Ryska

МЕДВЕРКАН¹ является проектом, реализуемым совместными усилиями четырёх муниципальных
округов - Гиславед, Гнушё, Ваггерюд и Вэрнамо. Проект МЕДВЕРКАН возник в результате решения
правительства о том, что муниципалитеты должны усилить работу по предотвращению насилия в
отношении женщин. Эта работа направлена и на детей, проживающих в семьях, где применяется
насилие. Проект должен стать дополнением как к работе службы социального обеспечения по защите
женщин, так и к деятельности некоммерческих организаций в регионе ГГВВ², работающих с
женщинами, подвергшимися насилию. У нас имеется возможность по предворительной
договорённости вести приём во всех четырёх муниципальных округах.
МЕДВЕРКАН направлен прежде всего на работу с девушками и женщинами, которые являются или
могут стать жертвами угроз или насилия
МЕДВЕРКАН предлагает:
- конфиденциальность информации.
- по желанию – анонимность.
- консультации и проддержка девушек и женщин, подвергающихся насилию.
- помощь детям, проживающим в семьях, где применяется насилие.
- при необходимости МЕДВЕРКАН может стать связующим звеном между сторонами. Мы
сотрудничаем со службой социального обеспечения, женскими кризисными центрами, центрами
помощи жертвам преступлений, медицинскими и правоохранительными учреждениями.
Сотрудничество осуществляется только с согласия женщины.
- помощь женщинам с проблемами, возникшими с связи с понятием родовой чести.
- помощь и поддержку конфликтующим сторонам, живущим в гомосексуальном браке, а также
мужчинам, подвергающимся насилию со стороны близкой женщины.
- информацию для сторон, контактирующих с женщинами, которые являются или могут стать
жертвами насилия.
- профилактику посредством предоставления информации (например, выставки, лекции).
В проекте по защите женщин МЕДВЕРКАН работаем мы,
Валентина Хаси, тел. 0370-331 2 63, и Сара Санд, тел. 0370-331 262
Адрес электронной почты medverkan@gnosjo.se. Адрес: Хелльмансгатан 3, 335 30 Гнушё³.
Обращайтесь за помощью незамедлительно, если вы считаете, что вы или кто-либо из ваших близких
оказался в сложной ситуации, например, существует угроза жизни или страдает ребёнок. Кроме нас,
проекта МЕДВЕРКАН, помощь могут оказать следующие организации и учреждения:
В срочных случаях звоните в службу чрезвычайной помощи СОС Аларм – 1124
Полиция, несрочные ситуации – 114 114
Служба социального обеспечения, Гиславед – 0371- 811 20
Служба социального обеспечения, Гнушё, коммутатор 0370-33 13 70
Служба социального обеспечения, Ваггерюд – 0370-784 41
Служба социального обеспечения , Вэрнамо – 0370-37 74 10
Женский кризисный центр «Мария» Гиславед – 0370-809 86
Женский кризисный центр, Вэрнамо – 0370-475 25
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