
Другие агентства оказывающие поддержку 
пострадавшим от домашнего насилия: 
 
Поддержка при актах насилия и оскорблений : 
 01224 620772 
Консультации по помощи при  алкогольной 
зависимости:   01224 573887 
 
Оскорбление дома. Абердинское 
представительство:  0845 3456766 
 
Консультационные Услуги Детям : 08700 858148 
 
Полиция Грампиана :  0845 6005700 
 
Полицейский участок Грампиана по делам о 
домашнем насилии:-  
Северный Абердин: 01224 204773 
Южный Абердин    : 01224 304207 
 
Помощь Шотландских Женщин: 01314 752372 
 
Национальная Бесплатная  
Линия Помощи пострадавших от жестокого 
обращения в семьях 0800 0271234: 
 
Помощь Грампианских Женщин: 01224 593381 
 
Социальный Сервис                     0845 8400070 
Абердина:  
Услуги во внерабочее время 
 
Интернет Сайт Шотландских Исполнительных 
Органов по вопросам Домашнего насилия  
 
Уважение:  0845 1228609 
Телефонная линия для правонарушителей 
 
Линия Поддержки  
Мусульманских  Женщин : 0808 8010301 
 
Помощь Пострадавшим в Абердине  
Inverurie: 01467 629990 
Peterhead: 01779 490999 
 
Абердинширский Совет по обеспечению жильем 
бездомных       0845 8400070  

For Agencies referring to the Team, this is 
a voluntary service and you are required to 
obtain the victims permission before they 
make a referral. 
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Группа Поддержки 
Пострадавших от 

Домашнего Насилия  

и 

Группа Помощи  

 Семей с детьми



 Абердинширская Группа Поддержки 
Против Домашнего Насилия была 

основана с целью поддержки жертв 
домашнего насилия и их детей.   

Группа является частью деятельности 

Абердинширского Совета По 

Социальным Услугам и члены группы 

являются социальными работниками.  

Эта Группа Поддержки очень тесно 

сотрудничает со службой Полиции 

Грампиана против Насилия, а так же со 

службами поддержки Женщин, 

Здоровья и Обеспечения Жилья.    

Наша служба старается предоставить 

Помощь пострадавшим от насилия 
следущими способами.  

• Предоставление индивидуальной 
Поддержки в сфере 
взаимоотношений и домашнем 
насилии. 

• По желанию жертвы Помощь при 
осуществлении планов разделения 
(развода), 

• Помощь при поиске безопасного 
места для проживания, 

• Помощь при получении  
юридической помощи и различных 
льгот  

• Поддержка чувства уверенности в 
себе у жертв, для принятия решения 
об уходе  

• Предоставление консультаций и 
информации об услугах  

Поддержка жертвам по избежанию 
насильственных взаимоотношений 

• Проверка безопасности нового 
места проживания и предоставление 
охранного оборудования  

• Консультация о привилегиях в 
проживании. 

• Помощь семьям в восстановлении 
совместной жизни. 

• Возможность посещения Группы 
Помощи Жертвам Домашнего 
Насилия, что предоставляет им 
возможность пообщаться с другими 
жертвами и восстановить 
уверенность в себе.  

• Консультация и помощь родителям, 
чьи дети стали свидетелями 
домашнего насилия и не в силах 
справиться с изменениями в их 
жизни. 

Организация Семейной Поддержки 
Детям предоставляет помощь детям, 

проживающим с матерью беженкой, 
без крова или в общине: 

• Определение стоимости нужд 
ребенка/подростка, и при 
возможности организации  
семинаров. Такие собрания могут 
проводиться в школе, дома, или в 
специальных семейных центрах.  

• Эти собрания дают им возможность 
поговорить о домашнем насилии и о 
их чувствах к мучителю  

• Такие собрания могут позволить 
ребенку повеселиться и дать 
почувствовать, происходящее с ним 
и с его семьей.  

• Организация Семейной Поддержки 
Детям также предоставит родителям 
консультацию о том, как 
поддерживать ребенка дома и в 
школе.  

• Также возможна работа в группе.  
Если вы хотите воспользоваться 

вышеперечисленными услугами, 

…Поговорите с кем-то. Помощь 
возможна. 

Не страдайте в тишине…… 



пожалуйста позвоните или рапишите 

мне. 

 
 
        Миссис Доминик Джонсон 
Группа Поддержки  
Жертв Домашнего Насилия 
Услуги Социальных Работ 
Полицейский участок Эллон 
Улица Бриджит 
Эллон AB41 9AX  
Teл: 01358 725756 
 


