
Где получить помощь,  
если к Вам применяют насилие в семье 

 

1. Правоохранительные органы (далее - РУВД). 

Если Вы подвергаетесь семейной жестокости и решили наказать 

обидчика, Вы можете обратиться в правоохранительные органы по 

телефону 102. Помните, что Вы имеете право выбрать меру наказания в 

виде «штрафа» либо «лишения свободы». 
Наименование 

учреждения 

Отдел РУВД Контактный 

телефон 

Адрес и № кабинета 

 

Минское РУВД 

Ждановичский отдел 

милиции  
8-017-511-35-

55 

агр.Ратомка, ул. 

Заводская, д. 8А 

Минское РУВД Заславский отдел 

милиции 
8-017-544-25-

38 

г. Заславль, ул. 

Я.Коласа, д.2А 

Минское РУВД Боровлянский отдел 

милиции 
8-017-505-26-

02 

д.Боровляны, ул. 40 

лет Победы, д. 5 

Минское РУВД Мачулищанский отдел 

милиции 
8-017-504-61-

42 

г.п. Мачулищи, ул. 

Спортивная, д. 1 

 

2. Государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Минского района» (далее - 

ТЦСОН). 

В штате ТЦСОН имеются психологи и специалисты по 

социальной работе, которые могут помочь разобраться в сложившейся 

ситуации, при необходимости оказать посредническую помощь. Кроме 

этого при ТЦСОН организована работа «кризисной» комнаты, в 

которой предоставляется услуга временного приюта. 
Наименование 

учреждения 

Адрес и № 

кабинета 

Контактный 

телефон 

Виды помощи 

 

ТЦСОН 

г. Минск, ул. 

Брикета, д. 10 

каб. № 3,              

каб. № 23 

 

 

г.Заславль, 

ул.Советская, 

д.122  каб.№ 9 

8017-517-31-11 

8017-542-44-53 

 
 

 

 

8017-547-51-66 

8029-574-84-73 

-психологическая 

помощь, в том числе 

экстренная по телефону; 

-консультация юриста; 

- посредническая помощь 

в получении социальных 

видов помощи; 

- услуга временного 

приюта «кризисная 

комната» 

 

3. Горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 

по всей Беларуси. Анонимно. 

Бесплатно со стационарного телефона 
 

8-801-100-8-801 
 

4. Медицинские учреждения. 

Если Вы пострадали от физического насилия, Вы можете 

обратиться в УЗ «Минская ЦРБ» для получения медицинской помощи 

и фиксирования полученных травм. В дальнейшем заключение врача 

может помочь Вам, если Вы, решите наказать преступника. 

Наименование учреждения Адрес, телефон, факс, электронная почта 

УЗ «Минская ЦРБ» д. Боровляны, 

ул. Фрунзенская, 1 

 

8017 505-27-33 

8017 505-27-67 

 

5. Государственное учреждение «Минский районный 

социально-педагогический центр» (далее - СПЦ). 

Наименование 

учреждения 

Адрес и № кабинета Контактный телефон 

 

ГУО “Минский 

районный 

социально-

педагогический 

центр” 

Детский социальный приют  

аг.Ждановичи, ул. Широкая, д.36А 

 

Социально-педагогический центр  

аг.Ждановичи, ул. Широкая, д.50 

8-017-542- 49-25 

 

 

8-017-542-24-48 

 

 

4. Общественные и религиозные организации (церковь). 

«SOS-Детская деревня Боровляны» 

Минский район, д. Боровляны, д.18  8017-511-32-12   8029-890-37-51 

 

Общественная организация «Радислава Кризисный центр для 

Женщин и Детей Общественное Объединение» 

г.Минск, ул.Волгоградская, д.21 А    8017-280-28-11 8029-610-83-55 

 

Вы также можете обратиться за помощью в религиозные 

организации, в которых смогут выслушать Вас, дать совет и 

направить на путь решения проблемы. 

Свято-Елисаветинский монастырь 
женское подворье (в районе д. Нелидовичи)         

мужское подворье (д. Лысая Гора) 

http://mintrud.gov.by/ru/new_url_375140128

