводятся в медицинских центрах (ÖVC), Убежищах для женщин 
(Kvinnojour), а также психологами и кураторами в поликлиниках. Часто имеется возможность 
встретиться с другими людьми, у которых есть проблемы, подобные Вашей, и обсудить эти 
проблемы в группе. Заявление на участие в подобной группе подается в отдел пособий Социальной 
службы (enhet för ekonomiskt bistånd). Социальная служба может также предоставить информацию 
о том, куда Вам следует обратиться за помощью и поддержкой. Если Вы подверглись насилию, 
Социальная служба сама может помочь Вам вступить в контакт с необходимыми организациями.  
 
Детям-свидетелям насилия: 
 

Насилие среди ближайшего взрослого окружения зачастую наносит ребенку серьезную психологическую 

травму. Ребенку необходима поддержка, чтобы пережить случившееся. В центрах ÖVC имеются 

возможности для проведения индивидуальных бесед с детьми и подростками, а также для работы в 

группах  

С детьми от 7 до 12 лет.  

 

 

 

 

Если Вы сами совершили насилие:  
 

Если Вы нуждаетесь в помощи, чтобы прекратить совершать насильственные действия, свяжитесь 
с ÖVC для индивидуальной беседы. 
 

 

 

 

 

При наличии следов насилия 
 

Свяжитесь с поликлиникой по месту жительства (Vårdcentral) или пунктом неотложной помощи при 

больнице для получения медицинской помощи и засвидетельствования следов насилия. Это поможет Вам 

в случае, если Вы впоследствии решите обратиться в полицию.  

 

 

Экономическая поддержка 
 

Свяжитесь с Социальной службой, отделом пособий, если у Вас есть вопросы по поводу ваших финансов. 

 

 

Потребность в убежище 
 

Свяжитесь с Социальной службой, отделом пособий, сотрудники которого проведут анализ того, какой 

степени риска Вы подвергаетесь и есть ли необходимость в предоставлении Вам убежища. Если таковая 

необходимость есть, Вам предоставят приют для проживания. Заявление о защите личных данных 

подается в Налоговую службу, в полиции же Вы можете подать заявление на получение охранного 

пакета, включающего в том числе телефон со звуковой сигнализацией и GPS. 

 

 

 

 

 

Заявление в полицию 



    

 

  

 
Если Вас избили, если Вам угрожали, имеет место преступление. Позвоните в полицию или лично 

обратитесь в местное ее отделение. С помощью полиции Вы сможете получить адвоката для помощи в 

судебном процессе.  

Служба помощи жертвам преступлений предоставляет бесплатную помощь, такую как например 
индивидуальная поддержка при допросе или в суде.  
Служба может также предоставить информацию о заявлении в полицию, процедуре допроса и 
судебного заседания.  
 
До заявления в полицию:  
 
Ведите дневник. Что и когда случилось, легко забыть.  
Фотографируйте следы насилия.  
Не стирайте одежду, в которой Вы подверглись насилию.  
Сохраняйте смс и e-mail. 
Обратитесь к врачу, чтобы зафиксировать наличие следов насилия. 
 
Вопросы по поводу опеки над детьми, их проживания и окружения 
У Вас есть вопросы по поводу Ваших родительских прав? Свяжитесь с юристом по делам семьи в 
Социальной службе, там Вы получите советы и информацию.  
Прочая информация: 

www.kvinnofridslinjen.se (Для жертв, их родственников, а также тех, кто осуществил насилие) 020-50 50 

50 

www.terrafem.org (Бесплатная горячая линия на других языках) 

020-52 10 10 

www.tuvaforum.se  (Советы и информация)  
 

А также www.bjuv.se/valdinararelationer 

 

Социальная служба: 

Альмгатан 2 в Бьюве. Тел. 042-458 51 00  

Если Вам нужна экономическая поддержка (срочное убежище), попросите дежурного социального 
работника. 
По вопросам детей и молодежи обратитесь в приемную. 
 

Дежурный Социальной службы в нерабочее время: 
042-144 14 

(коммутатор полиции, скажите, что звоните дежурному Социальной службы) 

 

Полиция 

Хельсингборг, Берга алле, 25. Тел. 114 14 

Если совершается преступление, звоните 112. 

 

ÖVC (поликлиника) 

Беседы специалистов с жертвами насилия, детьми, бывшими свидетелями насилия и теми, что сами 

проявляли насилие по отношению к другим 

042-458 56 99 

Помощь родителям  042-458 51 20 

 

Убежище для женщин 
Хельсингборг   042-181510 

Энгельхолм   0431-10296 

Хёганэс   042-340207 

 

Дежурный службы помощи жертвам преступлений: 

 

Хельсингборг   042-13 37 00 

 

http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.terrafem.org/
http://www.tuvaforum.se/
http://www.bjuv.se/valdinararelationer


    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


