
КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ 

МУЖЧИН



«Насилие - это любое действие, 
направленное против другого 

человека, которое в результате 
причиняемой ему травмы, боли, 
запугивания или оскорбления, 

принуждает этого человека 
сделать что-либо против своей 
воли или прекратить желаемое 

им занятие». 

(Isdal, 2000)



Вы подверглись насилию, жестокому обращению 
или другому ущемлению прав со стороны партнера, 
членов семьи или других лиц, с которыми Вы 
поддерживаете близкие отношения?

Обратитесь в Кризисный центр.

В Кризисном центре Вам могут предложить:
• Беседы в приемные часы
• Поддержку, внимание и понимание
• Установление обстоятельств Вашей ситуации
• Советы, руководство и информирование
• Оценку угроз
• Меры обеспечения безопасности
• Помощь в налаживании связей с аппаратом   
 поддержки
• Безопасное место для проживания в    
 переходный период
• Практическую помощь в поиске путей решения,  
 которые позволили бы Вам снова встать на ноги 



Мужчины и насилие
Многие полагают, что мужчины подвергаются насилию в 
общественной сфере, а женщины - в отношениях с близкими 
людьми. Любой человек способен прибегнуть к насилию, 
также как и любой может подвергнуться насилию и жестокому 
обращению, в том числе и со стороны близких.

Многие мужчины подвергаются насилию со стороны своего 
партнера или других близких им людей. Многим мужчинам 
нелегко обращаться за помощью: они боятся, что им не 
поверят, они испытывают стыд, а также сталкиваются с 
предубеждениями и невежеством в отношении пережитого 
ими. Ситуация может казаться безнадежной и безвыходной.

Мужчины сталкиваются с насилием в различных ситуациях, 
таких как, например: 
• Мужчины, подвергающиеся насилию со стороны   
 своего партнера, родителей, детей или других   
 близких родственников
• Мужчины, ставшие жертвами изнасилования   
 или других насильственных действий сексуального   
 характера 
• Мужчины, подвергающиеся насилию по    
 мотивам чести, негативному социальному    
 контролю, насильственному браку или торговле   
 людьми  



Нестационарное обслуживание
Данные услуги предназначены для непроживающих в 
кризисном центре мужчин, которые подверглись одному или 
нескольким видам насилия со стороны близких людей или 
иным посягательствам на свою личность.

В случае если мужчинам требуется защита, им предложат 
проживание у нас.

Мы предлагаем клиентам Кризисного центра в Сальтене 
следующее нестационарное обслуживание:
• Советы и наставничество
• Индивидуальные беседы
• Помощь в том, чтобы справиться с пережитым   
 насилием  
• Помощь в установлении контактов с аппаратом   
 поддержки
• Помощь в установлении контактов с адвокатом
• При необходимости оказание помощи в контактах с   
 полицией 
• Практическая помощь
• Беседы с детьми, которые подверглись насилию/  
 стали свидетелями проявления насилия
• Помощь в том, чтобы снова встать на ноги 



Вы можете связаться с нами:

• по круглосуточной линии:  +47 75 55 58 90
• по электронной почте:   
 krisesenteret@bodo.kommune.no

На звонки отвечают сотрудники, которые 
специализируются на связанных с насилием 
вопросах и обладают опытом работы с 
людьми, находящимися в кризисной ситуации.

Обратитесь к нам, и вместе мы постараемся 
найти пути решения. 



Часто задаваемые вопросы:
• Подвергаюсь ли я насилию/жестокому   
 обращению?
• Что делать, если мне необходимо   
 прервать отношения?
• Какими правами я обладаю, например, в  
 случае разрыва отношений? 

- Все сотрудники кризисного центра   
 обязаны хранить служебную тайну.
- Все наши услуги оказываются   
 бесплатно.
- Направить мужчин в кризисный центр  
 могут также и представители других   
 учреждений аппарата поддержки. 



75 55 58 90
krisesenteret@bodo.kommune.no
bodo.kommune.no/krisesenteret

Вы можете  
связаться с нами:


