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ffi*ли в **мь* вsз9"*ик **трьвй к***фликт ý"ý ýзьi н* \$*|ь_*тё *гs s*з#фi:-iуýть ***р**
тl,ýт*gь ýа г{*hdфеj.{ь** ý *гз*циffiли*ту ý"4*жтр** <**#*"4ьЁ:, {ья*дvt*тсэру, ý"ý*ь*хФfi*гу,

юри*ти *ilеLqиýли*ту rт* раý*т* * **мь*й}.

ЖжSерwwffi жфмфW yфffiffiфffiжffi w WffiфffiNffiжffiwф ф жфжфжwжтез

8-8ОО-347-5ООО (телефон бесгтлатной
психологической пФддержки родителей,
будние дни (с 1'1.00-20.Ф*h

8-8ОО-2ООО-1 22 (бе*платнG, круглосуточно}

8-8ОО-7ООО-6ОО {бе*платная гФрячая линия
Всероссийского телефона для женщин, mсетрадавlllих
от домашнего насилия, ежёднёв}iо с 09.GО-2З.O0h

112 (Единый номер елужбьЕ спасения, круглосуточно}

Ж*mж gr ffiае ft€€y tФ&мffiжжФ*yаý *&ffiфWекlýмwfu ffiffiffiffiфжФ

жф ffi&€tffiwФffi ýФФYуffi ж ЖжYФWжфw$ Yф*

зайдите на сайт fuчww.Ёеfiльярб.вф
<< Семейный портал Башкортостаl-{а}>

найдите в правOilл них{нем углу главной
страницьl раздел <<Наг,пишите нам}>

подробно опиtдите ситуацивФ

ф ожидайте ответа епециёлиста
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Постарайтесь покинуть территOри вФ,

на которой вы находитесь и где вам
угрожает опасность

Следуйте их инструкцияrv€

Н * йдит* * гg*с*6 *в iз :*i,],ji-l t;,, ., : Гlý1,1 гi* й
служfi*Й сг!асе}..Еи* г;q,: 

, ,ъ,",i, , ,,.J :,i ?, * *
#Т*УТ*Т8ИИ сВfiýИ * n*;;i:laj*y4Tq ,-"i эт,сlл"4

с**ед*й, ffiрФжф}ких

Р***к*жите сп * ци*л l€ *lTll l,.,4

слуэк*ьl *ffi**ениfi
Ф случиffiш*р""1ýfi
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ЗнаЙте, что есть 4 центра, где вы временн* iiл*жете прý}кивать в б*зоп**иt}iх усл*ýl.iйх;
г" Уф*

" F*еизу#дикаж*кьяй р**ур*жьýй ц*жтffi ,;***J;*lлý,:л

ф7 {З67}Ё8ý-*fr*ýý, ж*g,ъъеэзd*g,уtФвзt&ýý,г,,;,, :;л. li'i.,,J *,g *{,,* Ц;l, 1|"i;"

* *gъщи*льý{** rФ*ти*.ýиц* &FýФ <<ffi*ýfuЁ{tн{ьч**ýьтэ ýл$ fuе*fuý * ý*TfuF-tl{
ffi *иYу*цЁ4и в{рЁ4€&€Ф* и еепяеЙн*flф Ný*]*,,ti., .. .'-Е*s--ý4Jа-,ýЁ-*ý {круь-;:+t)ýгФч$:_**rХ

* r, ffiфm&р*а"хк- ý**т*ч*ама#а r.а**жр*ffi*э*вузtпдiА,,э.ý,l|yitr} ,а{;,.*?:Аfuй>l 
,

{".,Ве?*ftЪ #**&-72", ул" К*рл* fu\жрж*ж, {+|;&

* Тат*zьззm,ьзтз*жжй ржffi**+, **ш*ръчы** wе*;wмуз,;лik*тя:*r,ьl{а tlggaTp tE*.:ff,g,;t,l

t"3&73 ffiЬ Ж*З#*З&, *. *врж,изш* Т #т*ЕдАtlзfuа, у ж,. l|',1*rзшжж, 
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Кризисные цёнтры для женщин предФст*вят Ea?'tl \4 B*tijr,lM дёт*,s,,ý
БЕСПЛАТНОЕ проживание и питание, услуrи сп*ци*листOs.

Расскажите специалистам о случившемся

Предоставьте документы:
о ПЭСПоРТ

. свидетельство о рождении ребенка и fiý*пФрт ребенка
(при достижении ребенком 14 лет)
. законному представителю - доa<умент,
подтверждаюtлий право представлять интевесы ребенка.
Нагiишите заявление на предоставление социальньýх услуг.


