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Инструмент оценки 2 - Оценка реагирования 
медицинского учреждения на проявления гендерного 
насилия 2

Цель анкеты: предоставить медицинским учреждениям средство для оценки степени интеграции мер 
реагирования на проявления ГН в работу их организации. Администрация медицинских учреждений может 
использовать собранные данные в качестве отправной точки для разработки программы, направленной на 
усиление реагирования на проявления ГН в своем учреждении.

Целевая группа: Руководство медицинских учреждений. 

Метод сбора данных: Изучение документации. Опция: дополнительно опросить персонал организаций, 
работающих над проблемой ГН: провести беседу или попросить коллег прислать ответы в письменном виде.  

Часть I: Исходная информация – система здравоохранения

1. Как финансируется система здравоохранения?
q Общее налогообложение государства, страны или муниципалитета     
q Социальное медицинское страхование
q Добровольное или частное медицинское страхование
q Оплата услуг при обращении за медицинской помощью 
q Пожертвования в благотворительные организации
q Другое (пожалуйста, укажите)

2. Какие из следующих медицинских служб регулярно посещают женщины или девушки в вашем 
регионе?
q Врачи общей практики / терапевты
q Акушеры-гинекологи
q Медсестры
q Акушерки
q Специалисты службы психического здоровья, психиатры, психологи
q Работники скорой помощи
q Врачи, работающие в школах/на предприятиях
q Другое (пожалуйста, укажите)

2   Эта анкета подготовлена сетью WAVE на основе материалов из источника IPPF 2010 и ряда анкет, разработанных 
Сабиной Боне в 2011 году для WAVE на основе PRO TRAIN 2009 и официального инструмента мониторинга для 
контроля исполнения Рекомендации Совета Европы (2002) № 5 о защите женщин от насилия в государствах-членах 
Совета Европы (CoE 2007). 



3. Должны ли пациентки сначала посетить терапевта, чтобы попасть на прием к узкому специалисту?
q Да     q Нет

4. С какими препятствиями сталкиваются женщины при обращении к врачу в вашем регионе?
q Отсутствие транспорта
q Отдаленность
q Страх стигматизации, плохой репутации, стыда
q Партнер/муж/семья могут запрещать женщине обратиться за помощью
q Отсутствие таких услуг в регионе
q Финансовые ограничения
q Пол (запрещается обращаться к врачу-мужчине)
q Другое (пожалуйста, укажите) 

5.  Существуют ли на национальном уровне политика, планы и (или) программы по противодействию 
ГН?
q Да     q Нет
Если да, перечислите их:

6. Реализуются ли эти политика / планы / программы? 
q Да     q В определенной степени      q Нет 
Если в определенной степени или нет, объясните, почему? 

7. Какие юридические обязательства существуют в вашей стране у медицинских работников, 
сталкивающихся со случаями ГН?

8. Должны ли медицинские работники сообщать о случаях ГН в полицию?
q Да     q Нет
Если да, пожалуйста, опишите эти требования (например, обстоятельства/тяжесть преступления, 
формы насилия)? 

9. Кому разрешено проводить судебно-медицинскую экспертизу, собирать документальные и 
фотографические данные для последующего представления в суде в качестве вещественных 
доказательств?



10. С кем в соответствии с законом медицинские работники вправе делиться информацией о своих 
пациентах?

Часть II: Реагирование медицинского учреждения

A) Политика и протоколы

11. Существует ли в вашем учреждении политика и (или) протокол в сфере противодействия ГН в 
письменном виде? 
q Да     q Нет    

Если да, а) на что главным образом ориентирована эта политика/протокол? (выберите все подходящие 
варианты)

Формы насилия Вмешательства
q Изнасилование и сексуальное насилие 
q Домашнее насилие  
q Насилие со стороны интимного партнера  
q Насилие, совершаемое не партнером
q Сексуальные домогательства на рабочем месте  
qКалечащие операции на женских половых 
органах
qНасилие во время военных конфликтов/в 
послевоенных условиях
q Насилие при содержании в учреждениях  
q Принудительная стерилизация 
q Принудительный аборт
q Брак по принуждению
q Похищение невесты
qВыбор пола будущего ребенка в пользу 
мальчиков
q Брак с несовершеннолетним 
q Преступления во имя чести   
q Другое (пожалуйста, укажите)                      

q Определить симптомы ГН    
q Задать вопросы о ГН при подозрении на насилие
qСнабдить пациентку информацией о ГН и его 
последствиях для здоровья женщины 
qСоздать дружелюбную и конфиденциальную 
обстановку
q Медицинская помощь и осмотр пострадавшей
qДокументальное оформление случаев 
гендерного насилия
q Оценка рисков и составление плана обеспечения 
безопасности
q Направление пациентов в другие службы 
qДругое (пожалуйста, укажите)



12.Существует ли процесс мониторинга и оценки исполнения требований этих документов и 
процесс для получения мнений от сотрудников, которые их реализуют на практике?
q Да     q Нет    

Если да, кто занимается мониторингом, оценкой и сбором мнений исполнителей?

Если нет, укажите, почему.

13. Роздана ли письменная информация о правовых вопросах (например, о правилах 
конфиденциальности, законах об уголовной ответственности за ГН) всем сотрудникам учреждения?
q Да     q Нет    
Если нет, укажите, почему.

Б. Наращивание потенциала сотрудников в сфере реагирования на случаи ГН

14. Предприняты ли в вашем учреждении усилия, чтобы привлечь внимание руководства к вопросу 
ГН как проблеме сектора здравоохранения и прав человека? 
q Да     q Нет

Если да, опишите, какие именно.

15. Предлагается ли сотрудникам вашего учреждения обучение по проблеме ГН, гендерного 
равенства и прав человека? 
q Да     q Нет

Если да, назовите основные темы обучения.

16. Предлагают ли эти тренинги как теоретические знания, так и практические навыки по 
выявлению насилия, осмотру и оказанию помощи женщинам, пострадавшим от ГН?
q Да     q Нет



17. Какова целевая группа тренинга? 
q Врачи общей практики / терапевты
q Гинекологи / акушеры
q Медсестры
q Акушерки
q Специалисты службы психического здоровья, психиатры, психологи
q Работники скорой помощи
q Врачи, работающие в школах/на предприятиях
q Другое (пожалуйста, укажите)

18. Тренинг проводился только для медицинских работников или для специалистов в разных 
областях?
qТолько для медиков   q Междисциплинарные группы

Если это был междисциплинарный тренинг, какие специалисты кроме медиков участвовали в нем?

19. Какова была длительность тренинга?

20.  Такой тренинг проводился однократно или обучение проводится регулярно?
q Однократно   q Регулярно  

Если тренинг проводится регулярно, как часто он организуется? 

21. Кто проводит тренинг?
q Медицинские работники учреждений    
q Медицинские работники, не работающие в этом учреждении  
q Внешние эксперты, работающие над проблемой ГН (пожалуйста, укажите, какие именно) 
q Другие лица (пожалуйста, укажите, какие именно)

22. Знаете ли вы людей или организации, которые могли бы поддержать ваши усилия, направленные 
на привлечение внимания медиков к проблеме ГН и их обучение этой теме?
q Да     q Нет

Если да, пожалуйста, укажите их.

Если нет, опишите препятствия и то, как вы могли бы их преодолеть.



23. Даже если в вашем учреждении не проводится обучение, кто-нибудь из сотрудников прошел 
обучение в другом месте?
q Да     q Нет

Если да, назовите этих сотрудников (возможно, что эти сотрудники смогут помочь при проведении 
обучения в будущем)

В) Реагирование медицинского персонала на ГН  

1) Обеспечение безопасности 

24. Планируют ли медицинские работники меры безопасности вместе с пострадавшими женщинами?
q Да     q Нет

Если нет, укажите, почему? 

25. Знают ли сотрудники учреждения о мерах защиты, доступных в соответствии с законодательством 
страны?  
q Да     q Нет

Если нет, укажите, почему? 

2) Уважение достоинства пациентки и обеспечение благоприятствующей обстановки, признающей 
важность случившегося

26. Задают ли медицинские работники пациенткам вопросы о ГН, когда у них возникают подозрения, 
что женщина подверглась насилию?
q Да     q Нет

27. Медицинские работники проходят обучение общению с женщинами, пострадавшими от ГН? 
q Да     q Нет



3) Обеспечение конфиденциальности личной информации

28. Какие правила соблюдения конфиденциальности информации действуют в вашем учреждении? 

29. С кем медицинский персонал может делиться информацией о пациентах? 

30. Достаточно ли помещений в учреждении, чтобы обеспечить конфиденциальность врачебной 
консультации? 
q Да     q Нет

Если нет, объясните, почему? 

31. Может ли кто-либо, находясь за пределами кабинета, увидеть или услышать пациентов, 
находящихся в кабинете врача? 
q Да     q Нет

32. Разрешено ли присутствие в кабинете врача других лиц (партнер, муж, дети или другие 
родственники)? 
q Да     q Нет

33. Хранятся ли медицинские карты в надежном месте? 
q Да     q Нет

Если нет, объясните, почему?  

34. Какие сотрудники имеют доступ к медицинским картам? 



4) Расширение возможностей, обеспечение независимости и участия пациента

35. Представлены ли в комнате ожидания печатные документы с информацией о ГН, например, 
буклеты или плакаты?
q Да     q Нет

36. Есть ли у сотрудников вашей организации список организаций, куда можно направлять 
пострадавших от ГН? 
q Да     q Нет

5) Направление пациентов в другие службы 

37. Направляют ли пациентов в какие-то другие организации? 
q Да     q Нет

Если да, то в какие?


