
    Куда Вы можете обратиться 

 за помощью,  

если Вы страдаете от домашнего насилия? 
    Если Вы стали жертвой или свидетелем насилия, если Вы не 
знаете, как поступить в сложившейся ситуации, если у Вас 
возникли вопросы по данной проблеме, Вы можете 
обратиться в: 
 
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

Если Вы подвергаетесь семейной жестокости, Вы всегда можете обратиться за 

помощью в правоохранительные органы. 
 Телефон круглосуточной дежурной службы Дзержинского РОВД 

102, 801716 52496 
Ответственные на административных участках сельских исполнительных комитетов –  

 участковые инспекторы 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» 

В Центре работают психолог, специалист по социальной работе, юрист,  
которые помогут разобраться в сложившейся ситуации.  

Вы можете непосредственно обратиться за помощью в Центр по адресу:  

г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, 37 
получить консультационно-информационную и экстренную 

 психологическую помощь можно  
по телефону:  

 

7-00-13, +375333228968 телефон экстренной 

психологической помощи 
 

(время работы с 8.00 до 17.00; выходные: суббота и воскресенье) 

В Дзержинском районе функционирует «кризисная» комната. 
Она создана для предоставления услуги временного приюта лицам, 
пострадавшим от насилия, жертвам торговли людьми, 
террористических актов, техногенных катастроф и стихийных 
бедствий, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, семьям с несовершеннолетними детьми, пожилым 
гражданам, инвалидам, а также молодым инвалидам, способным                     
к самообслуживанию в случае смерти их родителей или иных лиц, 
осуществляющих за ними уход, до решения вопроса об их дальнейшем 
жизнеустройстве. Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации и 
нуждаетесь в услуге временного приюта, Вы можете обратиться 
непосредственно в Центр, либо позвонить по вышеуказанным номерам 
телефонов ГУ «Дзержинский территориальный центр социального 
обслуживания населения».                                            

                                                        

 



 
 

8(033)366-12-64 телефон круглосуточного доступа в 

«кризисную» комнату  
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«Дзержинская Центральная районная больница». 

Если Вы пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью, 
зафиксируйте побои. Заключение врача в дальнейшем поможет наказать преступника. 

   
Вы можете непосредственно обратиться в приемное отделение больницы, а 

также позвонить по телефону горячей линии УЗ «Дзержинская ЦРБ»: 
 

801716 6-93-48 

801716 6-44-58 
801716 6-44-68 

или по телефону   

103 
 

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

Данный орган является отвественным за защиту прав детей. Полученная информация 
о насилии над ребенком оценивается специалистами учреждения и принимается 

решение о переадресации информации в правоохранительные органы или в органы 
правосудия. В каждом учреждении образования назначен ответственный за 

организацию деятельности по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от 
насилия в семье – это специалист социально психолого-педагогической службы.  В 
случае насилия в семье можно обратиться непосредственно к этому специалисту.  

Также можно обратиться в отдел опеки и попечительства управления 
по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома по 
телефону: 
 

801716 7-64-59 
 (время работы с 08.00 до 17.00; выходные: суббота и воскресенье) 

 

 


