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Ты чувствуешь себя в 
безопасности?

 � Часто испытывете страх перед незнакомцем или членом вашей 
семьи?

 � Вас когда-нибудь били, задевали, толкали, нападали на  вас, кусали, 
пытались задушить, ругалис вас или бросали предметы в вашу 
сторону?

 � Вас унижают, вам угрожают физической расправой или постоянно 
деморализовают вас?

 � Есть кто-то, кто использует страх, запугивание, угрозы и / или 
оскорбления, чтобы причинить вам боль или контролировать вас?

 � Нужно ли  Вам спрашивать разрешения  у кого  то,  чтобы  потратить 
собственные деньги, выйти в город  или общаться с друзьями или 
членами  вашей семьи?

 � Кто-нибудь, когда-нибудь угрожал причинить вред вашим детям или  
тем что заберёт их у вас?

 � Кто-нибудь трогал тебя так, как ты не хочешь, чтобы тебя трогали?

 � На вас оказывали давление что бы заставить вступить в сексуальные 
отношения с вашим партнером или кем-то еще против вашей воли?

 � Кто-нибудь , когда-либо портил  вашу собственность, с целью того 
чтобы вас контролировать или запугать?

 � У вас конфисковали паспорт или другие важные документы?

 � Вас шантажировали и вы боитесь обратиться за помощью?

 � Вы в шаге от того что бы вступить в брак против своей воли?

Если вы ответили “ДА” на любой из выше перечисленных вопросов, 
возможно вы вовлеченны в оскорбительно отношениях.



Это не твоя 
вина
Любой человек может стать 
жертвой жестокого/
насильственного обращения, 
независимо от пола, сексуалной 
ориентации, возраста, 
этнической принадлежности, 
национальности, культуры, 
религии, инвалидности, 
экономического положения или 
место обитания.

Насилие - недопустимо. Вы 
имеете право на защиту от 
жестокого обращения и насилия, 
и вы имеете право на правосудие 
и поддержку во всех странах 
Европейского Союза.

Помните: вы не одиноки и не 
виновны в том, что 
подвергаетесь жестокому 
обращению  или насили!



Что ты можешь 
сделать?

 � Вы имеете законное право просить о 
предоставлении убежища.

 � Вы имеете право на получение бесплатной 
юридической информации о процессе миграции.

 � Вы можете подать заявление о предоставлении 
убежища отдельно от заявления вашего супруга, 
партнера или других членов семьи.

 � Poți solicita ca persoana care te intervievează sau 
care asigură traducerea să fie bărbat sau femeie.

 � Вы можете просить частную беседу в тихой 
комнате.

 � Вы можете подать заявление на получение 
пособия по уходу за ребенком на протяжении 
собеседования.

 � Семейные пары обычно проживают вместе, но у 
вас есть право запросить отдельное размещение.

 � Женщины и девочки должны иметь возможность 
запирать на  ключ свои комнаты, если места 
размещения смешаны.

 � Вы имеете право на медицинское обслуживание.

 � Если вы беременны, у вас есть право на 
специальный уход.

 � Попросите психологическую помощь, чтобы 
оправиться от травматического опыта.



Оставайтесь в безопасности
Вы можете попросить личную беседу с персоналом  места размещения.
Чтобы понять, какие права и возможности вы имеете в этой стране, вы можете 
использовать любую из следующих контактных данных, для того чтобы лично  
получить юридическую и полезную информацию.

Прежде чем позвонить
• Убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте и у вас достаточно 

времени для завершения звонка
• Убедитесь, что телефон заряжен.

Во время разговора по телефону 
• Требуете переводчика.
• Ваш звонок должен быть конфиденциальным.
• Вы можете обратиться за советом и информацией по вопросам 

безопасности, миграции, защиты и финансовой поддержки. 

После завершения разговора  по  телефону
• Вы храбры, потому  что вы обратились за помощью.
• Дайте себе время, чтобы понять полученную информацию.
• Вы  не одинока

- Уникальный европейский номер для экстренных случаев - 112 (бесплатный звонок)

- что бы заявить о случае торговли людьми - 0 800 800 678 (бесплатный звонок по 

стране) или 004 021 313 31 00 (доступны из-за рубежа)

- что бы заявить о случае домашнего насилия - 0800 500 333 (бесплатный звонок по 

стране)

- Международная организация по миграции (помощь мигрантам) - 

+40 21 - 2103050 (в рабочее время) и +40 731 333 713 (для чрезвычайных ситуаций в 

нерабочее время) 

- Национальный совет по борьбе с дискриминацией - +4 021 3126578; +4 021 3126579 

(в рабочее время)

ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ, 
ДОСТУПНЫЕ В РУМЫНИИ
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