
Куда вы можете обратиться за помощью, если 

страдаете от домашнего насилия? 

 
Если Вы стали жертвой конфликтных ситуаций и насилия в семье, 

не оставайтесь наедине! Обращайтесь за помощью к специалистам, 

которые всегда Вам окажут различную помощь и услуги. 

Центр социального обслуживания населения 

— консультационно-информационные услуги (консультирование и информирование 

по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержке, содействие в оформлении 

необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и обслуживание, 

проведение информационных бесед); 

— социально-педагогические услуги (социализация граждан, организация их досуга); 

— социально-посреднические услуги (содействие установлению и расширению связей между 

гражданами, получающими социальные услуги, и государственными органами 

(организациями), а также оказание в установленном порядке услуг по предоставлению 

интересов граждан, получающие услуги;  

— социально-психологические услуги (разрешение конфликтных ситуаций, решение проблем 

и способов выхода из сложившейся ситуации, регулирование эмоциональных состояний, 

налаживание взаимоотношений и др.); 

— материальная помощь; 

— услуги временного приюта. Для оказания услуги временного приюта предоставляется 

«кризисная» комната. «Кризисная» комната — специально оборудованное отдельное 

помещение, в котором созданы необходимые условия для безопасного проживания  

— услуги социального патроната (деятельность по сопровождению граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, направленная на ее преодоление, восстановление 

нормальной жизнедеятельности, мобилизацию и реализацию собственного потенциала 

граждан для личного и социального роста 

Правоохранительные органы  

— разъяснение гражданам, пострадавшим от насилия в семье, их права обратиться 

с заявлением о возбуждении уголовного дела либо с заявлением об административном 

правонарушении; 

— информирование граждан об организациях, в которых оказывается помощь пострадавшим 

от насилия в семье; 

— осуществление подготовки материалов для принятия в установленном порядке решений 

о привлечении граждан, совершающих насилие в семье, к административной или уголовной 

ответственности; 

— проведение профилактической работы с семьей в целях предупреждения правонарушений, 

в том числе домашнего насилия;  

— информирование членов семьи о правах и юридической ответственности;  

— проведение индивидуальной профилактической работы среди правонарушителей;  

— вынесение защитного предписания и контроль за его выполнением. 

Органы образования 

— проведение профилактической и просветительской работы с семьей;  

— определение проблем семьи и их причин; 



— оказание психологической и правовой помощи; 

— составление мероприятий программы реабилитации. 

Учреждение здравоохранения 

— проведение медицинского осмотра;  

— информирование о видах необходимой медицинской помощи и лечения;  

— проведение профилактической и просветительской работы по вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, планирования семьи;  

— психологическая помощь. 

Общественные объединения 

Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» 

— информационная и эмоциональная поддержка; 

— социальное сопровождение; 

— предоставление временного убежища; 

— содействие в медицинском обследовании; 

— юридическая помощь; 

— психологическая помощь; 

— оплата проезда по РБ. 

Кризисный центр для женщин при ЧСПУО «SOS-Детская деревня г.Могилев»  

— социальное сопровождение и поддержка; 

— психологическая помощь; 

— приют для женщин с детьми. 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин»  

— информационная и эмоциональная поддержка; 

— социальное сопровождение; 

— юридическая помощь; 

— психологическая помощь. 

Общественное объединение «Радислава» 

— социально-психологическая помощь; 

— юридическая помощь; 

— предоставление временного убежища; 

— проведение информационных кампаний и образовательно-просветительских 

мероприятий;  

— группа взаимопомощи для женщин, пострадавших от насилия. 

Общественное объединение «Могилевский женский центр поддержки 

и самообразования»  

— психологическая помощь. 

 


