
Временный приют 

лицам, пострадавшим от насилия, а также 

лицам, в отношении которых вынесены 

защитные предписания. 
 

Услуги временного приюта на безвозмездной основе 

могут быть предоставлены жертвам торговли людьми, 

лицам, пострадавшим от насилия, террористических актов, 

техногенных катастроф и стихийных бедствий, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Услуга временного приюта предоставляется гражданам 

старше 18 лет. Вместе с тем при обращении семей с детьми 

дети поселяются вместе с законным представителем. 

Временный приют предоставляется по направлению 

управления по труду, занятости и социальной защите 

Полоцкого райисполкома, отдела внутренних дел 

Полоцкого райисполкома, ГУЗ «Центральная городская 

больница», а также обратившимся по собственной 

инициативе.  

В случае экстренной необходимости в получении 

услуги временный приют оказывается гражданам по месту 

обращения независимо от места регистрации (места 

жительства), а также на основании письменного заявления 

без предоставления документа, удостоверяющего 

личность.  

В период круглосуточного пребывания в «кризисной» 

комнате питание граждан, покупка лекарственных 

препаратов, средств личной гигиены и других предметов, 

необходимых в период пребывания в «кризисной» комнате  

осуществляется за счет собственных средств граждан, а 

при необходимости за счет безвозмездной (спонсорской) 

помощи, средств, полученных от приносящей доходы 



деятельности, других источников, не запрещенных 

законодательством.  

Пребывание граждан в «кризисной» комнате, бытовые 

и прочие условия их жизнедеятельности основываются на 

принципах самообслуживания и зависит от конкретных 

обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, 

обратившихся за помощью. 

Всем обратившимся оказываются социально-

психологические, консультационно-информационные, 

социально-посреднические услуги, семьям с 

несовершеннолетними детьми услуги социального 

патроната. 

Лицам, в отношении которых вынесено защитное 

предписание, устанавливающее обязанность гражданина, 

совершившего насилие в семье, покинуть общее с 

гражданином (гражданами), пострадавшим 

(пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение 

предоставляется место для обеспечения временного 

пребывания. 

Основанием для рассмотрения вопроса об обеспечении 

граждан, в отношении которых вынесено защитное 

предписание, местом временного пребывания является 

письменное обращение гражданина. Прием письменных 

обращений осуществляется в отделении социальной 

адаптации и реабилитации Центра. Предоставление места 

временного пребывания либо отказ в его предоставлении 

осуществляется на основании решения Полоцкого 

райисполкома. 

 

 

 

 

 

 



 

За оказанием помощи обращаться в отделение 

социальной адаптации и реабилитации по адресу: 

 

  

г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 12/14, каб. 25  

тел. 8 (0214) 46 11 58 с 8.00 до 17.00 или 

по телефону доверия 8(0214) 46 17 95 
 

В критических ситуациях, когда агрессия проявляется 

в форме сексуального, физического либо 

психологического воздействия, звонок в милицию является 

действенным способом остановить насилие.  

 

Позвоните на общенациональную горячую линию для 

пострадавших от домашнего насилия в Беларуси  

8-801-100-8-801 

 

Вы не одиноки - есть люди,  

которые готовы оказать Вам помощь и поддержать 

Вас. 

 

 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! 
 

 

Эл.почта: psixologiya.poloczk@mail.ru 
 

  
 


