
Djirra – Профилактика  
насилия в аборигенских  
семьях и юридические  
услуги для аборигенов
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au 

inTouch – 
Мультикультурный 
центр противодействия 
насилию в семье
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Центр противодействия 
насилию в семье
safesteps.org.au
1800 015 188 (круглосуточно)
safesteps@safesteps.org.au 
Имеется веб-чат
(с понедельника по пятницу,  
с 9 утра до полуночи)

1800 RESPECT – Общенациональная 
круглосуточная телефонная линия, 
предоставляющая психологическую 
помощь, информацию и поддержку
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (круглосуточно)
Имеется веб-чат (круглосуточно)

No to Violence –  
Координационно-справочная 
служба помощи для мужчин
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Поддержка 
по месту жительства и 
предоставление убежища 
женщинам, детям, молодым 
людям и семьям 
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (с 9.00 до 17.00 с 
понедельника по пятницу) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Мобильное приложение 
Sunny 
Для женщин с 
инвалидностью, 
пострадавших от насилия 
и издевательств 

Мобильное приложение  
Daisy 
Службы поддержки у вас по 
месту жительства

Rainbow Door – Специализированная 
линия помощи для проживающих 
в штате Виктория представителей 
ЛГБТИКА+, а также их друзей и 
членов семей
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246 
(с 10.00 до 17.00 ежедневно)
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line – Поддержка для 
детей, молодых людей (18-25 лет), 
родителей, работников школ и 
учителей 
1800 55 1800 (круглосуточно)
kidshelpline.com.au

Начинается с равенства 
и уважения.
Это может предполагать совместное выполнение родительских 
обязанностей и работы по дому. 

Будущее, в котором нет места насилию…

Если вам грозит непосредственная опасность или если вам нужно сообщить о происшествии, звоните в полицию по номеру 000.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию в семье, вам может быть 
предоставлена помощь и поддержка.
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No to Violence –  
Координационно-справочная 
служба помощи для мужчин
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Поддержка 
по месту жительства и 
предоставление убежища 
женщинам, детям, молодым 
людям и семьям 
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (с 9.00 до 17.00 с 
понедельника по пятницу) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Мобильное приложение 
Sunny 
Для женщин с 
инвалидностью, 
пострадавших от насилия 
и издевательств 

Мобильное приложение  
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Службы поддержки у вас по 
месту жительства

Rainbow Door – Специализированная 
линия помощи для проживающих 
в штате Виктория представителей 
ЛГБТИКА+, а также их друзей и 
членов семей
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детей, молодых людей (18-25 лет), 
родителей, работников школ и 
учителей 
1800 55 1800 (круглосуточно)
kidshelpline.com.au

Это предполагает поддержку и уважение своеобразия 
и уникальности каждого человека.

Начинается с равенства 
и уважения.

Будущее, в котором нет места насилию…

Если вам грозит непосредственная опасность или если вам нужно сообщить о происшествии, звоните в полицию по номеру 000.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию в семье, вам может быть 
предоставлена помощь и поддержка.
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женщинам, детям, молодым 
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orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (с 9.00 до 17.00 с 
понедельника по пятницу) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Мобильное приложение 
Sunny 
Для женщин с 
инвалидностью, 
пострадавших от насилия 
и издевательств 

Мобильное приложение  
Daisy 
Службы поддержки у вас по 
месту жительства

Rainbow Door – Специализированная 
линия помощи для проживающих 
в штате Виктория представителей 
ЛГБТИКА+, а также их друзей и 
членов семей
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246 
(с 10.00 до 17.00 ежедневно)
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line – Поддержка для 
детей, молодых людей (18-25 лет), 
родителей, работников школ и 
учителей 
1800 55 1800 (круглосуточно)
kidshelpline.com.au

Это предполагает отношения, в которых не места 
издевательствам и принуждению.

Начинается с равенства 
и уважения.

Будущее, в котором нет места насилию…

Если вам грозит непосредственная опасность или если вам нужно сообщить о происшествии, звоните в полицию по номеру 000.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию в семье, вам может быть 
предоставлена помощь и поддержка.
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пострадавших от насилия 
и издевательств 
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Daisy 
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в штате Виктория представителей 
ЛГБТИКА+, а также их друзей и 
членов семей
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246 
(с 10.00 до 17.00 ежедневно)
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line – Поддержка для 
детей, молодых людей (18-25 лет), 
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Это предполагает создание благоприятных условий для того, чтобы 
женщина была самостоятельной и сама принимала решения.

Начинается с равенства 
и уважения.

Будущее, в котором нет места насилию…

Если вам грозит непосредственная опасность или если вам нужно сообщить о происшествии, звоните в полицию по номеру 000.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию в семье, вам может быть 
предоставлена помощь и поддержка.
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bpa@orangedoor.vic.gov.au

Мобильное приложение 
Sunny 
Для женщин с 
инвалидностью, 
пострадавших от насилия 
и издевательств 

Мобильное приложение  
Daisy 
Службы поддержки у вас по 
месту жительства

Rainbow Door – Специализированная 
линия помощи для проживающих 
в штате Виктория представителей 
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Kids Help Line – Поддержка для 
детей, молодых людей (18-25 лет), 
родителей, работников школ и 
учителей 
1800 55 1800 (круглосуточно)
kidshelpline.com.au

Это предполагает создание здоровой и прочной семьи.

Начинается с равенства 
и уважения.

Будущее, в котором нет места насилию…

Если вам грозит непосредственная опасность или если вам нужно сообщить о происшествии, звоните в полицию по номеру 000.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию в семье, вам может быть 
предоставлена помощь и поддержка.
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женщинам, детям, молодым 
людям и семьям 
orangedoor.vic.gov.au 
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инвалидностью, 
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линия помощи для проживающих 
в штате Виктория представителей 
ЛГБТИКА+, а также их друзей и 
членов семей
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246 
(с 10.00 до 17.00 ежедневно)
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Kids Help Line – Поддержка для 
детей, молодых людей (18-25 лет), 
родителей, работников школ и 
учителей 
1800 55 1800 (круглосуточно)
kidshelpline.com.au

Это предполагает создание равных возможностей во всех сферах жизни.

Начинается с равенства 
и уважения.

Будущее, в котором нет места насилию…

Если вам грозит непосредственная опасность или если вам нужно сообщить о происшествии, звоните в полицию по номеру 000.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию в семье, вам может быть 
предоставлена помощь и поддержка.


