
«Кризисная» комната 

 

«Кризисная» комната — специально оборудованное отдельное 

помещение, в котором созданы условия для безопасного проживания. 

В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном 

состоянии, в отделении социальной адаптации и реабилитации 

государственного учреждения «МЯДЕЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» создана 

«кризисная» комната. 

В «кризисной» комнате есть необходимая для проживания мебель, 

предметы быта, бытовая техника, посуда, минимальный набор средств 

гигиены. 

В «кризисную» комнату могут быть помещены: 

- лица, пострадавшие от насилия в семье (несовершеннолетние 

только совместно с родителями);  

- жертвы торговли людьми;  

- пострадавшие от террористических актов, техногенных 

катастроф и стихийных бедствий;   

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 В «кризисную» комнату помещаются граждане  по 

направлению органов социальной защиты, внутренних дел, органов 

образования, органов и организаций здравоохранения, других 

государственных органов и организаций, а также обратившихся на 

добровольной основе. 

Основанием для помещения в «кризисную» комнату является 

письменное направление одним из вышеуказанных органов и 

письменное заявление гражданина. 

Решение о помещении гражданина в «кризисную» комнату 

принимает директор государственного учреждения «МЯДЕЛЬСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ». 

 Пребывание граждан в «кризисной» комнате, бытовые и прочие 

условия жизнедеятельности основываются на принципах 

самообслуживания. При заселении семьи с детьми уход за детьми 

осуществляют родители. 

Питание граждан, покупка лекарственных препаратов, средств 

личной гигиены и других предметов, необходимых в период 

пребывания в «кризисной» комнате, осуществляется за счет 

собственных средств граждан.   

Услуга временного приюта в «кризисной» комнате 

предоставляется круглосуточно и на безвозмездной основе.  

Срок пребывания в «кризисной» комнате зависит от конкретных 

обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за 

помощью. За это время им будут  оказаны следующие виды помощи: 

временный приют, психологическая, юридическая, гуманитарная, 

информационная. 



 

 

Вам гарантирована конфиденциальность, безопасность, 

профессионализм и анонимность. 

Если Вам необходимо воспользоваться услугами «кризисной 

комнаты» обращайтесь в отделение социальной адаптации и 

реабилитации государственного учреждения «МЯДЕЛЬСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» по адресу: 

 

г. Мядель, ул. Ленинская, д.75  

(понедельник – пятница с 08.00 до 13.00 – с 14.00 до 17.00) 

 

Телефон круглосуточного доступа в «кризисную» комнату 

 

(8029) 263 58 45  

(мобильный оператор МТС) 

 

Телефон «Экстренной психологической помощи» 

 

(801797) 21-1-11 

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

 

Стационарный телефон доступа в «кризисную» комнату 

 

  (801797) 22-3-11 

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

 

Телефон круглосуточной дежурной службы ОВД 

 

102 

 

     

 

Общенациональная горячая линия  

для пострадавших от домашнего насилия  

  

8 801 100 8 801 

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

стационарного телефона, А1, МТС, Life   

 

 


