
Раздаточный материал № 16: Создание групп поддержки пострадавших при больницах - 
пример из Австрии

В 2011 году Закон Австрии о медицинских учреждениях был дополнен новым положением о создании 
так называемых “групп защиты пострадавших от насилия” при больницах18 . Законом предусматривается 
создание отдельных групп для детей и взрослых, пострадавших от домашнего насилия. В исключительных 
случаях также допускается создание одной группы поддержки в больнице для взрослых и для детей или 
объединенных групп для пациентов разных больниц. Законом определяются две основные цели создания 
групп защиты пострадавших (раннее выявление насилия и привлечение внимания поставщиков 
медицинских услуг к проблеме домашнего насилия) и состав групп (по меньшей мере два врача, 
специализирующихся в области экстренной хирургии и гинекологии/акушерства, а также медсестры и 
медработники, специализирующиеся в области психологии или психиатрии). Этот закон основывается 
на уже существовавшей в некоторых больницах страны практике, которая приобрела статус правового 
обязательства. 

На сегодняшний день группы поддержки пострадавших созданы в нескольких больницах, в том числе, 
при Общей больнице г. Вены (AKH) – крупнейшей больнице Австрии. В этой больнице в 2011 году была 
создана группа поддержки пострадавших от насилия , установлен регламент ее работы и определены 
подробные цели и задачи группы, в том числе: предоставление рекомендаций поставщикам медицинских 
услуг, которые контактируют с пострадавшими от домашнего насилия, привлечение внимания работников 
системы здравоохранения к проблеме насилия, разработка стандартных процедур и руководств по 
реализации мер вмешательства, организации тренингов и координации работы различных отделений и 
ведению дел. 

Хотя создание групп поддержки пострадавших от насилия приветствуется, все еще сохраняется ряд 
трудностей. Участвующие в работе специалисты-практики определили, что именно необходимо для 
успешной работы групп поддержки пострадавших от насилия: разработка специальных стандартов 
работы таких групп для всей страны, выделение необходимых кадровых и финансовых ресурсов, 
обязательное обучение в сфере ГН для работников сферы здравоохранения, обеспечение более сильной 
организационной поддержки, чтобы избежать такого положения вещей, при котором улучшенная система 
реагирования держится только лишь на ответственном отношении преданных делу сотрудников, а также 
эффективное сотрудничество  как внутри системы здравоохранения, так и с внешними участниками, 
например, приютами, полицией или врачами общей практики. 

Источники: Закон Австрии об учреждениях здравоохранения; Регламент работы группы поддержки 
пострадавших от насилия при Общей больнице г. Вены; информация предоставлена Аннелизой 
Эрдемгиль-Брандстэттер, обучающий проект «Домашнее насилие – роль сектора здравоохранения”, 2014 

18   В частности, законом устанавливается обязательство парламентов 9 провинций Австрии принимать в своих провинциях законы о 
создании таких групп. Причиной этого является федеративное устройство Австрии, при котором вопросы системы здравоохранения 
решаются на уровне провинций (земель).


