Отделение неотложной
помощи для подвергшихся
изнасилованию

Горячая линия
работает
круглосуточно
08-616 46 70

Какую помощь можно
получить в отделении
неотложной помощи
для пострадавших от
изнасилования?
Здесь вам помогут независимо от того, кто причинил вам
насилие. Это может быть мужчина или женщина, близкий вам
человек или незнакомец. К нам можно обратиться в течение
месяца с момента насилия.
Вам предложат пройти судебно-медицинскую экспертизу
в целях сбора доказательств для суда. Вам также предложат
пройти собеседование, чтобы выяснить психические последствия
сексуального насилия. Кроме того, вы будете находиться под
наблюдением врача и медсестры.
В отделении работают врачи, медсестры, санитарки, психологи
и кураторы. Все сотрудники отделения имеют большой опыт
работы с людьми, пострадавшими в результате сексуального
насилия.
Как к нам обратиться?
Вы можете обратиться к нам в любое время суток. Кто-то
обращается без свидетелей, кто-то в сопровождении близкого
человека. Решение зависит только от вас.
На стойке регистрации вас сначала проинформируют о том,
какую помощь мы можем предложить, затем вы расскажете
о причинах обращения. Вместе мы подберем виды обследований
и анализов. Все делается на добровольной основе, в любой
момент вы можете сообщить, если что-то вас не устраивает.
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Что происходит в кабинете у врача?
На основании изложенных вами фактов врач предлагает виды
обследований, а вы решаете, что именно вы готовы пройти.
Полное обследование тела не всегда необходимо, но желательно,
чтобы не пропустить важные улики.
Анализы, сданные во время экстренного обращения, не показывают
факт инфицирования вас болезнями, передаваемыми половым
путем в результате акта насилия, так как это станет очевидно
только через две недели. Таким образом, вам назначат новое
время для повторного обследования.
Как мне поможет собеседование?
Вам предложат встретиться с менеджером по собеседованиям.
Сексуальное насилие может повергнуть вас в критическое
состояние, и вам потребуется время, чтобы прийти в себя. В ходе
собеседования вам помогут разобраться в ваших реакциях
и подобрать стратегии выхода из ситуации. Не сдерживайте
эмоции и ведите себя естественно, как вам хочется.
Вам также могут предложить принять участие в коллективной
беседе с людьми с аналогичным опытом.
Что происходит дальше?
Мы не настаиваем на заявлении в полицию. Но если вы желаете
заявить, мы можем оказать помощь в этом вопросе. Если во
время экстренного обращения были взяты анализы на следы
насилия, срок хранения анализов составляет шесть месяцев,
у вас будет время подумать о заявлении в полицию. Если вы
хотите продлить срок хранения, вам необходимо сообщить нам
об этом.
Мы хотим улучшить практику помощи людям, пострадавшим
в результате сексуальных преступлений. При повторном визите
вам могут предложить ответить на несколько вопросов о себе,
о факте насилия и оценить качество обслуживания на стойке
регистрации. Вы можете отказаться отвечать на вопросы.
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Контактные данные
Отделение неотложной помощи для
подвергшихся изнасилованию
Телефон: 08-616 46 70
Лифт C, 3 этаж,
Sjukhusbacken 10 /Шюкхюсбакккен, 10/, Стокгольм.
Вы можете также связаться с нами на сайте www.1177.se.
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Вы можете также обратиться
• Речевая терапия 08-508 25 551 (телефонная линия для тех,
кто подвергся изнасилованию, звонок бесплатный.)
• Организация Alla Kvinnors Hus 08-6440920 (телефонная линия для
тех, кто идентифицирует себя как женщина и подвергся сексуальному
насилию, звонок бесплатный)
• Горячая линия Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (линия работает
круглосуточно и предназначена для тех, кто подвергся физическому,
психическому или сексуальному насилию, а также для их родных)
• Дежурная служба помощи жертвам преступлений ассоциации
RFSL 020-34 13 16 (для тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ-лицо
и подвергся какой-либо форме насилия.)
• Консультации по вопросам секса ассоциации RFSU 08-692 07 70
(для подвергшихся сексуальному насилию и их родных)

Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm /Шюкхюсбаккен,10, 118 83 Стокгольм/ Телефон 08-616 10 00
Автобус 3, 4, 164. Поезд, проезд до станции Stockholms Södra /Стокгольмс Сёдра/
www.sodersjukhuset.se

