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Вы или близкое Вам лицо стали жертвой физи-
ческого, психологического или сексуального 
насилия? Вам нанесли телесные повреждения 
или Вы получаете угрозы? Не важно, являе-
тесь ли Вы жертвой или же свидетелем наси-
лия: в большинстве случаев это происходит 
неожиданно и вызывает чувство беспомощ-
ности, ярости или страха, а также совершен-

но меняет жизнь. Наш специализированный 
центр для пострадавших от насилия оказы-
вает поддержку и дает консультации в таких 
ситуациях: от психологического преодоления 
пережитого насилия и выяснения юридиче-
ских вопросов до предоставления кризисного 
приюта.  

Мне никогда не приходило в голову, 
что это может случиться со мной.

Свяжитесь с нами по теле-
фону: 052 625 25 00
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Мы поможем Вам в 
случае насилия
Все обращения абсолютно конфиденциальны и защищены 
законом о неразглашении.

Домашнее насилие
 Вас ударил/а совместно проживающий с 

Вами человек?
 Вам угрожает Ваш ребенок?
 Вас оскорбляет, пристает, наносит телесные 

повреждения или принуждает к чему-либо 
член семьи?

 Близкое Вам лицо является жертвой домаш-
него насилия?



Сексуальное насилие
 Вас вынудили к действиям сексуального 

характера?
 Вы подверглись сексуальному домогатель-

ству (например, словами, жестами, прикос-
новениями или сообщениями) на работе / 
на досуге / в школе?

 Вас изнасиловали или принудили к дей-
ствиям сексуального характера?

 Близкое вам лицо является жертвой сексу-
ального насилия?

Насилие общего 
порядка

 На Вас напали или Вам нанесли телесные 
повреждения?

 Вы стали жертвой дорожно-транспортного 
происшествия и получили телесные по-
вреждения во время такого происшествия?

 Вы подвергаетесь сталкингу, преследова-
ниям или приставаниям в реальной жизни 
или в интернете?

 Вы являетесь жертвой попечительских мер 
принудительного характера (помещение в 
чужеродную среду)?

 Вы являетесь жертвой брака по принужде-
нию или торговли людьми?

 Близкое Вам лицо является жертвой наси-
лия?

 Тебя избивают или пинают родители, 
родственники или другие лица?

 Тебе угрожали, тебя оскорбляли или шанта-
жировали в интернете, в школе, на досуге 
или дома? 

 Тебя принудили к действиям сексуального 
характера?

 Ты знаешь кого-то, кто является жертвой 
насилия?

Насилие по отношению 
к детям и подросткам



Наши методы
работы

Мы даем консультации по вопросам:

 об испытанном насилии;
 о планировании возможных последующих шагов;
 о Ваших правах как жертвы;
 о подаче заявления о совершенном преступлении.

Мы поможем Вам:

 справиться с испытанным насилием и его психологическими последствиями;
 преодолеть перенесенное насилие в финансовом плане;
 найти профессиональную, психологическую и юридическую помощь;
 найти кризисный приют.

Мы выясним:

 как осуществить последующие шаги;
 какие финансовые требования Вы можете выдвинуть;
 где Вы можете получить дополнительную помощь.



Консультации для специалистов
Кто может к нам обратиться?
Все. Мы оказываем поддержку социальным 
работникам, педагогам, врачам, работодате-
лям и всем другим лицам, которые на работе 
сталкиваются с насилием и пострадавшими от 
насилия. 

Что предлагает специализированный 
центр?
Обладая обширными знаниями о пострадав-
ших от насилия, наш центр предоставляет 
пространство для квалифицированного ана-
лиза и профессиональных консультаций о 
насилии. Мы указываем возможности, как вы-
сказать Ваши подозрения о насилии, инфор-
мируем и возможных способах действия, даем 
рекомендации в обращении с пострадавши-
ми от насилия, помогаем разработать план 

последующих действий и привлечь внимание 
Вашего (рабочего) окружения к этой теме.

Что дает мне консультация?
В первую очередь Вы узнаете, что делать 
в Вашей роли, как лучше всего поддержать 
пострадавших от насилия и какие действия 
скорее принесут вред. Мы поможем повысить 
Вашу осведомленность о насилии и дадим 
Вам понять, какой вред оно причиняет.

Когда мне связаться с центром?
С нами может связаться любой человек и, ко-
нечно же, чем раньше, тем лучше. Для школ, 
организаций, предприятий и т. д. мы также 
предлагаем программы по предотвращению 
насилия и будем рады рассказать Вам о них 
лично. 



Время работы телефонной линии
пн. – пт.: 08:00–12:00 и 13:30–17:00

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch


