
 
 

В случае угрозы вашей безопасности 
разработайте план на случай 

быстрого ухода: 
 

  Договоритесь со своими 
соседями, чтобы они вызвали 
милицию, если услышат шум и 
крики из вашей квартиры; 
 

  Подготовьте дубликаты ключей, 
деньги, паспорт, очки, 
банковскую карту, адресную 
книгу, медикаменты, некоторую 
одежду и важные документы; 

 
  Заранее договоритесь с 
друзьями, соседями, 
родственниками о возможности 
предоставления вам временного 
убежища в случае опасности; 

 
  Заранее узнайте телефоны 
местных служб, которые смогут 
оказать вам необходимую 
поддержку (телефон доверия, 
социальный центр и др.); 

 
  Если ситуация критическая, 
покидайте дом незамедлительно, 
даже если вам не удалось взять 
необходимые вещи. 

 (017) 317-32-32 – городская 
круглосуточная линия для 

пострадавших от домашнего насилия 
 

 

 

 

 

 

режим работы: 

понедельник, вторник, среда, четвер с 
8-00 до 17-00,  

пятницаг с 8-00 до 18-00 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 

ежедневно 
 

  

круглосуточная кризисно - 
информационная линия для 

пострадавших от домашнего 
насилия 

 

 

 

 

 



 

 

на базе ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 

Ленинского района г.Минска» 
 

Номер мобильного телефона 
(круглосуточный) 8 (44) 704 05 53 

«Кризисная комната» является 
временным приютом для жертв, 

пострадавших от домашнего насилия –

 жителей города Минска. 
 

В «кризисную комнату» могут быть 
помещены граждане следующих 
категорий: 
- жертвы торговли людьми; 
- лица, пострадавшие от 
психофизического, в том числе 
домашнего насилия; 
- лица, состоящие в конфликте с другими 
членами семьи; 
- лица по объективным причинам 
утратившие возможность нахождения по 
месту жительства и месту пребывания. 
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 счет собственных 
средств обслуживаемых граждан, средств, 
переданных Центру физическими и 
юридическими лицами в качестве 
спонсорской помощи.  

 Пребывание граждан в «кризисной 
комнате» прерывается в случаях: 

- Нарушения правил внутреннего 
распорядка для граждан, проживающих в 
«кризисной комнате»; 

- При выявлении медицинских 
противопоказаний; 

- Грубого нарушения гражданами 
установленных норм и правил при 
предоставлении им социально-
психологических услуг (нахождение в 
состоянии алкогольного, наркотического 
опьянений, унижение человеческого 
достоинства работников и т.д.) 


