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Женщины  и их 
дети могут жить 
в Убежище, если 
в их доме они 
подвергаются 
насилию со стороны 
мужа или других 
родственников. 
Убежище также 
предназначено для 
женщин, переживших 
изнасилование и 
женщин, ставших 
жертвами торговли 
людьми.  



ПРЕБЫВАНИЕ В УБЕЖИЩЕ
Женщине и её детям выделяется комната с кроватью. 
Проживание в Убежище, питание и санитарные принадлежности 
предоставляются бесплатно.

Ситуации у всех женщин разные, иногда они нуждаются в 
убежище на короткий период, иногда им нужно больше времени.  
Женщинам доступна различная помощь в зависимости от 
обстоятельств. Во время пребывания женщинам предлагается 
интервью с консультантом Убежища, социальными работниками, 
адвокатами, им оказывается психологическая поддержка. 
Женщины получают помощь в контакте с теми, кто может помочь 
им в следующих шагах, например, это может быть полиция, 
социальные службы и адвокаты. После пребывания в приюте 
женщины могут продолжать поддерживающие интервью и / или 
участвовать в группах взаимопомощи.

ДЕТИ В УБЕЖИЩЕ
Матери несут ответственность за своих детей во время 
пребывания в Убежище. Женщины, работающие в Убежище 
и волонтеры Убежища также заботятся о детях, исходя из 
обстоятельств. Дети, достигшие шестилетнего возраста, беседуют 
с консультантами, получая информацию об Убежище, о насилии и 
возможности выразить свои чувства. Они знакомятся с правилами 
Убежища и смотрят мультфильм «Tölum um ofbeldi» (“Говорим о 
насилии”), который поможет детям понять ситуации в их семьях. 
Мультфильм создан волонтёрами Убежища.

Прибытие и жизнь в Убежище для детей должны быть как 
можно проще. Совместно с Убежищем работает хорошая группа 
добровольцев, которые организуют для детей развлечения. 
Волонтеры организуют досуг в зависимости от возраста детей и 
ситуации в доме.

ЖИЗНЬ В УБЕЖИЩЕ
Всё, что происходит в Убежище между женщинами, которые там 
живут или работают, строго конфиденциально. Адрес женского 
убежища не обнародуется. Сотрудницы и жительницы в равной 
мере  занимаются домашними делами. В Убежище мало правил, 
но эти важные правила  работают на то, чтобы совместное 
проживание женщин с детьми было безопасным.  Kvvennaathvarfið 
- красивый и уютный дом, в котором живут домашней жизнью.

ИНТЕРВЬЮ
Женщины, подвершиеся насилию,  или живущие в насилии, могут 
прийти и получить консультации, поддержку и информацию, не 
оставаясь в Убежище. Чтобы договориться о встрече, позвоните  
561 1205. Интервью проводятся бесплатно. Члены семьи также 
могут воспользоваться этой услугой.

Интервью проходит на условиях женщины согласно её жизненной 
ситуации. Обычно это занимает около часа и происходит в 
Убежище. Консультант Убежища знакомится с обстоятельствами 
дела и краткой историей женщины.  Это нужно для того, чтобы 
планировать дальнейшую работу. Например, женщина может 
запросить другое собеседование, её могут направить в другую 
службу  или пригласить для пребывания в Убежище.

Женщины приходят собеседование по разным причинам. 
Иногда они ищут практическую информацию в связи с уходом 
от насильника, разводом, жилищными проблемами и т. д. 
Женщины, терпящие с насилие в семье, часто становятся 
нечувствительными, им тяжело выражать свои чувства, и они 
не всегда уверены, что подвергаются насилию. Такие разговоры 
сложно вести с родственниками,  поэтому женщины иногда 
приходят в Убежище для консультаций.

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
На собраниях группы взаимоопомощи обсуждают последствия 
насилия. Цель в том, чтобы женщины с аналогичным опытом 
могли встречаться и помогать друг другу, устраняя изоляцию и 
осозновая последствия насилия.

Для получения дополнительной информации звоните по 
телефону 561 1205 и закажите интервью, которое является 
обязательным условием для участия в группе. Часто женщине 
необходимо несколько интервью, прежде чем отправиться в 
группу самопомощи. Сотрудницы Убежища свяжутся с женщиной, 
когда следующая группа начнёт собрания.

Работа в группах происходит на исландском языке и является 
бесплатной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ
В случае возникновения чрезвычайной ситуации всегда 
звонитек 112.  

Дети и члены семьи могут связаться с вами для получения 
поддержки и / или консультирования по телефону 561 1205.

Телефон открыт 24 часа в сутки.

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Сотрудницы Убежища предоставляют различные материалы о 
бытовом насилии, его характере, степени и последствиях.

Образование адаптировано к потребностям каждой группы, 
вопросы об образовании направляются  Sigþrúdur Guðmundsdóttir, 
исполнительному директору Kvennaathvarfs, на адрес  
sigthrudur@kvennaathvarf.is


