Службы поддержки для жертв жестокого
обращения
Кризисные линии / Номера экстренных служб

Что такое жестокое обращение?

Полиция – чрезвычайные ситуации
911
211 Нью-Брансуик
211
Телемедицина
811
Телефон доверия Chimo
1 800 667-5005
Жестокое обращение с детьми и безнадзорность
1 833 733-7835
Горячая линия отдела соцразвития в нерабочее время
1 800 442-9799
Канадская горячая линия по борьбе с торговлей людьми 1 833 900-1010
«С заботой друг о друге» (Looking Out for Each Other)
1 833 664-3463
(Семьи пропавших без вести и убитых представителей коренных народов,
нуждающиеся в помощи)
Всеканадский поиск пропавших без вести и убитых –
Линия поддержки женщин и девочек коренных народов 1 844 413-6649
Круглосуточная линия Кризисного центра Элсипогтог
506 523-8260
СПИД Нью-Брансуик
1 800 561-4009

Службы помощи при сексуальном насилии
Программа медицинской экспертизы при сексуальном насилии 506 8692996
Борьба с сексуальным насилием в Нью-Брансуике
506 454-0437
Эклипс (Эдмундстон)
506 739-7729
Юго-восточный центр по борьбе с сексуальным насилием
(Монктон)
1 844 853-0811
Центр «Каридж»:
Семейный кризисный ресурсный центр
506 533-9100
Босежур (Шедьяк)
Либер-туа (Акадийский полуостров)
506 395-3555
Группа реагирования на сексуальное насилие в
Большом Сент-Джоне
506 634-8295 доб. 214
Отдел для детей и молодежи «Китс плейс» в Центре психологического
здоровья «Фемили плас» (Сент-Джон)
1 800 360-3327
Экспертный центр для детей и молодежи Бореаль
506 383-8300

Бесплатные приюты / дома временного пребывания для
женщин и детей
Приют Святого Семейства Инк. (Тракади)
506 395-1500
Центр «Каридж»:
Семейный кризисный ресурсный центр Босежур (Шедьяк) 506 533-9100
Центр для женщин «Кроссроудс» (Монктон)
506 875-3515
Центр «Эскаль Мадавик» (Эдмундстон)
506 739-6265
Дом временного пребывания региона Фанди (Сент-Стивен) 506 466-4485
Приют для коренных народностей Гинью
1 800 565-6878
(для всей провинции)
506 458-1224
Гестия-хаус, Инк. (Сент-Джон)
506 634-7570
Приют «Мезон де пассаж, Инк.» (Батерст)
506 546-9540
Приют «Мезон де пассаж, Инк.» (Батерст)
506 753-4703
Центр срочной помощи женщинам г. Мирамичи (Мирамичи) 506 622-8865
Приют «Санктуари» (Вудсток)
506 325-9452
Приют «Серенити» (Кент)
506 743-1530
Дом временного пребывания «Сассекс-Вейл» (Сассекс)
506 432-6999
Приют «Женщины на этапе перемен» (Фредериктон)
506 459-2300

Информационная поддержка борьбы с бытовым насилием
Акадийский полуостров
Батерст
Кэмпбелтон
Графство Шарлотт
Эдмундстон
Фредериктон
Долина Кеннебекасис
Графство Кент
Мирамичи
Монктон
Сент-Джон
Шедьяк
Сассекс
Вудсток

506 395-6233
506 545-8952
506 790-1178
506 469-5544
506 740-4888
506 458-9774
506 847-6277
506 743-5449
506 778-6496
506 377-5444
506 566-5960
506 533-9100
506 433-0608
506 328-9680

Жилье второго этапа для женщин и детей
Блоссом хаус (Монктон)
Кэрол-Эннс хаус (Сент-Стивен)
Комплекс де-леспуар, Инк. (Тракади)
Либерти-лэйн (Фредериктон)
Мезон Оасис (Кент)
Паркур (Эдмундстон)
«Дом надежды» (Residence of Hope) (Шедьяк)
Секонд стейдж сейф хейвен, Инк. (Сент-Джон)

506 875-3315
506 466-4590
506 395-6035
506 451-2120
506 743-5449
506 739-6265
506 533-9100
506 632-9289

Жестокое обращение – это любое
физическое, сексуальное, эмоциональное
или психологическое насилие.

Что делать, если вы подвергаетесь
насилию?
Вы в этом не виноваты. Вы можете получить
поддержку и безопасность. Есть люди,
которым не все равно и которые готовы вас
выслушать. Поговорите с тем, кому вы
доверяете. Позвоните по номерам,
указанным на этой странице. Просите о
помощи, пока не получите то, что вам нужно.

Что такое сексуальное насилие?
Сексуальное насилие – это любое
причиняющее вред поведение,
воспринимаемое жертвой как сексуальное,
которое является нежелательным и
происходит без согласия или понимания
жертвы.

Как вы можете помочь тому, кто
подвергается насилию?
Если вы знаете людей, подвергшихся
насилию или нападению:

• Покажите им эту страницу, обеспечьте
•
•

•

доступ к службам поддержки по их месту
жительства или в другом месте.
Верьте им, выслушайте их и уважайте их
частную жизнь.
Помогите им спланировать свою
безопасность. Информационная
поддержка жертв жестокого обращения и
приюты для женщин, представленные на
этой странице, помогут в планировании
безопасности.
Уважайте их право на принятие решений,
касающихся их жизни. Информация и
поддержка помогут им принять
обоснованные решения.

Для получения дополнительной
информации посетите сайты:
www.gnb.ca/ViolencePrevention
www.gnb.ca/Violence
www.legal-infolegale.nb.ca/en/abuse_and_violence

