ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЯ – ОБРАТИТЕСЬ ЗА
ПОМОЩЬЮ!
Расскажите о домашнем насилии по отношению к Вам, тому, кому Вы
доверяете.
Позвоните на общенациональную горячую линию для пострадавших
от домашнего насилия в Беларуси 8-801-100-8-801.
Посетите «Шкловский районный центр социального обслуживания
населения» по адресу: г. Шклов, ул. Почтовая, д. 31, каб. 6 или позвоните по
телефону 95-549.
Обратитесь в отдел внутренних дел Шкловского райисполкома или по
телефону 102.
При обращении жертвы семейного насилия в Шкловский РЦСОН
специалист центра оказывает экстренную психологическую помощь.
Мотивирует на очное обращение за помощью в ОВД, РЦСОН, УЗ «Шкловская
ЦРБ» и предоставляет их координаты.
В случае обращения жертвы насилия в РЦСОН проводится первичная
диагностика и оказывается необходимая помощь для решения наиболее острых
проблем, выявленных при обращении. При наличии угрозы дня жизни и
здоровья жертвы насилия в семье и (или) проживающих с ней детей,
принимается решение о предоставлении экстренной помощи жертвам насилия с
предоставлением места в «кризисной» комнате.
Круглосуточно осуществляется прием информации о насилии в семье
оперативно-дежурной службой ОВД по телефону. При сообщении о том, что
человек переживает насилие в семье, сотрудники ОВД осуществляют в
установленном порядке прием и регистрацию заявления, при необходимости выбывают на место с целью выяснения обстоятельств происшествия. Далее
проводят необходимые процессуальные действия, при наличии травм и
телесных повреждений рекомендуют обратиться в УЗ «Шкловская ЦРБ» для
получения медицинской помощи. При необходимости сотрудники ОВД
сопровождают жертву насилия в семье к месту оказания медицинской помощи,
проведения судебно-медицинской экспертизы. Затем информируют жертву
насилия в семье о том, что она может получить психологическую, правовую,
материальную и другие виды помощи в РЦСОН, выдают информационный
буклет о РЦСОН.
При обращении жертвы насилия в семье в УЗ «Шкловская ЦРБ» или по
телефону 103 медицинские работники выясняют фамилию, имя, отчество
жертвы, ее место жительства и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Если характер телесных повреждений и/или объяснения жертвы насилия в
семье свидетельствуют, что травма получена при обстоятельствах, влекущих
уголовную или иную ответственность самого клиента или иных лиц,
медицинские работники обязаны немедленно поставить об этом в известность
оперативного дежурного ОВД по телефону 102.
Отдел охраны правопорядка и профилактики
отдела внутренних дел Шкловского райисполкома

