
C ( C O VI D - 19) 
   

 

 

 

 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

    

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 

ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ  

 

 

 

 
 

НОЯБРЬ 2020 Г. 



12 ноября 2020 г. 

 

Элизабет Морено | Министр с делегированными полномочиями 

при премьер-министре, уполномоченная по вопросам гендерного 

равенства, разнообразия и равных возможностей 

« В контексте беспрецедентной ситуации в области здравоохранения, когда мы 

сталкиваемся с явлением домашнего насилия в рамках режима самоизоляции, 

приобретающего угрожающие масштабы, - правительство должно принять самые 

решительные меры. Все меры по психологической поддержке, оповещению, 

спасению и предоставлению убежищу находятся в состоянии полной готовности. 

Борьба с домашним насилием является приоритетом, которым мы должны 

руководствоваться в целях полного искоренения данного явления. ». 

*** 

Кризис в области здравоохранения | Срок самоизоляции 

Информация о мерах борьбы с домашним насилием  

  

Период кризиса здравоохранения, связанного с распространением коронавируса 

(Covid-19), потребовал принятия ряда мер, направленных на сохранение доступа к 

основным правам с позиции гендерного равенства. 

Нам необходим новый период самоизоляции для  ограничения распространения 

вируса. Для этой цели с 30 октября 2020 года режим самоизоляции был введен в 

действие сроком на 4 недели. 

План по борьбе с насилием в семье, запущенный на первом этапе режима 

самоизоляции, обновляется и реорганизуется.  

 

План борьбы с домашним насилием  

в период самоизоляции 

Меры оповещения и оказания психологической помощи: 

В случае критической ситуации или непосредственной опасности : 

- Звоните по номеру 17 

- Используйте номер  114 для отправки SMS (для глухих и слабослышащих) 

- Сообщите о своей ситуации через Интернет, используя специальную 

платформу оповещения, работающую без выходных, 24 часа в сутки, написав 

сообщение в чат без отслеживания данных отправителя: 

WWW.ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 
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Напоминаем, что уведомление о передвижении, необходимое во время режима 

самоизоляции, в случае непосредственной опасности не требуется. 

Для получения психологической поддержки, консультации или руководства : 

- Позвоните по телефону 39 19: бесплатный и анонимный номер для жертв 

гендерной дискриминации и сексуального насилия, их близких и 

соответствующих специалистов, работающий с 9:00 до 21:00 каждый день, 

включая выходные и праздничные дни. 

 

- Телефонная платформа также доступна для женщин с ограниченными 

возможностями, с понедельника по пятницу с 8:30 до 19:00, через приложение 

Roger Voice или на сайте www.solidaritefemmes.org 

 

- Воспользуйтесь чатом commentonsaime.fr ассоциации "En avant toutes" для 

молодых женщин и представителей ЛГБТ +. 

 

- Скачайте приложение App-Elles, которое может оповестить до трех контактных 

лиц (www.app-elles.fr), а также отображает все кризисные центры для женщин, 

пострадавших от насилия в период самоизоляции. 

 

Помимо этих мер постоянно действует система оповещения о случаях домашнего 

насилия, разработанная и установленная в аптеках в первый период самоизоляции.  

Кроме того, для жертв насилия по-прежнему доступно 106 информационных центров 

по правам женщин и семей. Список приводится здесь  

*** 

Защита и убежище: 

Продолжается мобилизация правовых мер для защиты жертв домашнего насилия, 

таких как охранные судебные приказы, телефоны срочной связи при повышенной 

опасности и электронные браслеты с системой оповещения.  

2000 бесплатных поездок предоставляются сервисом Uber по номеру 39 19 до 31 

марта 2021 года для доставки в убежище женщин, не имеющих личных транспортных 

средств.  

*** 

Борьба с переходом к осуществлению преступных намерений и рецидивами: 

> Национальный телефонный номер для нарушителей, виновных в домашнем 

насилии, «Ne frappez pas» для лиц, склонных к агрессии, 08 019 019 11, доступен с 

понедельника по воскресенье с 9 до 19 часов.  

> Платформа по размещению, позволяющая выселить агрессивного супруга. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.solidaritefemmes.org&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2M6aVHACoLqy-5-mA0v7DsxwShJSPsz4rpiF0tZdc64&m=plWZLanJ2gybQh0Punx_0w1kAMD9PwUJVj0AaITpKsI&s=Hu8JLSNvpkjyr2hssxFsrCU7lG1NAXVtxiY3twtpr18&e=
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73
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> Создание 16 центров для виновных в домашнем насилии. 

 

Поддержка прав женщин на доступ к контрацепции и абортам 

 

Кризис в области здравоохранения, связанный с эпидемией Covid-19, никоим образом 

не должен препятствовать осуществлению основных прав женщин в вопросах 

репродуктивного здоровья, особенно в отношении доступа к контрацепции и абортам.  

В этом контексте горячая линия «Половое просвещение, контрацепция, аборты» 

доступна по телефону 0800 08 11 11, с понедельника по субботу с 9 до 20 часов во 

Франции и с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов на Антильских островах, и, 

кроме того, возможнен личный прием в организации "Территория эмоциональной и 

сексуальной жизни и построения межличностных отношений" (EVARS - Espaces de vie 

affective, relationnelle et sexuelle).  

Женщины могут получить противозачаточные таблетки по предъявлении старого 

рецепта. 

По желанию женщины, и в случае, если практикующий врач считает это приемлемым, 

все консультации, необходимые для проведения медикаментозного аборта, можно 

получить в форме телеконсультаций по следующей схеме: 

1. Телеконсультация и выдача рецептов; 

2. Консультация по приему препарата, останавливающего беременность 

(антипрогестерон): в случае телеконсультации женщина может взять 

медикамент со ссылкой на своего врача или акушера. Второй препарат 

(простагландин) следует принять через 36-48 часов после первого; 

3. Контрольная телеконсультация проводится в период с 14-го по 21-й день. 

  

Продление срока проведения медицинских абортов в амбулаторных условиях на сроке 

от 7 до 9 недель. 

 

Правительство поощряет всех городских врачей и независимых акушеров к 

участию в проведении медикаментозных абортов и обращается в медицинские 

учреждения с просьбой обеспечить непрерывность инструментальных абортов. 
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РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ 

ВАМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС? 

ЗВОНИТЕ 

17 

 

ВАМ НУЖНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ? 

ЗВОНИТЕ 

3919 

 

 

ЖЕЛАЕТЕ СДЕЛАТЬ АНОНИМНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

Обратитесь к нам через платформу 

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ГОВОРИТЬ? 

Отправьте SMS на номер 

114 
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Министерство по вопросам гендерного равноправия, 

разнообразия и равных возможностей  

55, рю Сен-Доминик –75007 Париж (55, rue Saint-Dominique –75007 Paris) 
Эл. почта: presse-efh@pm.gouv.fr 

Tел. : 01 42 75 62 75  

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 

 


