
 

Информация о видах помощи 

жертвам домашнего насилия 
 

Телефоны помощи: 

 

1. общенациональная горячая линия для 

пострадавших от домашнего насилия:  

тел. 8-801-100-8-801 (линия предназначена для 

всех совершеннолетних жителей Беларуси, когда-

либо столкнувшихся с насилием в семье: 

пострадавших, свидетелей актов насилия в семье, а 

также тех, кто опасается, что может оказаться в 

подобной ситуации. Абоненты, обратившиеся на 

линию, могут получить социальную, психологическую, 

юридическую помощь совершенно бесплатно, 

конфиденциально и анонимно. Со стационарных 

телефонов звонок бесплатный).  

 

2. республиканская “Детская телефонная 

линия”: тел. 8-801-100-1611 

3. телефон доверия для детей и подростков: 

тел. 8 (017) 263-03-03 

4. телефон доверия г.Витебска 

(круглосуточно): тел. 8 (0212) 61-60-60 

5. телефон доверия УВД Витебского 

облисполкома: 8 (0212) 60-90-63 
6. телефоны доверия по Витебской области 

центров здоровья молодежи (ЦЗМ): 

 - ЦЗМ «Откровение» УЗ «Полоцкая детская 

поликлиника», г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой,18, 



 тел. 8 (0214) 42-76-55; 

 - ЦЗМ «Диалог» УЗ «Новополоцкая 

детская поликлиника», г.Новополоцк, ул . 

Калинина,5,  

тел. 8 (0214) 51-90-90, моб.тел. +375 (29) 594-52-76; 

 - Витебский ЦЗМ, г.Витебск, ул. Чкалова, 

14В,  тел. 8 (0212) 57-24-71; 

- ГУ ««Территориальный центр социального 

обслуживания населения» Полоцкого района,  

тел. 461158, 461795 

 

 

Общественные и религиозные организации: 

 

1. Общественное объединение 

«Белорусская ассоциация молодых христианских 

женщин» 

Виды услуг: 
• информационная и эмоциональная 

поддержка; 

• социальное сопровождение; 

• юридическая помощь; 

• психологическая помощь (пострадавшим и 

агрессору). 

8 (033) 6 032 032 (время работы с 9:00 до 18:00, 

выходной: суб., вс.) 

 

 

 

 



2. Общественное объединение 

«Радислава»: 

Виды услуг: 

• телефон доверия для граждан, пострадавших 

от насилия; 

• очные консультации психолога и специалиста 

по социальной работе; 

• группа взаимопомощи для женщин, 

пострадавших от насилия; 

• социально- психологическое сопровождение. 

Телефон доверия: 280-28-11.        Для 

размещения в убежище: 8 (029) 610 83 55. 

 

3. Сестричество в честь преподобной 

Евфросинии Полоцкой 

Виды услуг: 

• социальная помощь (предоставление 

временного приюта); 

• духовная помощь; 

• психологическая помощь.     

       Тел.    8 (029) 151 95 22;          8 (033) 688 40 49 

 

Оказание специализированной 

психиатрической помощи может быть оказано в 

рамках Закона Республики Беларусь «Об оказании 

психиатрической помощи» по месту проживания 

граждан, либо по направлению территориального 

учреждения здравоохранения на следующем уровне 

оказания медицинской помощи. 
 

 

 


