
НЕ БУДЬТЕ ЖЕРТВОЙ!
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО 

НА ВАС НАПАДАТЬ ИЛИ УНИЖАТЬ!
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

ВЫ И ВАШИ ДЕТИ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

При нападении, 
звоните в полицию: 158

При физическом нападении обратитесь к врачу 
и попросите медицинское заключение.

Если Вы решите уйти из дома, 
продумайте когда и куда Вы можете 
пойти, приготовьте финансовые средства, 
подумайте о безопасности детей.

Возьмите с собой: разрешение на проживание, 
свидетельства о рождении, паспорта - свой и детей, 
свидетельство о браке, карточки медицинского страхования, 
важные медицинские справки, документы о банковских счетах, 
платёжную карточку, договор аренды, одежду для себя и своих детей, 
деньги, лекарства, ключи от квартиры, автомобиля, мобильный телефон.

Не уходите без детей, потом может быть сложно к ним вернуться.

Если Вы уйдёте от нападавшего, это не значит, что Ваше разрешение 
на пребывание в ЧР отменят!

В случае развода и решения вопроса об опеке, суд защищает интересы 
детей. Тот факт, что один из родителей является иностранцем, не влияет 
на решение суда. Оба родителя имеют равные родительские права.

Если Вам нужен совет, Вы можете обратиться за помощью в ACORUS  - 
Центр помощи людям, находящимся под угрозой домашнего насилия 
и SIMI  - Общественное объединение по интеграции и миграции.



ACORUS бесплатно предоставляет:

·  экстренную помощь - временное жилье со скрытым адресом
·  жильё в социальном приюте с конфиденциальным адресом
·  консультирование лиц, находящихся под угрозой домашнего насилия
·  правовую информацию жертвам преступлений в связи с насилием в  
  семье
·  квартиры для проживания со скрытыми адресами  (как последующая помощь)

ACORUS - Центр помощи людям, находящимся под угрозой домашнего насилия
Dělnická 213/12, Praha 7 
E-mail: info@acorus.cz 
www.acorus.cz
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ телефон: 283 892 772

Документ был создан в рамках проекта «НЕ БУДУ ЖЕРТВОЙ!» при поддержке 
фонда Открытое общество Прага в программе "Шанц для женщин", который 

финансируется за счет Норвежских фондов. 

НЕ БУДЬТЕ 
ЖЕРТВОЙ!

SIMI - Общественное объединение 
по интеграции и миграции 
бесплатно предоставляет:

·  юридические консультации по вопросам пребывания в Чешской Республике, 
  по вопросам трудоустройства и т.д.
·  социальное консультирование: помощь в поиске жилья, работы, в оформлении 
  документов; помощь в вопросах здравоохранения; поддержка в общении 
  с госучреждениями; информация об открытии бизнеса; поддержка семьи и т. д. 
·  психосоциальное консультирование
·  семейное консультирование  - основная информация и консультирование
·  образование: актуальные предложения, посредничество в предоставлении 
  информации о специализированных курсах, переквалификация
·  консультации по телефону и электронной почте

SIMI
Baranova 33, Praha 3, Телефон: 224 224 379, 603 547 450, E-mail: poradna@refug.cz
www.migrace.com
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