
Телефоны:  8 (01563) 26 - 5 -23 

Факс: 8 (01563) 22 - 0 - 97 

Психолог: 8 (01563) 61 - 201 

Эл. почта: soc-sluzhba@yandex.ru 

Наш адрес: г.Дятлов ул.Октябрьская, 56 

Отделение первичного приема, 

информации, анализа и прогнозирования, 

социальной адаптации и реабилитации 

«КРИЗИСНАЯ» КОМНАТА  

 

порядок оказания 

социальных услуг в 

вопросах и ответах 

Мы гарантируем: 

- конфиденциальность 

- анонимность 

- ответственность 

- профессионализм 

- безопасность 

- доступность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общереспубликанская «горячая» ли-

ния для пострадавших от домашнего 

насилия, где Вам окажут психологиче-

скую и юридическую помощь  

8 801 100 8 801 

 «КРИЗИСНАЯ» КОМНАТА    

 

 

ГУ «Центр социального обслуживания 

населения Дятловского района» 



«Кризисная» комната – специально обо-

рудованное отдельное помещение, в котором созда-

ны необходимые условия для безопасного времен-

ного проживания. 

 

Кто может  быть помещен в «кризисную» ком-

нату?                                      
- лица старше 18 лет;             

- лица, подвергшимся домашнему насилию; 

- жертвы торговли людьми; 

- лица, пострадавшие от террористических актов, 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- лица из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей прибывшим в район 

при распределении по первому рабочему месту. 

 

Какой порядок заселения в «кризисную» 

комнату?                               

Услуги оказываются лицам старше 18 лет и 

семьям с детьми, территориальным центром по 

месту обращения, независимо от места регистрации 

(места жительства). Для заключения договора ока-

зания социальных услуг, граждане представляют 

письменное заявление и документ, удостоверяю-

щий личность. 

За оказанием услуги граждане обращают-

ся в территориальный центр самостоятельно или по 

направлению органов по труду, занятости и соци-

альной защите, образования, внутренних дел, орга-

низаций здравоохранения, других государственных 

органов и организаций. 

 В случае экстренной необходимости в 

получении услуги,  и отсутствия у гражданина 

документа, удостоверяющего  личность, услуга 

оказывается на основании письменного заявления с 

последующим предоставлением документа, 

удостоверяющего личность, в течение 3 рабочих 

дней с даты подачи заявления. В случае утраты 

документа, удостоверяющего личность, гражданин 

обращается в органы внутренних дел для его 

восстановления.  

 

Какие условия проживания в “кризисной” 

комнате? 

«КРИЗИСНАЯ» КОМНАТА 

Режим работы «кризисной» комнаты—

круглосуточный.  

Круглосуточный доступ в «кризисную» комна-

ту и информирование о режиме ее работы обеспечива-

ется в порядке, установленном руководителем террито-

риального центра. 

Во время пребывания граждан в «кризисной» 

комнате бытовые и прочие условия их жизнедеятельно-

сти определяются по принципу самообслуживания. При 

заселении семьи с детьми  уход за детьми осуществля-

ется родителем. 

В период пребывания в «кризисной» комнате 

питание граждан при необходимости осуществляется из 

средств местного бюджета, средств, полученных от 

приносящей доходы деятельности, безвозмездной 

(спонсорской) помощи, других источников, не запре-

щенных законодательством. 

Лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, прибывшим в район 

при распределении по первому рабочему месту, услуга 

оказывается на кратковременный период решения во-

проса о предоставлении места проживания. 

Срок пребывания в «кризисной» комнате граж-

дан определяется в договоре, и может быть продлен с 

учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации. 

Решение о помещении в «кризисную» комнату 

принимает директор Центра. 

 

 

Вам важно знать! 

 

Насилие в семье – умышленные действия 

физического, психологического, сексуального ха-

рактера члена семьи по отношению у другому чле-

ну семьи, нарушающие его права, свободы, закон-

ные интересы и причиняющие ему физические и 

(или) психические страдания (ст.1 Закона Респуб-

лики Беларусь «Об основах деятельности по профи-

лактике правонарушений»). 

Закон распространяется не только на супру-

гов в официальном браке и родственников, но и на 

иных граждан, проживающих совместно и ведущих 

совместное хозяйство. Таким образом, даже если 

союз не зарегистрирован, его участники тоже защи-

щены законом. 

Если вы видите, что складывается кон-

фликтная ситуация, не нужно терпеть и ждать про-

должения развития событий. Вы в силах защитить 

себя. Нужно лишь обратиться в ГУ «Центр соци-

ального обслуживания населения Дятловского рай-

она», где в любое время вам откроют дверь 

«кризисной» комнаты. 

Если вам необходима психологическая по-

мощь и поддержка – обращайтесь в отделение пер-

вичного приема, информации, анализа и прогнози-

рования, социальной адаптации и реабилитации по 

телефону 26 5 23 или лично приходите на консуль-

тацию с психологом ( тел. 61 201 ). Специалисты 

отделения помогут. Вы получите анонимную и 

бесплатную помощь, сможете преодолеть травма-

тические последствия насилия и вернуть уверен-


