
Муниципальный приют 
для жертв домашнего 
насилия
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Наша служба предназначена 
для приюта женщин, ставших 
жертвами домашнего насилия,  
и их несовершеннолетних детей, 
которые в результате насилия 
этого типа не имеют места 
жительства или вынуждены уйти 
из дома в целях безопасности.
Здесь мы проводим 
мероприятия с целью 
разрешения ситуации 
домашнего насилия и помогаем 
разработать новый «проект 
жизни».

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
СЛУЖБА
Служба предназначена 
для женщин, подвергшихся 
домашнему насилию, в возрасте 
от 18 лет, проживающих в 
г. Пальма и районе, и их 
несовершеннолетних детей. 
Не требуется предоставления 
заявления в полицию против 
агрессора.

СПЕЦИАЛИСТЫ
Координатор, техники 
социальной службы, педагоги 
социальной службы, психологи, 
консультант по вопросам 
трудоустройства и воспитатели.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Служба приема предлагает 
проживание в резиденции, 
социальную помощь и помощь 
специалистов в различных 
областях.
Индивидуальный прием и 
работа с каждой женщиной: 
социальная поддержка, помощь 
психолога, консультации по 
трудоустройству, социально-
образовательная помощь, 
занятия по структуре 
межличностных отношений.
Во время пребывания 
женщины в центре работаем 
над следующими аспектами: 
начальный прием, который 
обеспечит ощущение 
безопасности и нормализации, 
личностное восстановление и 
помощь в начале новой жизни.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Обращайтесь напрямую 
или по направлению 
специализированной службы.
По телефону: 971 465 809

ЧАСЫ РАБОТЫ
24 часа в сутки, 365 дней в году.

www.palma.cat

Данный материал распространяется в рамках программы финансирования от Министерства президентства и равноправия Испании, через Государственный секретариат равноправия.

В экстренных ситуациях звоните по телефону
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Программа помощи 
женщинам, подвергшимся 
насилию со стороны 
партнера или бывшего 
партнера
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Программа социальной помощи 
женщинам, подвергшимся 
домашнему насилию, 
проживающим в г. Пальма 
и районе, с комплексной 
перспективы, в сочетании 
с различными службами и 
личными консультациями.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
СЛУЖБА
Женщины, подвергшиеся 
домашнему насилию, 
проживающие в г. Пальма.
Специалисты служб 
информации и поддержки, 
работающие с ситуациями 
домашнего насилия.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Обращайтесь напрямую 
или по направлению 
специализированной службы.
Личный прием: Ул. Феррериа, 10, 
3-й этаж 
По телефону: 971 227 400
Электронная почта: 
violenciagenere@palma.es

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
— Информация, ориентация, 

помощь женщинам и 
специалистам, работающим  
с ними.

— Социальная помощь  
в осознании ситуации, 
разрыв отношений с 
агрессором и восстановление 
независимости.

— Служба поддержки: 
специализированная помощь 
во всех действиях, связанных  
с ситуацией.

— Мобильная служба 
поддержки: круглосуточная 
поддержка и защита жертв  
с охранным ордером.

— Оформление добровольной 
выписки в карте службы 
экстренной помощи 112 для 
обеспечения немедленной 
помощи в ситуациях риска.

ЧАСЫ РАБОТЫ
С понедельника по пятницу:  
с 9 до 14 ч. 
Вторник: с 16.00 до 18.30 ч., и в 
любой другой день после обеда 
в срочных случаях.

СПЕЦИАЛИСТЫ
Техники социальной 
службы, сопровождающие и 
информационный ассистент.

www.palma.catМуниципальная служба комплексной помощи в ситуациях домашнего насилия
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Программа помощи 
мужчинам для развития 
отношений без насилия
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Муниципальная служба 
обеспечивает психологическую 
и социальную помощь 
мужчинам, которые подвергают 
или подвергали своего 
партнера насилию и желают 
остановить ситуацию.
Цель данной службы – 
прекращение или снижение 
домашнего насилия.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
СЛУЖБА
Мужчины от 16 лет, 
проживающие в г. Пальма  
и области, которые подвергают 
или подвергали насилию 
своего партнера или бывшего 
партнера, обращающиеся 
добровольно.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Обращайтесь напрямую 
или по направлению 
специализированной службы.
По телефону: 971 773 478 / 654 
062 602
Электронная почта: 
violenciagenere@palma.es

СПЕЦИАЛИСТЫ
Специализированные 
психологи.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Центр помощи и консультации 
по развитию таких аспектов, 
как самопознание, 
самоопределение, контроль 
эмоций, решение конфликтов, 
коммуникация и эмпатия  
с окружающими, принятие 
ответственности за свои 
действия, повышение 
самооценки и понимание 
феномена насилия.
Центр обеспечивает помощь  
в различных вопросах:
— Прием заинтересованных лиц, 

специалистов и граждан  
в общем.

— Индивидуальная помощь 
психолога.

— Групповые сеансы с 
психологом (25 сеансов  
по 2 часа еженедельно).

— Контроль и поддержка после 
занятий.

— Помощь партнерам 
агрессоров для улучшения 
ситуации.

ЧАСЫ РАБОТЫ
Информация или запись  
на прием по телефону:
Утром и днем: с понедельника 
по среду с 9.00 до 14.00 ч.
После обеда: со вторника по 
четверг с 15.30 до 20.30 ч.
Запись на личный прием по 
согласованию с обратившимся.
Ул. Жузеп Тоус-и-Феррер, 6, 1º B

Информационная служба 
муниципального центра помощи 
в ситуациях домашнего насилия: 
971 227  400
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Программа помощи 
детям в ситуации 
домашнего насилия

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Программа психологической 
и социальной помощи детям, 
подвергшимся домашнему 
насилию. Цель программы: 
помощь в утверждении 
положительных моделей матери 
и отца для создания нового типа 
отношений, чтобы не допустить 
повторения цикла насилия; 
обучение новым моделям, 
основанным на неприменении 
насилия и равенстве полов.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
СЛУЖБА
Дети, проживающие в г. 
Пальма и районе, от 4 до 17 
лет, подвергшиеся домашнему 
насилию.
Взрослый должен дать 
письменное разрешение 
и обеспечить посещение 
ребенком программы,  
а также обязуется принимать 
участие в мероприятиях, 
рекомендованных 
специалистами центра.

СПЕЦИАЛИСТЫ
В центре работают психолог, 
детский психолог и социальный 
педагог.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Профилактика внедрения 
агрессивных моделей во 
взрослой жизни и развитие 
способностей ребенка 
в преодолении ситуаций 
пережитого насилия.
Тройная перспектива:
— Работа в группах по 

возрастным категориям  
(4-8 лет; 9-13 лет и 14-17 
лет). 15 сеансов по два часа. 
Одновременно проходят 
занятия в группе поддержки 
матерей и других опекунов.

— Индивидуальные занятия 
с матерью и детьми: 
предварительная беседа, 
индивидуальные занятия, 
последующий контроль.

— Работа в семье: (матери  
и дети), где в совокупности 
занимаются всеми вопросами, 
необходимыми в каждой 
отдельной ситуации. 

КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Обращайтесь напрямую 
или по направлению 
специализированной службы.
Личный прием: ул. Сан-Микель, 
39, 2ºD
По телефону: 971 722 856
Электронная почта: 
violenciagenere@palma.es

ЧАСЫ РАБОТЫ
С понедельника по четверг,  
с 9 до 14 ч. и с 16 до 20 ч.
Пятница с 9 до 14 ч.

 

www.palma.catМуниципальная служба комплексной помощи в ситуациях домашнего насилия

Данный материал распространяется в рамках программы финансирования от Министерства президентства и равноправия Испании, через Государственный секретариат равноправия.

В экстренных ситуациях звоните по телефону

Информационная служба 
муниципального центра помощи 
в ситуациях домашнего насилия: 
971 227  400
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