
 

Куда Вам обращаться? 

Обращайтесь в организации, 

которые помогают жертвам 

насилия. 

 

* Минский городской центр 

социального обслуживания 

семьи и детей.  

Телефон: 8 (017) 317-32-32 

круглосуточно 

 

* Организация «Радислава» 
Моб.телефон +375(29) 610-83-55 

круглосуточно 

 

* Организация «Гендерные 

перспективы» 

Телефон : 8-017-378-52-77 

С 8.00 до 20.00 

 

* «Центр по продвижению 

прав женщин – Её права» 
Моб. телефон +375(29) 635-56-62 

с 9.00 до 17.00 в понедельник, 

вторник, среду, четверг.

 
Учреждение «Шкловский 

районный центр социального 
обслуживания населения» 

 
 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:                                             

с 8-00 до 17-00                          

 

Обед: 

13-00 до 14-00 

 

Выходной: 
Суббота,  воскресенье 

 
 

НАШ АДРЕС: 

г. Шклов, 

ул. Почтовая, д.31, каб.6 

 

 

95-549 
 

 

Учреждение «Шкловский 

районный центр 

социального обслуживания 

населения» 

  

Кризисная комната для 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной  

ситуации 

 

 

Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 

 

г.Шклов 

 
 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



КРИЗИСНОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН: Предоставление ряда 

услуг для женщин с детьми в 

кризисной ситуации, а также для 

жертв семейного насилия. 

Реализация проекта направлена на 

поддержку женщин и детей в 

трудной для них ситуации, на 

защиту прав женщин и детей. 

 

 

В КРИЗИСНОЙ КОМНАТЕ 

ОКАЗЫВАЮТСЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ: 

 

- женщинам, потерпевшим от 

любой формы насилия в семье; 

- молодым одиноким матерям, 

воспитывающим 

несовершеннолетних детей, 

попавшим в кризисную ситуацию; 

- жертвам торговли людьми 

- лицам, пострадавшим от 

стихийных бедствий; 

- лицам из числа детей-сирот и  

детей оставшихся без попечения 

родителей. 

 
 

 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ И 

ПОДДЕРЖКИ: 

 

- Индивидуальное психологическое 

консультирование 

 

- Семейное консультирование 

 

 

- Консультирование по вопросам 

связи с другими организациями 

 

- Гуманитарная помощь (при 

наличии частного пожертвования 

или с помощью партнерских 

организаций) 

 

- Сопровождение женщин для 

получения доступа к 

существующим общественным 

социальным, медицинским и 

другим услугам 

 

- Консультация юриста (в пределах 

компетенции учреждения). 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ 

НАСИЛИЕ? 

Это ставшие привычными 

физические, словесные, моральные 

и экономические оскорбления и 

принуждения с целью запугивания  

и получения власти одних членов 

семьи над другими. 

И всё же, если Вы стали жертвой 

или свидетелем насилия, не ждите 

трагедии! Действуйте прямо 

сейчас!  

Обращайтесь в районный отдел 

милиции, к участковому 

инспектору или вызывайте 

милицию по телефону 102! 

 

 

 


