«Не молчи!»…
«Кризисная» комната поможет в непростой ситуации
в семье.
Семейное насилие – проблема, актуальная десятки веков. По
данным Всемирной организации здравоохранения до 70% женщин во
всем мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны мужа.
И хотя принято считать, что насилие – удел проблемных семей, таких, в
которых супруг пьет или вернулся из тюрьмы, в действительности она
не всегда связана с пьянством и бедностью.
Что характерно, иногда речь идет не только о рукоприкладстве
или изнасиловании. Психологическое насилие - унижение, угрозы,
оскорбления - порой травмируют куда сильнее. Не единичны случаи,
когда женщины, доведенные издевательствами до отчаяния, убивают
себя и детей. Еще больше ситуаций, когда разъяренные мужья избивают
жен до смерти. Что делать в такой ситуации, куда обратиться и искать
выход?
Для тех, кто оказался
в подобном положении, в районе
функционирует «кризисная» комната, которая предназначена для
оказания услуги временного приюта гражданам, находящимся в
кризисной ситуации: жертвам торговли людьми; лицам пострадавшим
от насилия в семье, террористических актов, техногенных катастроф и
стихийных бедствий, лицам из числа, детей-сирот и детей, оставшимся
без попечения родителей.
Комната оснащена необходимой мебелью и инвентарем (шкаф,
диван-кровать, стол, стулья, постельные принадлежности, посуда).
Имеется возможность приготовления пищи.
Режим работы «кризисной» комнаты – круглосуточный. В
«кризисную» комнату помещаются граждане по направлению
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома,
отдела образования, спорта и туризма райисполкома, УЗ «Хотимская
ЦРБ», Хотимкого РОВД, а также обратившиеся на добровольной
основе. Основанием для помещения в «кризисную» комнату является
направление одним из вышеназванных органов и письменное заявление
гражданина, зарегистрированное в установленном порядке.
Решение об оказании социальных услуг гражданину (семье) в
«кризисной» комнате на условиях круглосуточного пребывания
принимает директор центра либо лицо, временно исполняющего его
обязанности. При обращении гражданина в нерабочее время (в вечернее
либо ночное) данное решение принимается лицом, ответственным за
организацию работы «кризисной» комнаты.

С гражданином заключается договор на оказание услуги
временного приюта по установленной законодательством форме.
Срок пребывания в «кризисной» комнате граждан определяется в
договоре и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной
жизненной ситуации.
Пребывание граждан в «кризисной» комнате, бытовые и прочие
условия их жизнедеятельности основываются на самообслуживании.
В период круглосуточного пребывания в «кризисной» комнате
питание граждан, покупка лекарственных препаратов, средств личной
гигиены осуществляется за счет собственных средств граждан, средств,
переданных центру физическими и юридическими лицами путем
дарения, а также средств, поступивших по линии гуманитарной помощи
(при их наличии).
Если Вы подвергаетесь домашнему насилию, если вам необходима
эмоциональная поддержка в трудной жизненной ситуации, если не с
кем поделиться своей проблемой, Вы можете обратиться за помощью в
отделение социальной адаптации и реабилитации учреждения
«Хотимский РЦСОН» по адресу: г.п.Хотимск, ул.Ленинская, 20,
каб.5. По телефону 78 9 77 или при личной встрече со специалистами
отделения вы получите необходимую
консультацию, сможете
преодолеть травматические последствия
насилия и возродить
самоуважение
и
уверенность
в
себе.
Анонимность
и
конфиденциальность гарантируются.
Мы готовы Вас выслушать, поддержать и помочь принять
необходимое для Вас решение!
Телефон «Горячая линия» 78-8-64
Отделение социальной адаптации
и реабилитации
учреждения «Хотимский РЦСОН»

В «кризисной» комнате

