
 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, с. Омутинское,  

ул. Юбилейная д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12ч. 

 

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной психологической,  

педагогической, юридической помощи 

 

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

 

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

 

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

 

ICQ:  354999910 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

АУ СОН ТО  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

СКЛОННОСТЬ 

К ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ. 

БЬЁТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ? 

 

 

с. Омутинское 

2015 г. 



ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ - 

ЭТО СИСТЕМА ПОВЕДЕНИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОХРАНЕНИЕ ВЛАСТИ И  

КОНТРОЛЯ НАД ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ 

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБИДЧИКА? 

Очень важно уметь различать признаки поведения, характерные 

для большинства мужчин, склонных к насилию. Их своевременное       

выявление может помочь вам или вашей подруге избежать траге-

дии. 

Если ваш партнер: 

пытается изолировать вас от встреч с подругами или               

родственниками, старается контролировать ваши контакты,    

утверждая, что они являются источником проблем в семье; 

патологически ревнив и в этом находит оправдание своего    

контролирующего поведения; 

постоянно просит или заставляет вас делать то, что вам не    

нравится;  

регулярно перекладывает вину за свои действия на других; 

жестоко обращается с детьми или животными; 

агрессивен и груб по отношению к вам; 

подвержен резкой смене эмоционального состояния,                

сопровождающейся "вспышками" раздражительности; 

угрожает физической расправой; 

угрожает отобрать у вас детей; 

прибегает к угрозам покончить с собой, если вы попытаетесь 

разорвать отношения; 

являлся свидетелем домашнего насилия в родительской семье, 

или имеет опыт агрессора по отношению к предыдущей        

партнерше. 

 

Будьте внимательны в выборе партнера! 

Если в поведении мужчины сочетаются несколько из вышепере-

численных черт, то это говорит о высокой степени опасности 

проявления насилия в дальнейших отношениях. 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ  - ЭТО НЕ СЕМЕЙНЫЙ КОН-

ФЛИКТ. 

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЕСЛИ вы живете в ситуации домашнего насилия; 

ЕСЛИ вы устали от скандалов и драк; 

ЕСЛИ вы пытаетесь делать все так, как хочет ОН и неизбеж-

но наталкиваетесь на критику и побои. 

Помните, что выход есть всегда!!!  

Позвоните по общероссийскому телефону доверия  

(звонок бесплатный и анонимный) 

8-800-2000-122  

8 (345 44) 2-76-97 телефон «Доверия» 


