
Куда Вы можете обратиться за помощью, если страдаете 

от домашнего насилия? 

 

1. Правоохранительные органы.  Если Вы подвергаетесь 

семейной жестокости, Вы всегда можете обратиться за помощью в 

правоохранительные органы. 

 

Телефон круглосуточной дежурной службы  

районного отдела внутренних дел 
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Ответственные на административных участках сельисполкомов – 

участковые инспектора 

 

http://myadel.minsk-region.by/ru/uchastkovye-ru/ 

 

Среди прочих мер индивидуальной профилактики, направленных 

на предупреждение совершения тяжких и особо тяжких преступлений в 

сфере семейно-бытовых отношений, новой редакцией Закона 

Республики Беларусь № 122-3 от 4 января 2014 года «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» введено защитное 

предписание. Защитное предписание – это установление гражданину, 

совершившему насилие в семье, ограничений на совершение 

определенных действий на срок от 3 до 30 дней. С письменного 

согласия пострадавшего от насилия в семье защитное предписание 

обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно 

покинуть общее с пострадавшим жилое помещение и запрещает 

распоряжаться общей собственностью. 

 

2. Государственное учреждение «МЯДЕЛЬСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ».  Специалисты ГУ 

««МЯДЕЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» оказывают психологическую, 

юридическую, социальную помощь пострадавшим от домашнего 

насилия в соответствии с  индивидуальным планом социального 

сопровождения. Наш адрес: г. Мядель, ул. Ленинская, д.75.   

 

Экстренная служба психологической помощи  

 «Телефон экстренной психологической помощи»  

http://vileyka.gov.by/rovd/otdel-okhrany-pravoporyadka/informatsiya-ob-uchastkovykh-inspektorakh-militsii
http://myadel.minsk-region.by/ru/uchastkovye-ru/


 

21-1-11 

(по будним дням с 08.00 до 13.00 – с 14.00 до 17.00) 

 

Вы можете задать вопрос психологу, получить психологическую 

консультацию анонимно.   

В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном 

состоянии (пострадавшим от насилия; ставших жертвами торговли 

людьми; террористических актов, техногенных катастроф и стихийных 

бедствий; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; попавшим в трудную жизненную ситуацию) в 

Мядельском районе функционирует «кризисная» комната.  

 Кризисная» комната - специально оборудованное помещение, 

обеспеченное всеми видами коммунально-бытового благоустройства и 

предназначенное для предоставления, в случае необходимости, лицам, 

находящимся в кризисном состоянии, временного пребывания.  

Если Вы стали жертвой насилия в семье, у Вас есть 

возможность получить услугу временного приюта в «кризисной» 

комнате в Мядельском районе, обратившись по телефонам 

 

22-3-11 

 (по будним дням с 08.00 до 13.00 – с 14.00 до 17.00) 

 

40-2-43 

отдел внутренних дел Мядельского райисполкома 

(понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, с 17.00 до 08.00;  

суббота – воскресенье – круглосуточно) 

 

3. Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от 

физического насилия, Вы можете обратиться в медицинские 

учреждения по месту жительства и «снять» побои. В дальнейшем 

заключение врача может помочь Вам, если Вы решите наказать 

преступника.  

 

Вы можете непосредственно обратиться в приемное отделение 

больницы, а также позвонить по телефону 
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В учреждении здравоохранения «Минский областной клинический 

центр «Психиатрия – наркология» Вы можете получить 



круглосуточную, бесплатную, анонимную психологическую помощь по 

телефонам 

 

(8017) 202 – 04 - 01 (стационарный телефон)  

      (8029) 899 – 04 - 01  (мобильный оператор МТС) 

 

Также в службу экстренной психологической помощи «Телефон 

доверия» можно обращаться через мессенджеры Телеграм (Telegram), 

Вайбер (Viber), Ватсап (WhatsApp) (+37529 899-04-01) 
                                                           

 

Консультация лиц, страдающих алкоголизмом и склонных к 

насилию в состоянии алкогольного опьянения, осуществляется по 

телефонам 

 

(8017) 331-72-65 

(8017) 331-71-98 

 

4. Орган опеки и попечительства. Данный орган является 

ответственным за защиту прав детей. Полученная информация о 

насилии над ребенком оценивается специалистами учреждения и 

принимается решение о переадресации информации в 

правоохранительные органы.  

В каждом учреждении образования назначен ответственный за 

организацию деятельности по оказанию помощи гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье – это специалист социально 

психолого-педагогической службы. В случае насилия в семье можно 

обратиться непосредственно к этому специалисту.  

 

Также можно обратиться в отдел опеки и попечительства 

управления по образованию, спорту и туризму 

 Мядельского райисполкома по телефону 

 

  54 -7-14  

(время работы с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00;  

выходные: суббота и воскресенье). 

 

Телефон психологической помощи 

 

54 - 4 -12 

(время работы с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00;  

выходные: суббота и воскресенье) 



 

5. 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. 

 

 

 

Контактный телефон общественного объединения 

«Дети – не для насилия» 

 (8017) 283 - 13 - 26 

Контактный телефон специалиста по социальной работе для первичной 

консультации и дальнейшего перенаправления общественного 

объединения 

 

«Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» 

 

(8033) 603 - 20 - 32 (MTS) 

(время работы с 09.00 до 18.00; выходные: суббота и воскресенье) 

 

Телефон доверия общественного объединения «Радислава» 

 

(8017) 280 - 28 - 11  

(8029) 610 – 83- 55 

   

По всей Беларуси, анонимно, ежедневно с 08.00 до 20.00, бесплатно со 

стационарного телефона работает 

Общенациональная горячая линия  

для пострадавших от домашнего насилия  

  

8 801 100 8 801 

 



Республиканская горячая линия по оказанию психологической 

помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию  

 8 801 100 16 11 

 

6. Религиозные организации. Вы также можете обратиться за 

помощью в религиозные организации, которые  смогут выслушать Вас, 

дать совет и направить на путь решения проблемы. 

 

Контактный телефон религиозной общины «Римско-

католический приход Матери Божьей Шкаплерной в г. Мяделе 

Минско – Могилевской архиепархии» 

 

22-9-00 

 

Контактный телефон прихода Храма Святой Живоначальной 

Троицы в г. Мяделе 

 

(8029) 764 – 06- 35 

 

Контактный телефон  

Центра духовно-нравственного развития «Гармония» 

 

  50-9-30 

  

Помните! Вы не одиноки - есть люди, которые готовы оказать 

Вам помощь и поддержать Вас.  

 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! 

 

 


