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В Республике Башкортостан функционируют 3 отделения помощи 

женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации (далее - Отделение), которые 

являются структурными подразделениями: ГКУ Республиканский ресурсный 

центр «Семья», ГБУ РБ Северный межрайонный центр «Семья», ГБУ 

Восточный межрайонный центр «Семья».  

Целью деятельности Отделений является предоставление социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

правовых, социальных услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг и срочных услуг женщинам и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Основными задачами Отделений являются:  

- предоставление временного проживания женщинам, в том числе с 

детьми, подвергшимся домашнему насилию и находящимся в трудной 

жизненной ситуации;  

-создание необходимых условий для обеспечения социально-

психологической реабилитации и адаптации женщин в обществе, в семье;  

- привлечение органов государственной власти и самоуправления, 

учреждений и организаций, общественных организаций к решению вопросов 

социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, координация их деятельности в данном направлении; 

- поддержка женщин, в том числе с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в решении проблем их самообеспечения, реализации 

собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций. 

Для женщин, проживающих в Отделении, составляются 

индивидуальные программы реабилитации, реабилитация и помощь 

женщинам оказывается комплексно и системно: 

-Социальная работа (спасение, поддержание социального 

функционирования, социальное развитие, защита от насилия); 

-Медицинская помощь (медицинское обследование женщин и детей, 

постановка на учет в женскую консультацию, организация необходимого 

стационарного лечения и его сопровождение); 

-Психологическая помощь (психологическое консультирование, 

диагностика психоэмоционального состояния женщин и детей, реабилитация 

жертв насилия, семейная медиация, передача необходимых материалов в суд, 

внутрисемейные, детско-родительские отношения); 



-Юридическая помощь (оформление мер социальной поддержки 

населения, алиментов, материнского капитала, помощь в оформлении 

гражданства, поиск родственников в других регионах); 

-Устройство детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения; 

-Устройство на работу (помощь в поиске вакансий и трудоустройстве, 

постановка на учет в центр занятости, содействие в получении 

дополнительного образования посредством квот центра занятости, обучение 

финансовой грамотности); 

-Организация обучения и повышения квалификации;  

-Организация лечения, комплексного контроля и сопровождения 

женщин с зависимостями: 

-Группы взаимопомощи (во взаимодействии со специалистами сферы 

здравоохранения); 

-Просветительская деятельность (организация профилактических 

мероприятий, акций, семинаров, лекториев, по недопущению кризисных 

ситуаций и профилактике семейного неблагополучия). 

Психологи на первоначальном этапе работают над снятием тревожности 

женщин, специалисты по социальной работе устанавливают связь с сетью 

социальных контактов: с родственниками для оказания поддержки со 

стороны семьи, родителей. 

Так, с 2016 года 3 Отделениями обслужены в стационарной  форме:  

ГКУ Республиканский ресурсный центр «Семья» обслужены в 

стационарной форме: 

2016 год – 10 женщин, 8 детей; из них 6 женщин по причине 

домашнего насилия. 

2017 год – 34 женщины, 50 детей; из них 19 женщин по причине 

домашнего насилия. 

2018 год – 68 женщин, 89 детей; из них 39 женщин по причине 

домашнего насилия. 

2019 год – 68 женщин, 93 детей; из них 39 женщин по причине 

домашнего насилия. 

2020 год – в том числе в условиях пандемии и самоизоляции обслужено 

54 женщины, 94 ребенка, из них 37 женщин по причине домашнего насилия.  

ГБУ РБ Северный межрайонный центр «Семья» обслужены в 

стационарной форме: 

2016 год – 5 женщин, 5 детей. Причина обращения трудная жизненная 

ситуация. 

2017 год – 5 женщин, 6 детей. Причина обращения трудная жизненная 

ситуация. 

2018 год – 7 женщин, 3 ребенка. Причина обращения трудная 

жизненная ситуация.  

2019 год – 7 женщин, 4 ребенка. Причина обращения внутрисемейный 

конфликт – 2, трудная жизненная ситуация – 5. 



2020 год – в том числе в условиях пандемии и самоизоляции обслужено 

7 женщин, 8 детей. 

ГБУ РБ Восточный межрайонный центр «Семья» обслужены в 

стационарной форме: 

2017 год – 13 женщин, 9 детей 

2018 год – 22 женщины, 17 детей 

2019 год – 12 женщин, 10 детей 

2020 год – в том числе в условиях пандемии и самоизоляции обслужено 

12 женщин, 17 детей. 

 

Осенью 2020 года ГКУ Республиканский ресурсный центр «Семья» стал 

частью федерального социального проекта «Сильные не бьют». Проект 

«Сильные не бьют» привлекает внимание к проблеме домашнего насилия, 

жестокого обращения с детьми и пожилыми, а также буллинга в школах и 

ВУЗах, и любого притеснения одного человека другим. 

В рамках федерального социального проекта «Сильные не бьют» 

реализована бесплатная просветительская программа психологической 

помощи женщинам, подвергшимся домашнему насилию и находящимся в 

созависимых отношениях, - «Женское достоинство», мероприятия которой 

прошли в октябре и ноябре 2020 года, марте 2021 года тремя потоками 

женщин.  

Основателем программы является нейропсихолог, психотерапевт, 

штатный сотрудник Республиканской психиатрической больницы Руслан 

Винерович Сайфуллин при соавторстве и поддержке ГКУ Республиканский 

ресурсный центр «Семья», а также участии врача - анестезиолога-

реаниматолога Марины Викторовны Латушковой - заведующей отделением 

интенсивной терапии и реанимации Городской клинической больницы № 10 

города Уфы, членом команды Школы здоровья BabyDoctor School. 

Темы программы:  

- Особенности поведения «жертва-агрессор»;  

- Смысл насилия и зависимого поведения. Виды насилия. Цикл 

насилия;  

- Распознавание признаков приближающегося насилия;  

- Выработка стратегий поведения женщины с агрессором;  

- Помощь детям в ситуации агрессии в семье; 

- Формирование грамотных навыков оказания самостоятельной первой 

помощи в случае насильственных действий со стороны агрессора. 

Более 120 женщин решились на перемены в своей жизни и заполнили 

анкету анонимной регистрации. Для участия в программе были отобраны 

более 80 женщин – предпочтение отдавалось тем, кто пережил домашнее 

насилие и находится в созависимых отношениях. 

Из 120 респондентов, заполнивших анкету, 60% сталкивались с 

насилием, остальные 40% пожелали получить знания, чтобы избежать 

подобные проявления в своей жизни. 



По итогам программы участницы заполнили анкету обратной связи и 

результаты показали, что содержание программы, ее подача в форме диалога 

спикера и участников, живое общение – были очень поддержаны 

слушателями. В связи с чем, программа «Женское достоинство» стала 

регулярной и ее проведение планируется в течение всего 2021 года с 

привлечением специалистов разного профиля на площадках города Уфы и 

районов республики. 

Наряду с программой «Женское достоинство» для женщин, 

подвергшихся домашнему насилию и находящихся в созависимых 

отношениях, ГКУ Республиканский ресурсный центр «Семья» реализуется 

проект «Доверие», в рамках которого оборудовано специальное помещение - 

«Зеленая комната», позволяющая организовать щадящий процесс опроса 

ребенка, пострадавшего от насилия, с участием психолога, что помогает 

минимизировать последствия психологической травмы, а дальнейшая 

реабилитация как детей, так и членов их семей создает условия для оказания 

качественной и своевременной помощи пострадавшим.  

В ходе проекта 70 детей, пострадавших от насилия, прошли 

реабилитацию в 2020 году, а их родители и члены семьи – получили более 2 

тысяч социальных услуг, в том числе 29 семей из отдаленных территорий 

республики, которые проживали в кризисном центре «Мухаббат». 

Также, в рамках федерального социального проекта «Сильные не бьют» 

ГКУ Республиканский ресурсный центр «Семья» разработаны три вида 

планов безопасности для женщин, которые находятся в ситуации домашнего 

насилия, или понимают, что оно надвигается: 

1. План безопасности для женщины, которая живет с обидчиком и 

находится в ситуации домашнего насилия; 

2. План безопасности женщины, которая с обидчиком не живет, но 

он ее преследует; 

3. План безопасности женщины, которая остается с обидчиком и 

находится в ситуации домашнего насилия, но не может выйти из 

квартиры. 

Планы безопасности тиражируются по всей республике в рамках 

межведомственного взаимодействия и в рамках оказания консультативной 

очной помощи в Отделениях. 

Обобщенные результаты социальных опросов и количество получателей 

социальных услуг в Отделениях показывают, что проблема насилия в семье 

является одной из актуальных проблем современного общества, к 

сожалению. Деятельность Отделений востребована и направлена на решение 

проблемы посредством оказания разного рода помощи в преодолении 

последствий насилия и информирования общественных масс о специфике и 

основных принципах их деятельности.  

Вместе с тем, женщины, преодолевшие кризис и получившие помощь в 

Отделениях, формируют некий дополнительный волонтерский ресурс с 

целью оказания помощи тем, кто нуждается в помощи в конкретный момент.   



Защита от насилия в семье, правовой, психологической и социальной 

направленности, заключается в профилактических действиях социальных 

органов, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, в 

помощи членам семьи, которые пострадали от поведения насильственного 

характера, в социальном приспособлении и реабилитации.  

Ежедневно учреждениями, в структуре которых функционируют Отделения, 

проводятся профилактические специальные и предупредительные 

мероприятия: акции, семинары, лектории по недопущению кризисных 

ситуаций и профилактике семейного неблагополучия, записываются видео-

уроки, принимается участие в теле- и радиопередачах, разрабатываются 

памятки и инструкции. 


