
Раздаточный материал № 17: Предоставление возможности проживания в больницах 
пострадавшим от ГН – пример из Таджикистана

В июне 2012 года Министерство здравоохранения Таджикистана в сотрудничестве с ЮНФПА создало 
комнаты поддержки пострадавших от насилия в качестве временного пристанища для женщин, 
пострадавших от ГН. На сегодня такие комнаты созданы при восьми больницах и роддомах в городах 
Душанбе, Рашт, Вахдат, Курган-Тюбе, Куляб, Худжанд и Кайраккум. Этот шаг был необходим, учитывая 
недостаток приютов в стране. Хотя здесь и существует несколько приютов, созданных НПО, из-за 
отсутствия финансирования их услуги доступны не всегда. 

В каждом таком учреждении здравоохранения была создана одна “комната поддержки для пострадавших 
от насилия”, где могут временно проживать женщины и девочки старше 14 лет, подвергшиеся ГН, 
а также их дети. Пострадавших направляют в такие комнаты медицинские работники, сотрудники 
правоохранительных органов и НПО. Прием в комнаты поддержки пострадавших от насилия 
производится добровольно при информированном согласии женщин. Пострадавшие могут жить в таких 
комнатах до 5 дней, хотя вопрос длительности пребывания решается гибко. В комнатах имеется мебель, в 
том числе, детские кроватки, плита, столовые приборы и посуда, постельное белье, полотенца, санитарно-
гигиенические товары и подгузники для детей. Во время пребывания в этой комнате пострадавшим 
предоставляется медицинская и психологическая помощь, прием у психолога можно запланировать 
на вечер. А также они могут пользоваться информационными и прочими услугами, имеющимися в 
их городе или районе. Работа комнат поддержки пострадавших от насилия строится в соответствии 
со стандартными правилами, которые предусматривают, например, предоставление бесплатного или 
доступного по цене медицинского обслуживания, информирование пострадавших о других услугах или 
направление к другим специалистам, а также применение определенных протоколов или руководств 
по таким направлениям как выявление случаев насилия, экстренная контрацепция и профилактика/
лечение ИППП. Безопасность комнат обеспечивается благодаря тому, что у всех врачей и медсестер есть 
мобильные телефоны и в случае возникновения неожиданной ситуации они могут позвонить в местное 
отделение милиции. 

Дополнительная выгода такого решения (услуги на базе больницы) заключается в том, что учитывается 
местный контекст: женщины, не ночевавшие дома, (например, в приюте) могут столкнуться с 
непониманием своей семьи или соседей, а ночевка в больнице не вызовет подозрения. Кроме этого, 
врачи находятся в выгодном положении, поскольку могут узнать, сталкиваются ли пациентки с теми же 
проблемами после возвращения домой. Сделать это они могут во время последующих приемов, которые 
назначают для отслеживания ситуации.

По состоянию на май 2014 года услугами временного пребывания в комнатах поддержки воспользовались 
около 50 женщин. Такой вид услуг – новшество для Таджикистана, а поэтому его необходимо рекламировать 
среди женщин и девочек. 

Эта работа реализована в рамках более широкой инициативы по укреплению существующего механизма 
направления пострадавших от ГН в Таджикистане для получения необходимых услуг. Это в том числе 
проводившееся ЮНФПА совместное обучение сотрудников учреждений здравоохранения, работающих 
в комнатах поддержки, и правоохранительных органов в тех городах, где работают такие комнаты. 
После тренингов участники стали распространителями опыта, проводя обучение среди своих коллег. 
Планируется, что Министерство здравоохранения будет создавать комнаты поддержки жертв насилия в 
других районах.

Источник: Информация предоставлена страновым офисом ЮНФПА в Таджикистане, май 2014 года.


