
Куда могут обратиться за помощью, граждане пожилого возраста и 

инвалиды,  если страдают  от насилия в семье? 

 
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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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 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ».   

Если Вы пострадали от насилия в семье, у Вас есть возможность 

получитьуслугу временного приютав «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) 

 

 (8029) 263-58-45  

(круглосуточно) мобильный оператор МТС 

 

«Телефон экстренной психологической помощи» 

21-1-11 
(по будним дням с 08.00 до 13.00 – с 14.00 до 17.00) 

 

Если вы нуждаетесь 

 в помощи социального работника -  40-1-13 
 

 

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) 270-24-01(стационарный телефон) 

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

 

4. 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 

 

понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 

Контактный телефон прихода Храма Святой Живоначальной Троицы в 

г. Мяделе 

 

(8029) 764 – 06- 35 

 

понедельник – пятница с 10.00 до 20.00 

 

 

 

Помните!  

Вы не одиноки - есть люди,  которые готовы 

оказать Вам помощь и поддержать Вас. 

 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! 


