
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НАСИЛИЕМ:

Раскрытие ВИЧ-статуса своему партнеру или супругу- всегда очень 
чувствительный вопрос. К сожалению, в жизни могут происходить 
ситуации, когда человек подвергается жестокому обращению, 
оскорблениям, пренебрежению и даже физическому насилию со стороны 
своего партнера. Человек может думать, что ему нужно справляться с этой 
проблемой самому.

Очень важно подумать, как обезопасить себя, ведь зачастую жестокое 
обращение, насилие, будь то физическое или психологическое ведет к 
очень плохим, порой необратимым последствиям.

Проект USAID «Флагман» по ВИЧ в Центральной Азии

Данный материал стал возможным благодаря помощи Американского народа, 
оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). PSI несет 
ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает 
позицию USAID или Правительства США.

Если Вы когда-либо испытывали страх, жестокое обращение по 
отношению к себе, оскорбления, побои, то Вам необходимо обратиться 
за помощью. 

Если Вам сложно раскрыть свой ВИЧ статус партнеру, зная, как Ваш 
партнер может отреагировать, равные навигаторы помогут Вам сделать 
это наиболее безопасным путем. 

Насилие со стороны интимного партнера – это любое действие со стороны партнера, 
которое нарушает права, свободу человека и приводит к физической или психологической 
травме.

Общественный фонд «Ты не один»
г. Павлодар, Проспект 

Нурсултана Назарбаева, 
44,  4 этаж , офис 4,  
of.sasha81@mail.ru

Общественный фонд «Герлита»
г. Павлодар, ул. Лермонтова 111,  1

gphasenova.69@mail.ru

 Общественный объединение
 ПЛЖВ «Куат»

г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 25-1
kuat-vk@mail.ru

 Общественный фонд «Answer»
г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 53-100

tatyana-lyutovskaya@mail.ru 

Контакты Проекта «Флагман»: 

mailto:of.sasha81@mail.ru
mailto:gphasenova.69@mail.ru
mailto:kuat-vk@mail.ru
mailto:kak2us@mail.ru


Не оставайтесь наедине со своей проблемой!

Куда обратиться за помощью :

Полиция
102

Бесплатная горячая линия для жертв насилия:
150

Бесплатная горячая линия для детей и молодежи:
111

Восточно-Казахстанская область:
Группа по защите женщин от насилия, 

Управление внутренних дел, г. Усть-Каменогорск
 +7 7232-23-27-56

ОО Феникс, центр развития и адаптации,г. Усть-Каменогорск
+7 7232-52-29-42

Медико-социальный центр «Ульба», г. Усть-Каменогорск
+7 7232-77-19-22

Центр социальной адаптации, г. Семей
+7 7222-53-50-99

ОФ Центр Семьи, Семей
+7 7222-56-64-53

Павлодарская область:
Центр социальной адаптации, г. Павлодар

+7 7182-54-36-47 телефон доверия
+7 7182-54-03-03 горячая линия

Областной Кризисный центр, г Павлодар
+7 7182-67-31-31
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