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Кризисная комната
Кризисная
комната
Семейное насилие — проблема, актуальная десятки веков. По
данным Всемирной организации здравоохранения, до 70% женщин во
всем мире хотя бы раз в жизни подвергались насилию со стороны
мужа. И хотя принято считать, что насилие — удел проблемных семей
(например, таких, в которых супруг пьет или вернулся из тюрьмы), в
действительности она не всегда связана с пьянством и бедностью. Что
характерно, иногда речь идет не только о рукоприкладстве или
изнасиловании. Психологическое насилие — унижение, угрозы,
оскорбления — порой травмируют куда сильнее. Что делать в такой
ситуации? Куда обратиться и где искать выход?
Для тех, кто оказался в подобном положении, в г. Логойске действует «кризисная» комната. Она создана при отделении социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Логойского района». «Кризисная»
комната − специально оборудованное помещение, обеспеченное
всеми видами коммунально-бытового благоустройства и предназначенное для предоставления, в случае необходимости, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, опасном для здоровья и жизни
состоянии (испытавшим психофизическое насилие, ставшими жертвами торговли людьми, состоящими в конфликте с другими членами
семьи).
Представление, что домашнее насилие характерно только для
неблагополучных семей не более, чем миф. С ним сталкиваются вне
зависимости от положения в обществе, образования и уровня доходов.
Страдают от такого насилия чаще всего женщины и, что ещё хуже, младшие и
самые беззащитные члены семьи - дети.
Услуга временного приюта оказывается в "кризисной" комнате
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Услуга
предоставляется на неограниченный срок и зависит от конкретных
обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за
помощью. «Кризисная комната» - это не место постоянного жительства, это
безопасный островок, где можно передохнуть, научиться жить по- новому,
найти выход из жизненного тупика.
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