
В отделении социальной адаптации и реабилитации организована работа 

с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
жертвами насилия в семье. 

 

Квалифицированный психолог и специалисты по социальной работе, 
помогут разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости 
перенаправят в соответствующие учреждения.  

При отделении функционирует «кризисная» комната.  
«Кризисная комната» − специально оборудованное помещение, 

обеспеченное всеми видами коммунально-бытового благоустройства и 
предназначенное для предоставления услуги временного приюта, в случае 

необходимости лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
В “кризисную” комнату могут быть помещены граждане следующих 

категорий:  
жертвы торговли людьми, 

лица, пострадавшие от насилия,  
лица, пострадавшие от террористических актов, техногенных катастроф 

и стихийных бедствий, 

лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,  
по месту обращения, не зависимо от места регистрации (места 

жительства). 
В «кризисную» комнату могут обратиться граждане независимо от 

места регистрации и без документов, удостоверяющих личность.  
В “кризисную” комнату помещаются граждане по направлению органов 

по труду, занятости и социальной защите, образования, здравоохранения, 

внутренних дел, а также обратившиеся по собственной инициативе.  
Основанием для предоставления услуги временного приюта является 

письменное заявление гражданина, зарегистрированное в установленном в 
Центре порядке. 

Решение о помещении принимает директор Центра.  
С гражданином, которому оказывается услуга временного приюта 

заключается договор, определяющий условия нахождения в “кризисной” 
комнате.  

Срок пребывания в «кризисной» комнате граждан определяется в 
договоре, и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной 

жизненной ситуации.  
Пребывание граждан в “кризисной” комнате, бытовые и прочие 

условия их жизнедеятельности основываются на принципах 

самообслуживания. Питание граждан, покупка лекарственных препаратов, 

средств личной гигиены и других предметов, необходимых в период 

пребывания в “кризисной” комнате осуществляется за счёт собственных 

средств обслуживаемых граждан, при необходимости осуществляется из 

средств местного бюджета, средств, полученных от приносящей доходы 

деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи, других источников, не 

запрещенных законодательством.  



При заселении семьи с детьми уход за детьми осуществляется 
родителем. 



Представление, что домашнее насилие характерно только для 

неблагополучных семей не более, чем миф. С ним сталкиваются вне 

зависимости от положения в обществе, образования и уровня доходов. 

Страдают от такого насилия чаще всего женщины и, что ещё хуже, младшие 

и самые беззащитные члены семьи - дети.  

Насилие в семье – умышленны, действия физического, 

психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к 
другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и 

причиняющие ему физические или психические страдания.  

Круглосуточный доступ в «кризисные» комнаты обеспечивается через 

информирование операторов службы милиции «102» о телефонах 
специалистов ТЦСОН, ответственных за оказание помощи пострадавшим, в 

том числе и в нерабочее время.  

«Кризисная комната» - это не место постоянного жительства, это 
безопасный островок, где можно передохнуть, научиться жить по-новому, 
найти выход из жизненного тупика.  

За дополнительной информацией и консультацией обращаться по 
адресу: г. Логойск, ул. Победы, д. 80, кабинет 12. Тел: 78-3-14, 8-029-64-11-
066 (Velсom). 

 

Насилие в семье – что делать?  

В случае домашнего насилия следует заранее разработать план действий 

и подстраховаться. 

Помните:  

- Если в очередной раз пострадали от домашнего насилия, сходите в 
больницу и зафиксируйте факт нанесения побоев. Это поможет потом при 

разводе.  
- Заранее соберите ключи от квартиры, документы, необходимые вещи 

и, если есть возможность, деньги. Спрячьте все это в надежном месте, 
например, у родителей или у друзей.  

- Заранее найдите людей, у которых вы сможете пожить первое время. 
Желательно, чтобы они не были знакомы вашему партнеру. Если нет такой 
возможности, обратитесь в ГУ «Территориальный центр социального  
обслуживаниянаселенияЛогойскогорайона»вкотором  

функционирует «кризисная» комната». «Кризисная» комната − 

специально оборудованное помещение, обеспеченное всеми видами 

коммунально-бытового благоустройства и предназначенное для 

проживания, в случае необходимости, лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

- Не угрожайте уходом просто так. Если вы будете угрожать, но при 

этом ничего не делать, партнер просто не отнесется к вашим словам серьезно, 
да и сами вы вскоре потеряете веру в то, что вам удастся уйти. Если же 

партнер и поверит в ваши намерения, то от этого может стать только хуже: 
кто знает, какие шаги он предпримет, чтобы «сыграть на опережение». 



- Не уходите из квартиры без вещей и документов, иначе через 

некоторое время вы вынуждены будете вернуться к агрессору, и последствия 
этого могут оказаться отнюдь не радужными.  

- Если у вас есть дети, сделайте все возможное, чтобы они не стали 
жертвами домашнего тирана. Если насилие над детьми уже совершено, 

расскажите об этом как можно большему количеству людей. Потом они 
смогут стать свидетелями на суде.  

- Поговорите с соседями. Целью разговора должно быть убеждение 
людей в необходимости вызывать милицию, если из вашей квартиры 
раздаются крики. 

 

Насилие в семье – куда обращаться?  

В ситуации домашнего насилия кажется, что ситуация безвыходная и 
помочь не кому  

ПОМНИТЕ – выход есть всегда! 

 

Вам готовы помочь в учреждении «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Логойского района», 

расположенном по адресу: г. Логойск, ул. Победы, 80. 

 

Телефон доверия : 
78-3-14 

8-029-641-10-66 

Время работы: 08.00 - 17.00  

Консультация психолога проводится бесплатно и анонимно. 
 
 

 

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ: 

 

Общенациональная горячая линия 
Контактный номер телефона для пострадавших от домашнего насилия – 

общенациональная горячая линия 

8-801-100-8-801 
 

(время работы с 8.00 до 20.00, звонок со стационарного телефона (бесплатно)  

и с мобильного телефона – оплата соединения со стационарной сетью по 
тарифному плану абонента) 

 

На базе УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-
наркология» работает круглосуточная служба экстренной психологической 

помощи.  

8-017-202-04-01 городской 

8-029-899-04-01 МТС 

 

В правоохранительные органы 



по телефону 102. Помните, что Вы имеете право выбрать меру наказания в 
виде «штрафа» либо «лишения свободы». 

 

В медицинские учреждения 
по месту жительства и «снять» побои. В дальнейшем заключение врача 

может помочь Вам, если Вы решите наказать преступника. 

 

В религиозные и общественные организации, которые смогут 

выслушать Вас, дать совет и направить на путь решения проблемы. 


