
Куда Вы можете обратиться за помощью, если 

случилось домашнее насилие? 
 

 

В медицинские учреждения 
Если телесные повреждения вследствие действий лица, проявившего насилие над Вами, 

имеют место, то следует их зафиксировать. В первую очередь необходимо обратиться в 

медицинское учреждение, вызвав скорую медицинскую помощь по телефону 103 либо лично 

к врачу, объяснив ему причину телесных повреждений. После осмотра следует взять 

заключение врача с печатью медицинского учреждения, в котором указывается характер 

телесных повреждений, дата обращения, номер медкарты, Ф.И.О. доктора, проводившего 

обследование. 

 

В милицию 
Если в семье произошло насилие, Вы можете обратиться в правоохранительные органы 

по телефону 102, либо лично в Общественный пункт охраны правопорядка по месту 

жительства. Для лиц, совершивших насилие, предусмотрена гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность.  
 

В целях оказания помощи лицам, проживающим на территории 

Гродненского района, находящимся в кризисном состоянии, при 

котором объективно нарушается их нормальная жизнедеятельность и 

существует реальная угроза их жизни и здоровью, создана «Кризисная» 

комната. В нее заселяются граждане по направлению органов 

внутренних дел, образования, здравоохранения, а также обратившиеся 

непосредственно в  
 

Государственное учреждение «Гродненский районный 

территориальный центр социального обслуживания 

населения» в отделение социальной адаптации и 

реабилитации по адресу:  
г. Гродно, ул. Горького, 72А, каб.215 или по телефону 

68 10 78, а так же по телефону «горячей линии» 55 79 64 
 

Пребывание в «кризисной» комнате осуществляется на добровольной, 

безвозмездной основе при условии бытовой самостоятельности, 

индивидуальной социальной и материальной ответственности проживающих, 

а также активного сотрудничества со специалистами Центра и 

специалистами привлеченных организаций для решения проблем лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Питание, покупка лекарственных препаратов, средств личной гигиены и 

других предметов первой необходимости осуществляется за счет 

собственных средств граждан, проживающих в «кризисной» комнате, а 

также, при наличии, средств, переданных Центру физическими и 

юридическими лицами путем дарения (пожертвования), средств, 



поступивших в качестве гуманитарной и безвозмездной спонсорской 

помощи. 

Срок пребывания в «кризисной» комнате определяется в договоре и 

может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной 

ситуации гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В УЗ "ГОКЦ "Психиатрия-наркология" работает служба экстренной 

психологической помощи:  
 

телефона доверия – 170 

 
 
  
 
 
 


