
Высмеивает, заставляет чувствовать тебя 
неполноценной, неуклюжей или никчемной.

Изолирует тебя, препятствует твоему 
общению с семьей или друзьями, ревнует или 
провоцирует ссору.

Угрожает тебе, унижает, кричит или оскорбляет 
тебя наедине или на людях.

Заставляет тебя чувствовать себя виноватой, 
обвиняет тебя во всем.

Угрожает причинить вред тебе или твоей семье.

Тебе страшно от его взгляда или жестов.

Он контролирует твои деньги, то, как ты 
одеваешься, проверяет твой мобильный 
телефон и социальные сети.

Он когда-либо подвергал тебя физическому 
насилию.

Он заставлял тебя заниматься сексом против 
твоей воли.

Он угрожает забрать у тебя твоих детей, если 
ты бросишь его.

Первый шаг, который ты можешь 
сделать, — это рассказать о своей 
ситуации другим людям и попросить 
помощи. Мы советуем обратиться 
к семье и друзьям, которым ты 
доверяешь, чтобы они поддержали 
тебя и помогли в эти трудные 

времена.

Что делать?

ТЫ МОЖЕШЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ 
ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ, ЕСЛИ ТВОЙ 
ПАРТНЕР ИЛИ БЫВШИЙ…

МЫСТОБОЙ
Позвони на номер 016. Это бесплатный 
иконфиденциальный номер телефона для справоки 
юридической помощи — 24 часа и на 53 языках.
Напиши в WhatsApp на номер 600 000 016
Отправь эл. письмо: 016-online@igualdad.gob.es

Зайдина WRAP, сайтс ресурсами поддержки
и предотвращения случаев гендерного насилия. С его 
помощью можно найти информацию о полицейских 
участках, судебных органах, справочных, медицинских 
и консультационных центрах, расположенныхближе 
всего к твоему месту жительства.
Если ты несовершеннолетний и считаешь, что кто-то 
из твоих близких подвергается гендерному насилию, 
можешь позвонить в фонд ANAR по телефону900 20 
20 10.
Доверься медицинским работникам из твоего 
медицинского центра и расскажи им об этом.

Первыеприз 
накижесток 
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ия

борьба с гендерным насилием

NIPO: 048-21-201-1

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
http://016-online@igualdad.gob.es
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm


Как мы можем тебе помочь?
Получи консультацию по номеру 016 

(бесплатно и конфиденциально)

Ознакомься ЗДЕСЬ с 
руководством по правам женщин, 

пострадавших от гендерного 
насилия:

 @delgobvg

 @delgobvg

Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Genero

подпишитесь в:

#РУКОВОДСТВОПОПРАВАМ

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/derechos/docs/guiaderechos-_castellano_2021.pdf
https://www.facebook.com/DelGobViolenciadeGenero
https://twitter.com/DelGobVG
https://www.instagram.com/delgobvg/?hl=es
https://twitter.com/DelGobVG
https://www.instagram.com/delgobvg/?hl=es
https://www.facebook.com/DelGobViolenciadeGenero

