
НАЗВАНИЕ: Безопасное убежище в Гданьске для женщин и их 

детей, подвергшихся насилию 

 

Фонд Центра прав женщин в Гданьске управляет Безопасным Приютом, где женщины, 

подвергшиеся насилию, вынужденные покинуть свой дом из-за угрозы их здоровью и 

жизни или их детям, могут найти безопасное убежище. 

Если:  

• чувствуете угрозу,  

• беспокоитесь о своей жизни или жизни своих детей,  

• находитесь в кризисной ситуации, связанной с насилием,  

• чувствуете угрозу по месту жительства или вынуждены его покинуть, 

 • обидчик выгнал вас из дома,  

• вам нужна поддержка, чтобы принять решение о переезде из дома, в котором вы 

живете … 

 

Свяжитесь с нами! 

телефон: 58 341 79 15 
мобильный: +48 604 590 117 
 
электронная почта: 
cpk_gdansk@cpk.org.pl 

Адрес CPK Gdańsk 
ул. Gdyńskich Kosynierów  11  
(домофон 2) 
80-866 Gdańsk 
  
Часы работы: 
Понедельник - пятница 10: 00-18:00 
 

 

Безопасный приют для женщин в Гданьске - это:  

• секретный адрес - мы делаем все, чтобы никто не знал, где вы находитесь;  

• отдельная комната с ванной и выходом на кухню и столовую;  

• комплексная психологическая, юридическая и социальная поддержка на вашем 

языке;  

• помощь в поиске работы, жилья и организации по уходу за детьми;  

• поддержка в получении помощи или льгот от других учреждений и организаций; • 

конфиденциальность и осторожность - мы заботимся не только о вашей безопасности, 

но и о ваших данных; 

 • если у вас нет средств к существованию, мы обеспечим вас продуктами питания и 

средствами личной гигиены; 

 • пребывание в Безопасном  приюте бесплатное;  



 

Все лица, зарегистрированные в безопасном приюте, могут получить всестороннюю 

поддержку со стороны Центра по правам женщин в Гданьске, включая бесплатные 

психологические, юридические и социальные консультации. В нашу команду входят 

опытные и хорошо подготовленные специалисты - психологи, юрисконсульты, адвокаты 

и социальный работник, которые помогут вам преодолеть сложную ситуацию, в которой 

вы оказались. Мы поддержим вас в восстановлении вашей независимости, чувства 

свободы воли и безопасности. Пребывание в убежище позволит вам разобраться в 

самых неотложных вопросах, позаботиться о безопасности и спокойствии, которые 

потребуются вам для принятия следующих шагов и действий. Мы говорим на польском, 

украинском, русском и английском языках. 

  

Фонд Центра прав женщин в Гданьске в рамках пилотного проекта гарантирует 

безопасное убежище женщинам, подвергшимся насилию, и их детям, которые 
чувствуют угрозу по месту жительства или вынуждены покинуть страну. ЦПЖ Гданьск 

предоставляет убежище женщинам, подвергшимся различным формам насилия: 

домашнему насилию (физическому, психическому, экономическому, 

сексуальному) и вне семьи (торговля людьми, принуждение к вступлению в брак, 

принуждение к проституции, изнасилование). Предложение также адресовано 

гражданкам других стран, кроме Польши, которые проживают в Гданьске. 

 

Щелкните здесь и узнайте больше на своем языке: украинский, русский, английский. 

Фонд Центра прав женщин в Гданьске управляет безопасным приютом для женщин, 

подвергающихся насилию, в рамках проекта «Поддержка особо уязвимых групп (т.е. 

групп, исключенных или подверженных риску исключения из общепринятых  решений)», 

со финансируемого городом Гданьск. 


