
Профилактика насилия в семье 

 
 
Насилие в семье - умышленные действия физического, психологического, 
сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, 
нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему 
физические и (или) психические страдания (статья 1 Закона Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»); 
члены семьи - близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и иные граждане, проживающие совместно с гражданином и ведущие 
с ним общее хозяйство. 

Территориальные центры социального обслуживания населения (далее - 
ТЦСОН) города Витебска безвозмездно оказывают жертвам насилия в семье 
консультационно-информационные, социально-педагогические, социально-
психологические, социально-посреднические услуги, материальную помощь, 
услугу социального патроната, временного приюта и иные социальные услуги.  
Социальная услуга - действия по оказанию гражданину помощи в целях 
содействия в предупреждении, преодолении трудной жизненной ситуации и (или) 
адаптации к ней (статья 1 Закона Республики Беларусь «О социальном 
обслуживании»); 
консультационно-информационные услуги - информирование об условиях и 
порядке организации и оказания социальных услуг, оказание содействия в 
оформлении и истребовании документов, необходимых для реализации права на 
установленные законодательством формы и виды социальной поддержки (статья 
30 Закона Республики Беларусь «О социальном обслуживании»); 
материальная помощь - предоставление денежных средств, продуктов питания, 
санитарно-гигиенических изделий, средств ухода, одежды, обуви и других 
предметов первой необходимости, топлива; 
социально-педагогические услуги - действия, направленные на социализацию 
граждан различных возрастных и социальных групп, организацию их досуга в 
целях приобретения ими социальной ориентации и общепринятых норм 
поведения; 
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 
представлению интересов граждан, получающих социальные услуги; 



социально-психологические услуги - содействие гражданам в предупреждении, 
разрешении психологических проблем, преодолении их последствий, в том числе 
путем активизации собственных возможностей граждан, и создание необходимых 
для этого условий; 
социальный патронат - 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. 
ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ: 
В ситуации домашнего насилия 

1. Убедитесь в том, что Вам не угрожает опасность. При необходимости покиньте 
квартиру. 

2. Находясь в безопасности, вызовите сотрудников милиции. 

3. Дождитесь приезда сотрудников милиции. Расскажите им подробно, что 
случилось. 

4. Совместно с участковым милиционером составьте заявление о факте бытового 
насилия. 

ЗДЕСЬ ВАМ МОГУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
В ситуации домашнего насилия 8 801 100 8 801 
Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 
(ежедневно с 8.00 до 20.00) 

В каждом районе города функционирует «кризисная» комната. Гражданин 
(семья), пострадавший от насилия, может обратиться в ТЦСОН и 
получить временное убежище от нескольких часов до длительного 
периода времени как в дневное, так и в вечернее время суток, на 
территории другого района (вне зависимости от места регистрации и 
проживания). 
 «Кризисная» комната - специально оборудованное отдельное помещение, 
благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта для предоставления в случае необходимости лицам, находящимся в 
кризисном состоянии, временного приюта. 
Во время пребывания граждан в «кризисной» комнате бытовые и прочие условия 
жизнедеятельности определяются по принципу самообслуживания. 

Адреса и номера телефонов, по которым можно обратиться по вопросу 
временного приюта в «кризисной» комнате: 
 Территориальный центр социального обслуживания населения 
Железнодорожного района г. Витебска -  ул. Космонавтов, д.5а, тел.8-0212 35-
92-83, 35-92-79, 
РОВД 8-0212 67 86 02, 66 26 17 
Территориальный центр социального обслуживания населения 
Октябрьского района г. Витебска -  ул. Смоленская, д.9, тел.8-0212 63-20-86, 
РОВД 8-0212 33-97-02 
Территориальный центр социального обслуживания населения 
Первомайского района г. Витебска - ул.1-я Пролетарская, д.20 (каб.16), тел.8-
0212 37-20-17 (тел. "Доверие"), тел.моб. +375 (33) 903-14-95 (с 8.00 до 17.00) 
РОВД тел. 37-61-03; 37-61-02, +375 (29) 711-53-16 

http://vittcson.by/usluga-vremennogo-priyuta-v-krizisnoj-komnate/
http://vittcson.by/usluga-vremennogo-priyuta-v-krizisnoj-komnate/
http://tcson.by/krizisnaja-komnata/
http://tcson.by/krizisnaja-komnata/
https://tcson-help.by/profilaktika-nasiliya-v-seme-krizisnaya-komnata
https://tcson-help.by/profilaktika-nasiliya-v-seme-krizisnaya-komnata


КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ? 
В штате ТЦСОН имеются психологи, специалисты по социальной работе, которые 
могут помочь разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости 
перенаправить Вас в соответствующие учреждения, обратившись по телефонам 
«доверие»(«горячая линия»): 
ТЦСОН Железнодорожного района г.Витебска – 8 (0212) 35-92-83 (с 8 00 до 17 00) 

ТЦСОН Октябрьского района г.Витебска – 8 (0212) 63-20-00 (с 8 00 до 17 00) 

ТЦСОН Первомайского района г.Витебска – 8 (0212) 37-20-17, 8 033 903-14-95 (с 8 
00 до 17 00) 

Общественные и религиозные организации:  
СЕСТРИЧЕСТВО В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОЙ ЕФРОСИНЬИ ПОЛОЦКОЙ 
Виды услуг: 
• социальная помощь (предоставление временного приюта); 

• духовная помощь; 

• психологическая помощь. 

8 (029) 151 95 22 
8 (033) 688 40 49 
Информация по теме: 
QR-код «Если ты пострадала от домашнего насилия»: 

  

Как использовать QR-код: 
1.    Возьмите мобильный телефон с камерой. 
2.    Запустите программу для сканирования кода. 
3.    Наведите объектив камеры на код. 
4.    Получите информацию. 
 

https://vitebsk.gov.by/ru/nasiliyevseme/

