
Услуги кризисной комнаты 

 организация безопасного  
     проживания в «Кризисной   
     комнате»; 
 оказание экстренной 
     психологической помощи; 
 оказание юридической 
     помощи; 

 оказание квалифицированного  
сопровождения; 

 разработка и проведение 
индивидуальной программы 
реабилитации для 
пострадавших от насилия и 
членов их семей;  

 проведение групповой работы в 
виде тренингов и групп 
самопомощи 

   

Социальные услуги в 
«Кризисной» комнате 

оказываются бесплатно. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

за круглосуточное заселение в 
«кризисную» комнату, 

заместитель директора ГУ 
«ТЦСОН Минского района» 

Синкевич Надежда 
Владимировна 

 8029-574-84-73  

8017-547-51-66 
 

 

 

 517-37-11 
 

Мы гарантируем: 
 

Конфиденциальность 
Анонимность 

Ответственность 
Профессионализм 

Безопасность 
Доступность 

 

 
 

Осознайте:  
пока не поздно, 

 насилие можно остановить,  
обратив на него внимание и 
обратившись за помощью! 

 

Государственное учреждение   
« Территориальный  центр  социального  

обслуживания  населения Минского 
района» 

 

 

 
 

 



 
       «Кризисная» комната - 
специально оборудованное 
помещение на базе отделения 
социальной адаптации и 
реабилитации  Центра,   обеспечен- 
ное всеми видами коммунально-
бытового благоустройства  и  
предназначенное для предостав-
ления, в случае    необходимости,   
лицам,    находящимся в кризис-
ном состоянии, временного 
пребывания. 
 
 «Кризисная комната» создана 
с целью оказания 
психологической,  юридической,  
социальной и другой  помощи 
гражданам, находящимся в 
кризисном 
состоянии 
(опасном 
для 
здоровья и 
жизни 
состоянии, 
в конфликте с другими членами 
семьи,  подвергшимся 
психофизическому насилию, 
ставшими жертвами торговли 
людьми). 
 

        В «Кризисную» комнату 
помещаются граждане по 
направлению, районного отдела 
внутренних дел, учреждений 
здравоохранения, управления по 
образования Минского районного 
исполнительного комитета,  а 
также обратившиеся по 
собственной инициативе. 
     Пребывание граждан в 
«Кризисной» комнате, бытовые и 
прочие условия их жизнедеятель- 

ности основываются на 
принципах     самообслужива- 
ния. Питание граждан в период 
пребывания в «Кризисной 
комнате», 
осуществляетс
я за счет 
собственных   
средств     
обслужива- 
емых граждан, 
средств, переданных Центру 
физическими и юридическими 
лицами путем дарения 
(пожертвования), а также средств, 
поступивших по линии 
гуманитарной помощи. 

       

   Пребывание граждан в 
«Кризисной» комнате 
прерывается  в случаях: 

- нарушения правил внутреннего 
распорядка для граждан, 
проживающих в «Кризисной 
комнате»;  
-   выявления               медицинских 
 противопоказаний; 
- грубого нарушения гражданами 
установленных норм и правил при 
предоставлении им социально-
психологических услуг 
(нахождении в состоянии 
алкогольного, наркотического 
состояний, унижение 
человеческого достоинства 
работника и т.п.). 
 


