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физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас 
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ  / ОТСУТСТВУЕТ  потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.
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