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Осознайте, пока не поздно: насилие 

можно остановить, обратив на него 

внимание!  

 

Безнаказанность—наиболее мощный 

фактор, провоцирующий и стимули-

рующий насилие. 

 

Помните: в 95% случаев, если наси-

лие уже имело место, оно повторится. 

 

 

 

Общереспубликанская 

«горячая» линия для пострадав-

ших от домашнего насилия, где 

Вам окажут психологическую и 

юридическую помощь  

8 801 100 8 801 

STOP НАСИЛИЕ! 

Телефоны: 
 специалист отделения 8 (01563) 
26-5-23 
психолог 8 (01563) 61-201  
факс: 8 (01563) 22-0-97 
 
soc-sluzhba@yandex.ru 

ГУ «Центр социального обслуживания населения 

Дятловского района» 

Наш адрес : г.Дятлово, ул.Октябрьская, 56 



Слово «семья» обычно ассоцииру-

ется у нас с безопасностью и защитой, с 

местом, где можно найти покой и понима-

ние. В то же время мы узнаем о существо-

вании семей, в которых женщины и дети  

систематически подвергаются насилию со 

стороны своих родственников. Что делать? 

НУЖНО МЕНЯТЬ СЕБЯ! 

* Найдите в себе силы и полюбите себя, 

уважайте себя как личность. 

* Будьте сильной, будьте активной, дей-

ствуйте. 

* Пересмотрите отношение к себе самой. 

* Не бойтесь, не терпите. 

* Не позволяйте 

своим детям расти 

в ситуации жесто-

кого обращения, 

насилия.  

 

ПЕРЕСТАНЬТЕ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ! 

Если вы видите, что складывается 

конфликтная ситуация, не ждите продол-

жения развития событий. Вы в силах защи-

тить себя. Нужно лишь обратиться в ГУ 

«Центр социального обслуживания населе-

ния Дятловского района», где в любое 

время вам откроют дверь «кризисной» 

комнаты. 

«Кризисная» комната – специ-

ально оборудованное отдельное помеще-

ние, в котором созданы необходимые усло-

вия для безопасного временного прожива-

ния. 

Порядок и условия заселения в 

«кризисную» комнату. 

Заселиться в «кризисную» комнату 

можно обратившись в правоохранительные 

органы (102), в ГУ «Центр социального об-

служивания населения Дятловского района» 

(8 01563 26-5-23, 8 01563 61-201) или в меди-

цинские учреждения. 

При экстренном заселении докумен-

ты, удостоверяющие личность можно предо-

ставить в течении 3-х дней.  

Режим работы «кризисной» комна-

ты – круглосуточный.  

Проживание в «кризисной комнате» 

бесплатно. 

Средства гигиены, постельное бе-

лье, базовый набор продуктов питания, ап-

течка —бесплатно. 

Дальнейшее питание и приобрете-

ние лекарственных средств —за счет обра-

тившегося лица. 

 При заселении семьи с детьми  

уход за детьми осуществляется родителем. 

Срок пребывания в «кризисной» 

комнате граждан определяется в договоре, и 

может быть продлен с учетом обстоятельств 

конкретной жизненной ситуации. 

Решение о помещении в 

«кризисную» комнату принимает директор 

Центра. 

Мы гарантируем: 

- конфиденциальность; - анонимность;  

- ответственность; 

- профессионализм; 

- безопасность - доступность 

ВАМ ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Семейное насилие  –  это не просто се-

мейный конфликт, это преступление! 

Насилие в семье – умышленные 

действия физического, психологического, 

сексуального характера члена семьи по от-

ношению у другому члену семьи, нарушаю-

щие его права, свободы, законные интересы 

и причиняющие ему физические и (или) 

психические страдания (ст.1 Закона Респуб-

лики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений»). 

Закон распространяется не только на 

супругов в официальном браке и родствен-

ников, но и на иных граждан, проживающих 

совместно и ведущих совместное хозяйство. 

Таким образом, даже если союз не зареги-

стрирован, его участники тоже защищены 

законом. 

Помощь рядом. 

«Кризисная» комната — надежное место, где можно укрыться от 

домашнего насилия. 


