Многоязычный кризисный женский центр
«Террафем» (Terrafem) info@terrafem.org
43 языка. Звонок бесплатный
и не показывается на счёте за телефон.

020-52 10 10

«Квиннофурум» (Kvinnoforum)
Развитие личности, реабилитация, обучение
и профилактические мероприятия.

www.kvinnoforum.se

«Квиннофрид» (Kvinnofrid)
Деятельность на общественных началах
по распространению информации
о жестоком обращении с женщинами.

www.kvinnofrid.se

Женский «телефон доверия» (Kvinnofridslinjen)
Круглосуточная линия поддержки.
Звонок бесплатный
и не показывается на счёте за телефон.

020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Кризисный центр жертв преступлений, Вестеросе 0223-711 70
(Филиал в Фагерсте (Fagersta)
Линия поддержки на разных языках

08-642 00 44
www.boj.se

Орган поддержки жертв преступлений
(Brottsoffermyndigheten)

www.brottsoffermyndigheten.se

Притеснение и насилие
на основе культурных традиций

www.hedersfortryck.se

Линия помощи детям BRIS
Понедельник-пятница 15.00-21.00
Суббота-воскресенье 15.00-18.00
Звонок бесплатный и не показывается
на счёте за телефон.

116 111

Телефонная линия «Помощь ближнему»
Время 21.00-06.00 каждую ночь

08-702 16 80

Полиция
Полиция экстренно

114 14
112

Кризисный
женский центр
FRIDA
Для Вас

Språk: Ryska
100901

Кризисный женский центр FRIDA

На что следует обратить внимание

Кризисный женский центр FRIDA работает на
общественных началах и является религиозно и
политически независимым. Мы работаем против всех
форм жестокости и насилия по отношению к женщинам
и детям в Фагерсте (Fagersta), Нурберге (Norberg) и
Шинскаттеберге (Skinnskatteberg).

Если Вы можете ответить положительно на несколько из
вопросов, перечисленных ниже, это может означать, что Вы
находитесь в неблагополучном окружении.

Мы говорим на шведском, английском,
румынском и боснийском языках.

арабском,

Чем мы Вам можем помочь
o Помочь практическими советами по телефону или
при личном посещении.
o Посетить Вас на дому.
o Выслушать Вас.
o Рассказать Вам о Ваших правах.
o Помочь Вам в установлении контакта с семейным
юристом и другими официальными учреждениями.
o Помочи Вам при письменном обращении в
официальные учреждения.
o Помочь Вам в понимании официальных решений.
o Сопроводить Вас при посещении врача, полиции,
адвоката, социальной службы и подобного.
o Дать Вам совет и поддержать Вас в Ваших решениях.
o Посоветовать Вам хороших адвокатов и других
консультантов.
o Поддержать Вас в случае судебного разбирательства.
o Предоставить Вам и Вашим детям защищенное
жилище в экстренных ситуаациях.
o Помочь Вам с переездом в другой город, поскольку
мы имеем контакты с другими кризисными центрами.

 Чувствуете ли Вы, что в отношении что‐то не так?
 Чувствуете ли Вы страх и угрозу?
 Обвиняют ли Вас, если что‐то не так?
 Контролируют и изолируют ли Вас?
 Называет ли Вас Ваш партнер, например, дура, сука,
идиотка, и тому подобное?
 Обвиняет ли Вас Ваш партнер в неверности?
 Имеет ли Ваш партнер полный контроль над Вашими
деньгами и вещами?
 Сердится ли Ваш партнер, когда Вы звоните друзьям или
родственникам?

Телефон:
070-275 19 28
0223-128 50
Электронная почта
frida.1@live.se

Свяжитесь с нами.
Вы можете быть анонимны.
Мы обязаны соблюдать
профессиональную тайну.

