
Ханты-Мансийск, 2021 

  

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

 Бюджетное  учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр  

социальной помощи семье и детям» 

  

 

Проезд     № 22, 26 

Бюджетное  учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям» 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Светлая, д.65 

8 (3467) 930-750, 930-751 

nadegdahm@mail.ru 

www.vegahm.ru 

https://ok.ru/group/55450172457113 

https://www.instagram.com/centr_vega/ 

https://vk.com/id555634327 

 

Если  Вам необходима помощь, 

Вам помогут специалисты 

отделения 

Заведующий 

отделением 

Китайкина Елена  

Вячеславовна 

 каб.103 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

Морозова Ольга  

Тимофеевна 

каб.103 

 Маскевич Татьяна  

Васильевна 

каб.102 

 Пашина Екатерина 

Григорьевна 

каб.102 

Психологи Козлова Юлия 

 Сергеевна 

каб.104 
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Вы столкнулись с жестокостью в сво-

ей семье? Возможно, что-то из пере-

численного ниже покажется Вам зна-

комым: 

      Если ваш близкий человек (муж, бывший 
муж, партнер, или гражданский супруг)  

--- оскорбляет и унижает Вас;  

--- не разрешает Вам видеться с подругами и 
родственниками;  

--- бьет или кричит и угрожает побоями;  

--- бьет детей; наказывает детей, когда злится на 
Вас;  

--- заставляет Вас заниматься сексом против Ва-
шей воли;  

--- не хочет, чтобы вы работали или даже искали 
работу;  

--- заставляет Вас думать, что только он может 
правильно распоряжаться семейными деньгами;  

--- постоянно критикует Вас(как Вы одеты, как 
Вы готовите еду, как Вы выглядите) и др..  

     Если это происходит с Вами, вашей подру-
гой, сестрой, мамой или соседкой, то можно го-
ворить о домашнем насилии.  

Остановитесь! 
В вашей семье нет понимания и любви, а есть 
домашнее насилие! 
Насилие в семье не проходит само по себе. 
Обычно ситуация становится хуже и хуже со 
временем, и часто причиняет вред не только 
Вам , но и Вашим детям. 
 
Продумайте индивидуальный план безопасно-
сти. Приготовьте деньги, документы и одежду 
где-нибудь вне дома. Приготовьте "аварийный 
набор" - ключи, деньги, документы держите в 
доступном месте, для того, чтобы, взяв их, вы 
могли быстро покинуть дом.  
Вы можете обратиться за помощью: 

 в Отделение психологической помощи  

гражданам (служба профилактики семей-

ного неблагополучия, служба «Экстренная 

детская помощь») 
 

У каждого человека иногда случаются 

проблемы. Телефон доверия дает возможность в 

такой ситуации получить поддержку, разобраться 

в том, что происходит, в спокойной обстановке и 

в разговоре с доброжелательным человеком ре-

шить, какие шаги сделать. 

Телефоны доверия в настоящее время 

очень популярны во всем мире. Дети, подростки, 

их родители звонят и советуются, как лучше по-

ступить. Ведь не в каждой ситуации хватает сво-

его опыта, а решение нужно принять.  

На телефонах доверия работают специ-

ально обученные специалисты - психологи. Чело-

век может поделиться с консультантом телефона 

доверия любой беспокоящей его проблемой.  

Телефон доверия открыт для каждого 

человека. Не имеет значения возраст, место жи-

тельства, состояние здоровья звонящего. Любой 

человек имеет право быть принятым, выслушан-

ным и получить помощь.  

Помощь на телефоне доверия всегда ано-

нимна. Позвонивший может не сообщать свое 

имя, адрес или другие данные. Еще, обращаясь 

на телефон доверия, человек может получить ин-

тересующую его информацию о службах, оказы-

вающих помощь.  

Детский телефон доверия работает круг-

лосуточно, без выходных, бесплатно с домашне-

го и мобильного телефонов. 

Вы можете поговорить: 

об отношениях со сверстниками,  
родными… 

о дружбе, первой любви… 
 

о трудностях в учебе… 
 

о сдаче экзаменов… 
о своих переживаниях…. 

Детский телефон доверия  

 Если ты попал в трудную  ситуацию!   

 Если у тебя проблемы во  взаимоотношениях 
с родителями или одноклассниками! 

 Если у тебя есть секреты, о которых ты бо-
ишься рассказать  взрослым! 

 Если тебя не понимают окружающие! Если 
тебе не с кем поделиться своими проблемами! 

Основные правила нашей работы: 
1.  Анонимность - ты не обязан называть себя, 
передавать свои личные данные. Можешь пред-
ставиться любым именем, твой телефонный но-
м е р  н е  ф и к с и р у е т с я . 
2.  Конфиденциальность - наш разговор не запи-
сывается и никому не передается . 
3.  Толерантность - психолог с уважением отне-
сется  к  т ебе  и  твоей  проблеме . 
4.  Свобода разговора - ты можешь в любой мо-
мент прервать разговор. 

  Звонок на номер 8-800-2000-122 осу-

ществляется бесплатно и анонимно со стацио-
нарного или мобильного телефона. Дети или 
родители смогут прямо по телефону получить 
экстренную консультативно-психологическую 
помощь у специалистов по любому случаю жес-
токого обращения с детьми, в том числе в случа-
ях сексуального насилия как в семье, так и вне ее.  

http://www.murman.ru/skanna/safety.html
http://www.murman.ru/skanna/safety.html

