
 

Куда вы можете 

обратиться за помощью, 

если вы страдаете от 

домашнего насилия? 
 

Правоохранительные органы. Если  

подвергаетесь семейной жестокости и решили 

наказать обидчика. Вы можете обратиться в 

правоохранительные органы по телефону 102. 

 

Территориальные центры социального 

обслуживания населения (ТСЦОН) в каждом 

районе Республики Беларусь. Кроме этого 

при ТЦСОН организованна работа отделений, 

которые могут предоставить временный приют 

в «кризисной» комнате.    

 

Медицинские учреждения. Если Вы 

пострадали от физического насилия, то можете 

обратиться в медицинские учреждения по месту 

жительства и «снять» побои.  В дальнейшем 

заключение врача может помочь Вам, если Вы 

решите наказать преступника.  

 

Религиозные организации. Вы также можете 

обратиться за помощью в религиозные 

организации, которые смогут выслушать Вас, 

дать совет и направить на путь решения 

проблем. 

 

Общественные организации. В Республике 

Беларусь существует ряд общественных 

организаций, которые могут оказать Вам 

психологическую, социальную иногда и 

юридическую помощь, если Вы попали в 

ситуацию домашнего насилия .         .                                  

 

Телефон экстренного вызова милиции 

Полоцкий район: 

 тел. 42 35 86 с 17.00 до 08.00 

 

 ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Полоцкого района»: 
Виды услуг: телефон доверия для граждан, 

пострадавших от насилия; очные 

консультации психолога и специалиста по 

социальной работе, социально-

психологическое сопровождение, 

предоставление временного приюта в 

«кризисной» комнате. 

Телефон доверия 46 17 95 с 08.00 до 17.00 

 

 Сестричество в честь  преподобной 

Ефросиньи Полоцкой. 

. 8(029) 151 95 22;  

8 (033) 688 40 49 

 

 Общественное объединение 

«Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин» 
Виды услуг:  

информационная и эмоциональная 

поддержка; психологическая помощь 

(пострадавшим и агрессору).                         

Тел: 8 (033) 6 032 032 (время работы с 9:00 

до 18:00, выходной суб., вс.) 

 

 Кризисный центр для женщин при 

ЧСПУО «SOS детская деревня г. Могилев» 
Виды услуг: социальное сопровождение и 

поддержка; психологическая помощь; приют 

для женщин с детьми. 

8 (044) 760 760 3 

 

 

 

 ОО «Клуб деловых женщин «Юго - 

Запад» г. Пинск 
Виды услуг: психологическая помощь и 

поддержка. 

8 (029) 311 11 74  (с 9:00 до 21:00 — телефонное 

консультирование, очные консультации с 14:00 

до 18:00) 

 Международное общественное 

объединенное «гендерные перспективы» 
Виды услуг: информационная и эмоциональная 

поддержка; социальное сопровождение; 

предоставление временного убежища 

(шелтера); содействие в медицинском 

обследовании;  юридическая, психологическая 

помощь; психологическая помощь агрессору; 

оплата проезда по РБ. 

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 номера velcom (оплата соединения со 

стационарной сетью по тарифному плану 

абонента) 

Общественное объединение «Клуб деловых 

женщин» г. Брест. 

 

Виды услуг: информационная и эмоциональная 

поддержка; социальное сопровождение; 

юридическая и  психологическая помощь 

пострадавшим от домашнего насилия.                                

8 (029) 723 40 37 (с 10.00 до 20.00) 

noviolence.brest@gmail.com 
 

Общественное объединение «Могилевский 

женский центр поддержки и 

самообразования» 
Виды услуг:  

психологическая помощь совершеннолетним 

женщинам, находящихся в ситуации  

mailto:noviolence.brest@gmail.com


 

домашнего насилия и торговли людьми. 

Телефон для записи  

8 022 228 22 20.  

Записаться можно  вт. чт. с 17.00 до 20.00 

 

• Общественное объединение «Белорусская 

ассоциация молодых христианских 

женщин» г. Сморгонь 

Виды услуг:  

социальное        сопровождение.  

8 (033) 602 72 04 

(с 9:00 до 17:00, кроме суб. и вс.) 

 

 Общественное объединение «Белорусская 

ассоциация молодых христианских 

женщин» г. Новополоцк 

Виды услуг: психологическая помощь.  8 (029) 

517 27 94  (с 15.00 до 18 00, кроме суб. и вс.) 

Общественное объединение «Белорусская 

ассоциация молодых христианских женщин» 

г. Гомель 

Виды услуг:  юридическая помощь 

.             8 (044) 724 14 70 (после 11:00) 

lorita24@yandex.ru 
 

 Борисовское женское социальное 

общественное объединение 

«Провинция» г. Борисов 
Виды услуг: правовая, психологическая 

помощь пострадавшим; социально-

психологическое сопровождение. Правовая  

помощь и социально-психологическое 

сопровождение — «Женская кризисная линия» 

8 (029) 756 35 24 с 9:00 до 21:00  

 

 

 

 

 

Общественное объединение «Белорусская 

ассоциация молодых христианских 

женщин» г Мозырь 
 

 

Виды услуг: психологическая 

помощь. 

          8 (029) 623 29 78 (с 9 00 до 21 00)  

 

Общественное объединение «Родник 

возрождения» г. Брест. 

 

Виды услуг: юридическая помощь. 

8 (033) 3 783 793   
(с 9:00 до 18:00 в будние дни) 

• Программа «Ла Страда» 

 

Виды услуг: Помощь пострадавшим от 

бытового насилия 

• 8- (017) -295-31-67 

  (ежедн. 9.00-21.00) 

  lastrada@infonet.by 

            Онлайн консультации психолога 

www.semeis tvo.by 

 

ОО “Центр доверия «Надежда и 

исцеление»» 

 

Вид услуг: горячая линия по 

вопросам насилия и 

злоупотребления алкоголем 

(017) 293 94 19 
(пн-пт. с  11.00-14.00) 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения  

Полоцкого района» 

Отделение адаптации и реабилитации 

 

Учреждения и организации, 

оказывающие помощь в ситуации 

домашнего насилия. 

 

ОСТАНОВИТЕСЬ! 

 

 
 

Домашние насилие – это 

не семейный конфликт. 

Это преступление!!! 
 

       Если вы живете в ситуации домашнего 

насилия; 

Если вы устали от скандалов и драк;  

        Если вы пытаетесь сделать все так, как 

хочет он, и неизбежно наталкиваетесь на 

критику и побои; 

        Если вините себя в происходящем, ведь 

все вокруг говорят, что в семье все зависит 

от женщины… 
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