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Дорогие женщины!
Проявление насилия в отношении женщин – это тяжелейший социальный недуг, требующий безотлагательного и
кардинального решения. По данным Министерства благосостояния, насилию в нашей стране подвергаются более
145.000 женщин.
Насилие бывает разным – физическим, сексуальным, экономическим и моральным.
Женщины, подвергшиеся насилию, чувствуют себя униженными и оскорбленными, постоянно находятся в состоянии
сильнейшего стресса, иногда даже теряют человеческий
облик. Зачастую проходит немало лет, прежде чем они находят в себе силы и мужество признаться в том, что с ними
происходит, и положить этому конец.
Эта брошюра подготовлена заместителем министра по
улучшению положения молодежи, студентов и женщин
при Канцелярии главы правительства в сотрудничестве с
Управлением по укреплению статуса женщин в обществе
и Министерством абсорбции. В ней вы найдете все необходимое для того, чтобы справиться с проблемой насилия.
Здесь представлена информация о центрах помощи и профилактики насилия в семье, линиях экстренной помощи,
приемных покоях в больницах, помощи и поддержке пострадавшим от сексуального насилия, помощи женщинам,
занимающимся проституцией, службах юридической помощи и благосостояния. В брошюре также описаны права
лиц, подвергшихся насилию.
В последние годы в обществе растет понимание и осознание того, что борьба с любым насилием в отношении женщин – это дело не только женщин. Мужчины тоже должны
играть в этом немалую роль. Зачастую мужчины, которые
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сами не проявляют насилия, никак не реагируют на агрессивное отношение к женщинам со стороны других мужчин.
Женщины понимают, что насилие нарушает их права, но
одного этого недостаточно – мужчины тоже обязаны это
понять. Одна из важнейших наших задач на сегодняшний
день – заставить мужчин осознать свою роль в борьбе с насилием, присоединиться к ней и приложить все силы для
того, чтобы искоренить это позорное явление.
Все мы – и женщины, и мужчины – должны сделать все
возможное, чтобы разорвать круг насилия в отношении
женщин!

Веред Свид,
Директор
Управления по
укреплению
статуса женщин в
обществе
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Софа Ландвер,
министр
абсорбции

Гила Гамлиэль,
Заместитель
министра
по улучшению
положения
молодежи,
студентов и
женщин

ПРАВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ
 Закон о предотвращении насилия в семье от 1991 года
предусматривает право обращения в суд за получением
охранного указа, налагающего ограничения на члена
семьи, допустившего насильственные действия по отношению к своим близким. Насилие бывает физическим,
моральным, сексуальным, экономическим и иным. Охранный указ может быть выдан только в присутствии заявителя, но рассмотрение должно состояться при обязательном присутствии обеих сторон в течение семи дней
с даты его выдачи.
В частности, охранный указ может заключаться в запрете
входить в квартиру, где проживают близкие лица, допустившего насильственные действия, в запрете беспокоить членов семьи и т.п.
 Закон о правах лиц, ставших жертвами преступления,
дает этим лицам следующие права: право защиты на судебном процессе против подозреваемого/ обвиняемого
и его близких; право получения информации о службах
помощи лицам, ставшим жертвами преступления; право
на получение письменной копии обвинительного заключения в отношении обвиняемого; право выражения
своей позиции в отношении судебной сделки с обвиняемым перед принятием такого решения. Если лицо,
признанное виновным, должно выйти на свободу, то
пострадавший имеет право выразить свою позицию в
отношении опасности, с этим связанной.
 Закон о защите населения от сексуального насилия
требует от органов власти проведения «оценки опасности» в отношении лица, совершившего преступление на
сексуальной почве, и выдачи «указа о контроле и наблю-
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дении». В таком указе будут четко указаны ограничения,
возлагаемые на поведение такого лица, в целях защиты
населения от сексуального насилия в будущем.
Закон о предотвращении сексуальных домогательств
предусматривает запрет пяти видов действий, которые
могут быть рассмотрены как сексуальные домогательства. Лица, подвергшиеся сексуальным домогательствам,
вправе требовать принятия административных мер по
месту работы или учебы либо действовать по каналам
гражданского (подача жалобы в суд) или уголовного (подача заявления в полицию) судопроизводства в отношении всех или любых из этих действий.
Закон о предотвращении угрожающего поведения
обеспечивает защиту от нефизических видов насилия.
Он запрещает домогательства, преследование и угрозы
любому лицу или его близким. Если лицо, допустившее
подобные действия, причиняет реальный ущерб нормальной жизни пострадавшего, то это дает право обращения в суд за получением указа о предотвращении
угрожающего поведения.
Закон о запрете торговли людьми запрещает содержание любого человека в рабских условиях в целях выполнения работы или предоставления услуг, включая услуги сексуального характера. Жертвы торговли людьми
имеют право на бесплатную юридическую помощь. Суд
вправе принять решение о конфискации имущества лиц,
причастных к торговле людьми. Конфискованные таким
образом денежные суммы могут быть использованы
для выплаты компенсаций жертвам торговли людьми.
Закон об условиях работы для женщин запрещает
увольнение работниц, проживающих в приютах для
женщин, подвергшихся физическому насилию.

Служба юридической помощи – действует в рамках управления по оказанию юридической помощи во всех уголках
страны и предоставляет инструктаж и юридические консультации. Обеспечивает представительство сторон по
гражданским вопросам различного характера, например,
при выдаче судебного решения о защите, судебного указа
о предотвращении домогательств, представляющих угрозу, или судебного запрета. Кроме того, служба юридической помощи оказывает женщинам помощь в подаче иска
от своего имени или от имени своих детей, призванного
запретить мужу проживать в семье в случае физического
и морального насилия, угроз, жестокого отношения и т.п.,
которые мешают женщине и ее детям вести нормальный
образ жизни. Отделения юридической помощи по всей
стране поддерживают постоянную связь с приютами для
женщин, нуждающимися в юридической поддержке. Они
оказывают помощь жертвам торговли людьми во всем, что
касается закона о въезде в Израиль от 1952 года, а также
в гражданских делах, связанных с преступной торговлей
живым товаром. При этом женщины не должны проходить
проверки на соответствие критериям получения бесплатной юридической помощи.
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СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Полиция
Скорая помощь
Пожарная служба
Городской пункт
экстренной помощи

(в большинстве местных советов)
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100
101
102
106 или 107

Телефоны экстренной помощи
“ЭРАН”– Экстренная психологическая помощь
Телефон: 1201 (Автоответчик работает круглосуточно)
Линия на русском языке: 1-800-241-201
Общенациональная линия экстренной помощи для предотвращения насилия в семье и содействия детям, которым грозит опасность – Министерство благосостояния и
социального обеспечения
1-800-22-0000 (иврит, русский, арабский, амхарский языки)
Общенациональный центр помощи женщинам, подвергшимся сексуальному насилию
Обращение из любой точки в стране:
Телефон: 1202 (автоответчик работает круглосуточно)
Общеизраильская линия
на арабском языке
04-6566813
Дополнительная информация
на страничке центров помощи
www.1202.org.il
”ВИЦО”: Линия экстренной помощи женщинам, подвергшимся физическому насилию
Телефон: 1-800-22-0000 (автоответчик работает с воскресенья по пятницу с 8.00 до 22.00)
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Службы общего назначения
“Одна из нас – центр помощи жертвам сексуального насилия”
Телефон
09-7492291
“Л.А.” (борьба с насилием по отношению к женщинам)
Общенациональная линия экстренной помощи женщинам,
подвергшимся физическому насилию:
Телефон 09-9505720
Телефон 1-800-353-300 (автоответчик работает круглосуточно)
Обслуживание на русском языке: с воскресенья по четверг
с 13.00 до 18.00.
contact@no2violence.co.il
Центр экстренной помощи – Министерство благосостояния
Телефон
118
Общеизраильский информационный центр – суды по семейным делам
Телефон
02-6593333
“Яхдав” – предотвращение насилия в эфиопских семьях
Телефон
08-6208000
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Помощь женщинам-военнослужащим – социальные работницы в Армии обороны Израиля
Север
04-8300313
Центр
03-9577955
Юг
08-6298125
Открытая линия офицера по связям с широкой общественностью
03 – 5691000/1/2/3/4/5
Дополнительная информация содержится на сайте советника начальника генерального штаба по вопросам женщин
www.aka.idf.il/yohalan
Организация “Яд бе-яд” (Рука в руке) – “Озен кашевет”
Телефон
03-6204999 (автоответчик работает круглосуточно)
Петах-Тиква – линия для предупреждения насилия в семье
Телефон 03-9052536
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Центры профилактики и искоренения насилия в
семье
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Иерусалимский округ
Бейт-Шемеш . ....................................... 02-9909829
Иерусалим . .......................................... 02-6551145
Иерусалим
(для ортодоксального населения)....... 02-6444517
Восточный Иерусалим . ....................... 02-5815194
Мате Йегуда.......................................... 02-9900926/928
Маале Адумим . ................................... 02-5352523

Южный округ
Эйлат . ................................................... 08-6367138
Ашдод ................................................... 08-8676646
............................................................... 08-8676742
Ашкелон ............................................... 08-6754950
Беер-Шева – региональный центр...... 08-6206566
Бедуинский сектор............................... 08-6655362/959
Арад ...................................................... 08-9951614
(отдел благосостояния)
Кирьят Гат ............................................. 08-6874651
Шаар а-Негев . ...................................... 08-6802755/06
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Тель-Авив и Центральный округ
Ор-Йегуда......................................... 03-6345097
(отдел благосостояния)
Эль-Ад .............................................. 03-9078114
Ариэль ............................................. 03-9061660
Бней-Брак ........................................ 03-6198814, 03-6198813
Бат-Ям .............................................. 03-5069563
Герцлия ............................................ 09-9554151
Холон ............................................... 03-5025700/1
Кфар-Саба......................................... 09-7641111
Лод ................................................... 08-9145053
Региональный совет
поселений Самарии......................... 03-9061100
Модиин . .......................................... 073-2326405/7
Нетания . .......................................... 09-8611863, 09-8826555
Петах Тиква . .................................... 03-9052536/7
Кирьят-Оно ...................................... 03-5356828/9
(отдел благосостояния)
Рош ха-Аин ...................................... 03-9380146
.......................................................... (добавочный номер 519)
Ришон ле-Цион ............................... 03-9689807/4
Реховот ............................................ 08-9493211/3331
Рамла ............................................... 08-9771629, 08-9771494
Рамат-Ган ......................................... 03-6741833
Раанана . .......................................... 09-7610390/1
Тель-Авив – Яффо
(центр Гликман)............................... 03-6492469/70
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Хайфа и Северный округ
Ум Эль Фахм.......................................... 04-6110168
Ихсаэль.................................................. 04-6463573
Аль Шаджур, Маджад Элькрум........... 04-9581446
Бака Эль Гарбиа . .................................. 04-6280480
Боайне Нуджидат................................. 04-6705021
Бейт-Шеан............................................. 04-6586245
Хадера................................................... 04-6303306
Хоф ха-Кармель..................................... 04-8136242
Хайфа..................................................... 04-8677707
Тверия.................................................... 04-6739141
Тира........................................................ 09-7931011
Тират а-Кармель.................................... 04-8573232
Тамра..................................................... 04-9948226/7
Яфиа....................................................... 04-6557502
Ярка........................................................ 04-9568111/7/5
Кфар Манда........................................... 04-9864168
Кфар-Кара.............................................. 04-6356606
(отдел благосостояния)
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Кармиэль............................................... 04-9088127
Мигдаль ха-Эмек.................................. 04-6540158
Маше Эшер........................................... 04-9879711
Мхар-Джедда........................................ 04-9561262
Маалот................................................... 04-9576307
(отдел благосостояния)
Нагария.................................................. 04-9825957
Нацерет................................................. 04-6013998
Нацерет-Илит........................................ 04-6011580
Акко....................................................... 04-9956030
Афула..................................................... 04-6524102
............................................................... (добавочный 4)
Цфат....................................................... 04-6927498/5
(отдел благосостояния)
Кирьят-Ата............................................. 04-8437729
Райна..................................................... 04-6461350
Шфарам................................................. 04-9059122
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Организации,
оказывающие помощь пострадавшим от сексуального насилия
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Многодисциплинарные центры, оказывающие помощь
женщинам, пострадавшим от сексуального насилия
Беэр-Шева – многодисциплинарный центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон...........................................08-6417304
Больница “Бней Цион” в Хайфе – многодисциплинарный
центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон...........................................04-8359975
Иерусалим – окружной многодисциплинарный центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон...........................................02-6298008
Нацерет – окружной многодисциплинарный центр помощи
пострадавшим от сексуального насилия
Телефон...........................................04-6575825
Ришон ле-Цион – окружной многодисциплинарный центр
помощи пострадавшим от насилия
Телефон...........................................03-9689804
Тель-Авив – больница “Сураски” (Ихилов) – центр помощи
при сексуальных травмах
Телефон приемного отделения.....03-6974707 ,03-6973686
Центры помощи мужчинам и женщинам, пострадавшим
от сексуального насилия
Беэр-Шева – центр помощи мужчинам и женщинам, пострадавшим от сексуального насилия
Линия экстренной помощи: . ........08-6421313
Хайфа – центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального насилия
Телефон ..........................................04-8641262
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Иерусалим – центр помощи пострадавшим от сексуального
насилия
Телефон...........................................02-6255558
Иерусалим – центр помощи женщинам, принадлежащим
к религиозному и ортодоксальному сектору – открытая общенациональная линия
Телефон...........................................02-6730002
Иерусалим – центр “Бат Ами” при больнице “Хадасса Эйн
Керем” – экстренная помощь лицам, пострадавшим от сексуального насилия,
Телефон...........................................*1202
Иерусалим – центр “Тамар” – долговременная помощь
женщинам, пострадавшим от сексуального насилия
Телефон...........................................02-6221504
Нацерет – центр помощи пострадавшим от сексуального
насилия
Телефон...........................................04-6566813
.........................................................(линия экстренной связи)
Кирьят-Шмона – центр помощи женщинам, пострадавшим
от сексуального насилия
Телефон...........................................04-6997495
.........................................................04-6943996
Реховот – Таир – центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон...........................................08-9496024/19
Раанана – центр помощи пострадавшим от сексуального
насилия
Телефон...........................................09-7747760
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Тель-Авив – центр помощи женщинам, пострадавшим от
сексуального насилия
Телефон...........................................03-5176176
.........................................................(линия экстренной связи)
Киббуцное движение – центр помощи женщинам, подвергшимся насилию и сексуальным домогательствам
Телефон...........................................03-6925245
центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального насилия – ха-Шарон
Телефон...........................................09-7747760
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
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Центры предоставления юридической помощи при Министерстве юстиции:
Тель-Авив..................................... 03-6932777
Иерусалим................................... 02-6211333
Хайфа........................................... 04-8633666
Беер-Шева................................... 08-6404526
Нацерет....................................... 04-6459444
Центры помощи, действующие при судах по семейным
вопросам
Эйлат.................................08-6326077
..........................................(в суде по семейным вопросам)
Иерусалим . .....................02-6548444
..........................................(в суде по семейным вопросам)
Ашдод ..............................08-8519735 (в здании “Форум”)
Беэр-Шева........................08-6470360 (дворец правосудия)
Кфар-Саба.........................09-7620400 (ул. Черняховского)
Ришон ле-Цион................03-9423500
Рамат-Ган..........................03-6100810 (сдерот Бен-Гурион)
Хайфа................................04-8660750 (старое здание «Цим»)
Центр “Эдна” – юридическое подразделение
Консультации и представление в суде для женщин, ставших
жертвами насилия
Телефон....................................... 09-9561661
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“НААМАТ” – юридические консультации
Насилие в семье (центр Гликман)..................03-6492469
Сексуальные домогательства и насилие.......03-5254422
Факс..................................................................03-5254423
Хайфа................................................................04-8513078/9
Факс..................................................................04-8510108
Иерусалим........................................................02-5610608
Факс..................................................................02-5664955
“ВИЦО” – центр укрепления статуса женщины в обществе
Юридическая помощь................ 1-800-22-0000
Лобби для женщин
Телефон....................................... 03-6123990
Факс............................................. 03-6123991
Юридический центр “Нога” по вопросам насилия и сексуальных домогательств
Телефон....................................... 03-5666618
Юридический центр “Тмура”
Консультации и юридическая помощь женщинам, подвергшимся насилию или сексуальным домогательствам
Телефон....................................... 077-7949777
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Гражданская защита
Тель-Авив и центральный округ
Тель-Авив 61332, ул. Генриэтты Сольд 4
Телефон....................................... 03-6932666
Факс............................................. 03-6962677
Иерусалимский округ
Иерусалим 91016, ул. Бен-Йегуда 34
Телефон....................................... 02-5696180
Факс............................................. 02-5696196
Южный округ
Беер-Шева 84104, ул. Шазар 33
Телефон....................................... 08-6404531
Факс............................................. 08-6467021
Хайфский округ
Хайфа 31000, бульвар Паль-ям 15а
(правительственное здание)
Телефон....................................... 04-8633700
Факс............................................. 04-8633733
Северный округ
Нацерет Илит 17105, ул. Амалаха 1
Телефон....................................... 04-6029111
Факс............................................. 04-6013686

24

Больницы,
приемные покои
и специальные
организации

25

Эйлат

Больница “Йосефталь”...............08-6358011

Ашкелон

Больница “Барзилай”.................08-6745100

Беэр-Шева Больница “Сорока”.....................08-6400345
Бней-Брак Больница “Мааней Йешуа”........03-5771141
Хадера

Больница “Хилель Яфе”.............04-6304271/2

Холон

Больница “Вольфсон”, социальные службы
Приемный покой........................03-5028313/5/7
Центр неотложной помощи пострадавшим от
сексуального насилия
Телефон ......................................03-5028454/5/6
(Автоответчик с воскресенья по четверг с 8.00
до 15.30)
Коммутатор ................................03-5028211

Хайфа

Больница “Бней-Цион”, социальные службы
Приемный покой .......................04-8359210
Центр неотложной помощи пострадавшим от
сексуального насилия
Телефон ..................... 04-8359359, 04-8359300
.................................... (после 16.00)
Больница “Кармель” .................04-8250333
Больница “РАМБАМ” . ...............04-8542348
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Тверия

медицинский центр “Пурия”
Приемный покой.............. 04-6652211
Центр помощи пострадавшим от сексуального
насилия “ТЭНА”
Телефон ............................ 04-6652481

Иерусалим “Хадасса Эйн Керем”.................02-6777222
Больница “Хар ха-Цофим”........02-5844333
Больница “Бикур Холим”..........02-6464380
Больница “Шаарей Цедек”.......02-6555509
Кфар Саба Больница “Меир”............. 09-7472321/2
Нагария

Больница........................... 04-9107250

Нацерет

Больница “Англи-Скоти” . 04-6028809
“Царфати” . ....................... 04-6509000 (общее)
“Итальки” ......................... 04-6508900 (общее)

Натания

Больница “Ланиадо”........ 09-8604624

Афула

Больница “Ха-Эмэк”......... 04-6494298
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Петах-Тиква

Больница “Бейлинсон”..........03-9377021
.................................................(общее)
Больница “Ха-шарон”.............03-9372346/5
Больница “Шнайдер”.............03-9253253
(Экстренная медицинская помощь)
.................................................03-9253777

Цфат

Больница “Зив”.......................04-6828811

Црифин

Больница “Асаф ха-Рофэ”......08-9779910/1

Реховот

Больница “Каплан”.................08-9441211

Тель-ха-Шомер Больница “Шиба”...................03-5303030
Тель-Авив – медицинский центр “Ихилов”
Хирургическое приемное отделение
.................................................03-6973232
Социальная служба................03-6973574
Коммутатор.............................03-6974444
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Организации
помощи детям и
подросткам

29

Открытая линия помощи ученикам при Министерстве
образования
Телефон
1204
Насилие, стрессовые состояния и кризисы
Телефон
1-800-222-003 (Автоответчик с воскресенья
		
по четверг с 8.00 до 16.00)
“ЭЛЕМ” – Товарищество по оказанию помощи подросткам в тяжелых ситуациях
Телефон
03-7686666 (Автоответчик: с воскресенья по
		
четверг с 8.00 до 17.00)
Государственный совет по делам детей
Телефон
02-6780606 (Автоответчик работает с
		
воскресенья по четверг с 9.00 до
		
16.00)
“Л.А” для детей и подростков
Местная линия для детей и подростков, нуждающихся в
помощи
Телефон
09-9518927 (Автоответчик работает
		
ежедневно и круглосуточно)
“МИТАЛЬ” – центр помощи детям, пострадавшим от
сексуального насилия
Телефон
02-6333360/61
“ЭЛИ” – организация для защиты детей
Руководство
телефон 03-6091930
Линия экстренной помощи телефон 1-800-223-966
(Автоответчик: с воскресенья по четверг с 8.00 до 22.00,
в пятницу с 8.00 до 13.00)
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Товарищество “Коль ха-елед” (“Голос ребенка”) – предупреждение сексуальных домогательств по отношению к
детям
Телефон
02-5337512
“Ха-хацер ха-нашим” (“Женский двор”) – помощь молодым девушкам в Яффо
Телефон
03-6599359
“САХЛАБ” – помощь подросткам в тяжелых ситуациях
Телефон
04-8597273
Центры помощи детям и подросткам при Министерстве
здравоохранения
www.briut.gov.il
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Услуги, предоставляемые на арабском языке
Национальная линия 1202

32

Центр помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию – линия экстренной помощи на арабском языке
Телефон
04-6566813
Товарищество помощи арабским женщинам в борьбе
против насилия – Нацерет
Телефон
04-6462138
(Автоответчик работает круглосуточно)
Товарищество “Эль-Сивар” (Хайфа)
Центр помощи женщинам, подвергшимся сексуальному
насилию – на арабском языке
Телефон
04-8533044
(Автоответчик работает круглосуточно)
Товарищество “Сва” в Иерусалиме
Центр помощи женщинам, подвергшимся сексуальному
насилию – на арабском языке
Телефон
02-5822211
(Автоответчик работает с 9.00 до 17.00
кроме пятницы)
Товарищество помощи арабским женщинам в борьбе
против насилия
Линия экстренной помощи
04-6566813
Телефон
04-6462138

33

Помощь
мужчинам

34

Всеизраильская линия помощи мужчинам, подвергшимся сексуальному насилию
Телефон
1203
03-5179179
(Автоответчик работает
ежедневно с 19.00 до 23.00)
“Бейт Ноам” – общежитие для мужчин, склонных к насилию
Телефон
09-7409755, Кфар Малаль
Тель-Авив – центр помощи мужчинам и подросткам, подвергшимся сексуальному насилию
Телефон
03-5179179
Для религиозных мужчин 02-5328000
“Атлас” – приют для жертв торговли людьми в целях порабощения
Телефон
03-7587761
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Помощь женщинам в прекращении занятий проституцией

36

Проституция
“СЛАИТ” – Тель-Авив – помощь женщинам, вовлеченным
в занятия проституцией – общенациональная линия экстренной помощи
Телефон
1-800-200-690
“Офек наши” – Хайфа, помощь женщинам, занимающимся проституцией
Телефон
04-8524238
Институт “Тодаа” (“Осведомленность”) – товарищество
помощи мужчинам и женщинам, пострадавшим от индустрии секса
Телефон
03-6045128
Министерство благосостояния – служба помощи подросткам и девушкам
Телефон
02-6708131

37

Торговля
женщинами

38

Торговля женщинами
“Мааган” – приют для жертв торговли живым товаром
Телефон
03-6041004
Общенациональная линия экстренной помощи жертвам
торговли живым товаром
Телефон
054-3008036

רוסית

המשרד לקליטת העלייה

Министерство абсорбции

Центр информации на разньιх язьιках:
03-9733333

www.klita.gov.il

Управление по укреплению статуса
женщины в обществе
Телефон: 03-6961392 Факс: 03-6914912
Телефон: 02-6707131 Факс: 02-6707123
Электронная почта: women@pmo.gov.il
2011

www.women.gov.il
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