Личный план безопасности

Несмотря на то, что я не всегда знаю, чем занимается мой муж/друг и не всегда могу предвидеть насилие с его стороны, я имею различные возможности спасти себя и своих детей.



1. В экстренном случае я могу сделать следующее:

Спасаться бегством
•	Если я решусь на это, то я знаю пути для бегства: выходы, окна, лифты.

•	Я держу деньги и запасные ключи ............................ с тем, чтобы в экстренном случае они были под рукой.

•	Запасные ключи, копии самых важных документов, одежду и вещи для детей я оставляю у ............................. , которая/который сохраняет их и принесет мне их в случае необходимости.

•	В случае, если я должна сбежать, я пойду к ............................. Об этом мы заранее договорились.

•	В случае, если я открыто не могу говорить, я использую слово ............................. в качестве кодового слова с тем, чтобы мои дети знали, что мы уходим и подруги поняли, что я прийду к ним.


Позвать на помощь
•	Я употребляю слово ...................... в качестве кодового слова с тем, чтобы мои подруги/друзья знали, что они должны вызвать полицию.

•	С моим соседом / моей соседкой ....................... я могу говорить о насилии и попросить его /ее вызвать полицию в случае, если они что-то заподозрят или слышат сигнал стука по отопительным трубам.
Я могу заложить в память телефона номера экстренного вызова полиции или пожарной команды и показать своим детям, как ими пользоваться. Я  Я объясняю детям, как правильно назвать адрес.

•	Я доверяю своему инстинкту: в случае, если я предвижу насильственные столкновения, я стараюсь быть вблизи телефона или покинуть квартиру.
Я приобретаю мобильный телефон, не сообщая об этом мужу.



2. Я планирую бегство
•	Самые важные номера телефона в экстренных случаях - ......................................

•	Я всегда имею при себе мелочь/телефонные карточки и самые главные номера телефона.

•	По телефону я звоню только из безопасных мест, чтобы муж/друг не узнал о моих планах.

•	Я могу обсудить свои планы с...............................

•	Частично я посвящаю в мои планы  детей.

•	Я открываю собственный счет в банке с собственной кредитной карточкой и снимаю копии всех важных документов, которые я оставляю у ............................


Для экстренного случая я упаковываю сумку 
•	удостоверение личности/паспорт и детские паспорта
•	документы, доказывающие гражданство
	документы, свидетельствующие о легальном статусе пребывания в стране
•	свидетельство о рождении/свидетельство о браке
•	чип-карта больничной кассы – в том числе для детей
•	договор о найме квартиры, трудовой договор
•	справки о пенсии, справки отдела социального обеспечения, ведомства по трудоустройству
•	решения о предоставлении родительских прав – если истязатель не является отцом детей
•	банковские документы, сберегательные книжки, копии ценных бумаг
•	ювелирные изделия
•	необходимое на первые дни:
одежда, предметы гигиены, школьные принадлежности, любимые игрушки, лекарственные препараты
•	запасные ключи от квартиры/машины
•	адресная книжка
•	воспоминания: дневники, фотографии и любимые предметы



3. Безопасность дома и на работе после расторжения отношений
•	Я заменяю дверные замки и устанавливаю предохранительные замки.

•	Я  избегаю мест, в которых муж/друг меня ищет или думает, что я там нахожусь.

•	В детском саду я называю имена лиц, имеющих право забрать моих детей.

•	Я  изменяю номер телефона.

•	В случае опасности в общественных местах, по дороге на работу или с работы, в детский сад я делаю следующее:
В соответствующем суде первой инстанции я подаю ходатайство на запрещение мужу/другу вступать в контакт с нами (zivilrechtliche Schutzanordnung). Данное решение суда, а также доказательство о его получении всегда имею при себе.


4. Я забочусь о себе:
•	Я знаю адвоката, который может помочь мне ..............................

•	Если я себя чувствую плохо и думаю о том, вернуться ли в эту опасную ситуацию, могу позвонить по телефону ............................. или посоветоваться с ..............................

Настоящий план безопасности был составлен на основе »Separation Safety Plan« департамента полиции «Metropolitan Nashville Police Department». 


