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► Специализированный центр помощи жертвам домашнего насилия (СЦП –

► Центр помощи лицам, пострадавшим от преступлений (ЦПЛПП) Силезский

SOW)), Бялогард, ул Грюнвальдск 49, тел.(94) 311 32 50;

Фонд Голубой Крест, Явоже, ул. Дзвонкова 138, тел.(33) 498 69 48;

► СЦП, Хожув, ул. 3-го мая 4/1, тел. (32) 345 28 10;
► СЦП, Эльблонг, ул. Звёнзку Яшчужего 17, тел.(55) 255 00 01,(55) 230 60 00;
► СЦП, Гдыня, ул. Вейхеровская 65, тел. (58) 664 33 66, 664 34 50;
► СЦП, Гожув Велькопольски, ул. ул. Окшеи 39, тел./факс (95) 483 33 23,

► ЦПЛПП Эльблонгский Центр социальной медиации и активизации, Эльблонг,
ул.Звёнзку Яшчужего 17/101, тел. (55) 642 44 25;

► ЦПЛПП Центр кризисного вмешательства г. Гданьск, Пл. Кс. Густковича 13,
тел. 801 011 843, (58) 511 01 21/22;

721 41 60;

► ЦПЛПП Каритас Гнезненской архиепископии, Гнезно, Микр. Орла Бялего 20,

► Специализированный центр социальной помощи и реабилитации,

тел. (61) 425 57 82;

Гожице, ул.11-го ноября 12, тел. (15) 836 23 70;

► ЦПЛПП Каритас Келецкой епархии, Кельце, ул. Уженднича 78, тел. (41) 366 48

► СЦП, Яксице, ул. Спортова 4, тел.(52) 357 89 32;
► СЦП, ул. Кендзежин-Кожле, ул. Скарбова 4, тел./факс (77) 483 33 23,

47;

► ЦПЛПП Краковский форум социальных организаций KraFOS, Краков, ул. Бора-

481 02 82;

Коморовского 12, тел. (12) 421 32 41, 421 22 88;

► СЦП ГЦПС, Кельце, ул. 1-го мая 196, тел. (41) 368 18 67, (41) 366 10 52,

► ЦПЛПП Католическое общество помощи нуждающимся „АГАПЕ”, Люблин, ул.

бесплатный:19513;

► СЦП, Кольно, ул. Войска Польскего 69, тел.(86) 278 12 99;
► СЦП, Корытники 14, тел. (16) 671 85 94;
► СЦП, Люблин, ул. Базылянувка 44, тел. (81) 747 37 50;
► СЦП „СОС", Леско ул. Иоанна Павла II 18B, tel.(13) 492 72 53, 663 327 000;
► СЦП, Лодзь, ул. Францисканьска 85, тел. (042) 640 65 91;
► Комплекс центров помощи. Млава, ул. Словацкого 18, тел. (23) 654 52 29;
► СЦП,Нова Сажина, ул. Лукасевича 3, тел. (17) 241 38 13;
► СЦП, Олецко, ул. Голдапска 23, тел. (87) 520 34 30, 520 34 37;
► СЦП, Ольштын, ул. Балтыцка 37а, тел. (89) 527 57 11;
► СЦП ГЦПС, Ополе, ул. Малопольска 20а, тел.(77) 455 63 90;
► Комплекс центров помощи г.
Пястов, ул. Кс. Ежи Попелушко 24, тел. (22) 753 45 56;

► СЦП, Пила, ул. Ридигера 23, тел. (67) 349 09 69, 349 09 70
► СЦП при Городском центре кризисного вмешательства г. Познань, ул. Дольне
Хыбы 10, Пжежмерово, тел. (61) 814 22 71 доб. 2;

► СЦП, Русочин, ул. Ратая 10, тел. (58) 691 19 36;
► Тарновский центр кризисного вмешательства и помощи жертвам насилия,

Бернардиньска 5, тел. (81) 534 38 87;

► ЦПЛПП Содружество безработных и лиц, оказывающих помощь безработным
"Все вместе - In Corpore" Лодзь ул. Францисканьска 15, тел. (42) 639 72 03;

► ЦПЛПП Общество поддержки людских ресурсов, Жешув ул. Лещиньского 3,
тел. 668 667 554;

►

ЦПЛПП Центр социальной активности „Призма”, Сувалки ул. Нoниeвича 91,
тел. (87) 565 02 58;

► ЦПЛПП Общество „SOS для семьи”, Щецин, ул. Энергетиков 10, тел. (91) 433
03 39;

► ЦПЛПП Общество помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия
„Азиль” г. Торунь, ул. Бжозова 9, тел. (56) 657 58 61, 600 201 114;

► ЦПЛПП Всепольская служба помощи жертвам домашнего насилия "Голубая
линия", Варшава, ул. Коротыньского 13, тел. (22) 823 96 64, 824 25 01;

► ЦПЛПП Любушское общество помощи женщинам BABA, Зелена-Гура,
ул.Старый Рынок 17, тел./факс, (68) 454 92 32, 457 10 45, 692 064 061.

Сувалки, ул. Шверкова 60, тел. (87) 565 92 82;

► Уездный специализированный центр помощи жертвам домашнего насилия,
Водзиислав-Сленски, ул. Валова 30, тел. (32) 455 60 32;

► СЦП Вроцлав, ул. Бора-Коморовского 31, тел. (71) 352 94 03
► СЦП, Центр кризисного вмешательства, Закопане, ул. Макушиньского 9,
тел. (18) 206 44 54;

► СЦП, Здуны, ул. Стшелецка 10, тел. (62) 721 52 73, 602 384 357.

может принимать различные формы, в т. ч.:

(71) 352 94 03;

Тарнов, ул. Старых Шерегув 1, тел. (14) 655 66 59;

консультации), тел.606 256 790;

- это всевозможные однократные или
повторяющиеся действия или бездействие ближайшего
родственника (окружения), проживающего совместно
или распоряжающегося хозяйством, принуждающие Тебя
к поступкам, противоречащим Твоей воле, в особенности тем,
которые создают риск утраты жизни, здоровья, нарушающие
Твое достоинство, личную (физическую) неприкосновенность,
свободу, в том числе, сексуальную, влекущие за собой ущерб
Твоему физическому или психическому здоровью, а также
вызывающие страдания и моральный ущерб.

► ЦПЛПП Общество помощи AKSON, ул. Бора-Коморовского 31, Вроцлав, тел.

► СЦП, Тухоля, ул. Пшемыслова 6, тел. 664 721 527;
► СЦП,Тышовце, ул. Велька 101, тел. (84) 661 95 87;
► СЦП при Уездном центре помощи семье,
► СЦП, Свентохловице, ул. Зубжицкого 36, тел. (32) 345 21 65, 509 398 668;
► СЦП, Свиноустье, ул. Домбровского 4, тел.(91) 322 54 81.
► СЦП, Валбжих, ул. Огродова 2а, тел. (74) 846 75 58;
► СЦП Варшава, при Центре прав женщин (безопасное укрытие, амбулаторные
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► Консультация центра по правам женщин (правовые, психологические,
социальные консультации), Варшава, ул. Вильча 60/19, тел. (22) 622 25 17.
Список учреждений, оказывающих помощь лицам, пострадавшим от
домашнего насилия, а также обновленные контактные данный можно
найти на Интернет-портале www.mpips.gov.pl а также www.ms.gov.pl
в рубрике „Предотвращение домашнего насилия”.

► физического насилия (напр., когда Тебя кто-то бьет,
толкает, унижает, пинает, душит),
► психического насилия (напр., когда Тебя кто-то оскорбляет,
обзывает, унижает в присутствии других лиц, лишает
контакта с близкими, контролирует, постоянно критикует),
► сексуального насилия (напр., когда кто-то принуждает
Тебя к половым отношениям, к сексуальным
отношениям в неприемлемой для Тебя форме).
может стать, напр.:
- ребенок,
- инвалид,
- супруг (-а),
- пожилой человек,
- партнер.
При соучастии

ПОМНИ!
Виновник насилия в любой его форме должен
быть привлечен к уголовной ответственности.
В целях безопасности, своей и окружающих, прими
меры, позволяющие привлечь лицо, применяющего
насилие, к ответственности:
►
или прокуратуру; быстрая реакция
поспособствует обеспечению защиты Тебе и Твоим
близким, началу соответствующих процедур, а также
обеспечению сохранности улик происшествия;
►
для оказания Тебе
медицинской помощи;
выдать Тебе
о
причинах и роде телесных повреждений,
связанных с применением домашнего насилия;
►
либо в получении
информации о ближайших пунктах помощи,
Всепольский номер для жертв домашнего насилия
(пн. -сб. 8.00-22.00, воскресенье и
праздники 8.00-16.00);

-

Центр социальной помощи,
Уездный центр помощи семье,
Центр кризисного вмешательства,
Центр помощи,
Специализированный центр помощи жертвам
домашнего насилия (СЦП),
- Центра помощи лицам, пострадавшим от
преступлений (ЦПЛПП),
- Районного комитета по борьбе с алкогольной
зависимостью.

ПОМНИ!
А лицо, применяющее насилие в семье, обязано считаться
с тем, что будет вынуждено само покинуть место жительства.

, в частности, путем изоляции лица,
применяющего насилие. Ты можешь требовать:
- задержания лица, применяющего насилие, полицией,
- наложения на него прокурором или судом,
обязательства покинуть жилье, в котором оно до
последнего времени проживало вместе с Тобой,
- наложения на него судом запрета на общение с
Тобой или запрета на приближение к Тебе ближе,
чем на определенное расстояние.
Ты имеешь право
представителями
организационных ячеек
социальной помощи, районных комитетов по борьбе с
алкоголизмом,
полиции,
просвещения
или
здравоохранения.
Ты также имеешь право
домашнего насилия
занимаемого им
совместно с Тобой
, даже если Ты еще не
принял (-а) решения о заявлении об этом в полицию.
Отреагируй! Не оставайся равнодушным!
занимающиеся предотвращением
домашнего насилия (напр. полицию, учреждения,
оказывающие специализированную помощь) либо
насилию и
, что он имеет право искать помощи.
Если Ты стал свидетелем ситуации, в которой существует риск
для
, независимо от того, была ли извещена
полиция или нет,
, который может принять соответствующие решения,
связанные с опекунством, с целью защиты ребенка.

ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО:
► Жить в семье без насилия.
► Получать правовую защиту Твоей жизни, здоровья, чести
и доброго имени, а также самостоятельно принимать
решения, связанные с Твоей личной жизнью.
► Добиваться от органов государственной власти взятия
под защиту Тебя и Твоего ребенка, в случае угрозы
насилия или жестокости, в том числе, со стороны
ближайшего родственника.
1. Помощь со стороны органов государственной власти, вт.ч.напр.
- предоставление Тебе и детям, находящимся под Твоей
опекой, убежища в специализированном центре
помощи жертвам домашнего насилия, без получения
направления и вне зависимости от уровня дохода, на
период до трех месяцев, с возможностью продления,
в случаях, обусловленных Твоей личной ситуацией,
- предоставление неотложной психологической
и правовой помощи, а также организацию
незамедлительного доступа к медицинской помощи,
если того требует состояние Твоего здоровья,
- получения консультаций, в том числе: медицинской,
правовой, психологической и социальной.
2. Врачебную помощь, включая выдачу бесплатной
медицинской справки, от врача первого контакта,
о причинах и роде телесных повреждений,
вызванных применением домашнего насилия.
3. Добиваться от правоохранительных органов
возбуждения предварительного расследования в
отношении лица, применяющего насилие в Твоей
семье, а в случае надобности – его изоляции.
4. Активное участие в разбирательстве перед прокурором
и судом в качестве одной из сторон, в т.ч. право
на доступ к материалам дела, подачу ходатайств
о доказательствах (например, о допросе указанных
Тобой лиц), или обжалование выданных решений.
Подробную информацию о полагающихся Тебе правах и обязанностях
Ты можешь найти в
размещенном на Интернет-портале

