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Приют для женщин - жертв
домашнего насилия начал
свою работу с реализации

проекта «Изучение проблемы
домашнего насилия в

Лидском регионе»
с 01.12.2009 года.



Приют – это место, где может
проживать некоторое время

женщина, пережившая домашнее
насилие, со своими детьми, если ей и

ее детям угрожает опасность -
насилие.

Условия проживания в приюте
максимально приближены к

домашним.















Главная цель работы приюта – это
предоставление возможности женщине и
ее детям укрыться в экстренной ситуации,

если им угрожает опасность,
предоставление возможности оказать

социальные, психологические, духовные
и до врачебные услуги, если это

необходимо.



Задачи приюта:
- Создание необходимых условий пребывания женщин и
детей во временном убежище;
- Поддержка женщин и детей в решении проблем;
- Оказание психологической, юридической, социальной
помощи женщинам и детям через направление на
консультации к специалистам;
- Мобилизация собственных возможностей и внутренних
ресурсов женщин по преодолению сложных жизненных
ситуаций;
- Предоставление информационно-просветительской
информации.



Условия проживания в приюте:
1. Прием женщин осуществляется после собеседования по
телефонам, указанным в рекламах, по которым можно звонить
женщинам в кризисных ситуациях круглосуточно.
2. Пребывание женщины в приюте является добровольным и
конфиденциальным.
3. Женщины, побывавшие в приюте не имеют права распространять
информацию о его местонахождении.
4. Недопустимо насилие в отношении детей и друг к другу в приюте.
5. Проживание и питание в приюте женщинам предоставляется
бесплатно, если женщина желает купить что-либо, она приобретает
это на свои деньги.
6. При временном отсутствии женщины в приюте, дети находятся с
ней.



Условия для отказа помещения в приют:
1.  Не принимаются женщины с активными
формами инфекционных заболеваний.
2.  Если от женщины  исходит угроза
безопасности сотрудникам и женщинам с
детьми, находящимся в приюте, а так же
существованию приюта.
3.  Отказ делается женщинам в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.



Основные принципы работы приюта:
♦ Анонимность.
Анонимность сохраняется для всех
обратившихся в приют за помощью.
♦ Конфиденциальность.
Конфиденциальность подразумевает
корректное использование сведений
различного характера участников.
♦ Двусторонняя ответственность.








