
 
В рамках месячника профилактики 

правонарушений на территории 

Шарковщинского района специалисты 

отделения социальной адаптации и 

реабилитации приняли участие в рейде «Семья 

без насилия».В рамках рейда  совместно со 

специалистами отдела по образованию, КДН,  

сотрудниками  ИДН, посещены семьи, чьи 

дети  признаны  в социально опасном положении и  семьи, в отношении 

которых поступили сигналы о неблагоприятной для детей обстановки. 

Главная задача, стоящая перед всеми субъектами профилактики, — как 

можно раньше выявить, заметить семейное неблагополучие, сохранить 

ребенка в биологической семье и помочь оступившимся родителям начать 

новую жизнь.  

Пьянство и аморальное поведение нерадивых мам и пап, антисанитария 

и вечные разборки… Разве в таких условиях может жить ребенок, готовить 

уроки, расти и развиваться?  

Родители были 

проинформированы о 

помощи, 

оказываемой ТЦСОН 

гражданам, 

пострадавшим от 

насилия (услуга 

временного 

приюта).Для этого на 

территории 

Шарковщинского 

района создано 

специально оборудованное отдельное помещение – «кризисная» комната, 

оснащеннаянеобходимой мебелью для сна и отдыха. Пребывание, ночлег, 

пользование электроэнергией, коммунальные услуги предоставляются 

бесплатно. Срок пребывания определяется в договоре(от нескольких часов до 

нескольких месяцев), зависит от конкретных обстоятельств и 

индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощь Услуга 

оказывается гражданам по месту обращения независимо от их места 

регистрации (места пребывания).  

Услугой временного приюта  могут воспользоваться граждане следующих 

категорий: 

 жертвы торговли людьми; 

 лица, пострадавших от психофизического и домашнего насилия; 



 лица, пострадавшие от террористических актов; 

 лица, пострадавшие от техногенных катастроф и стихийных бедствий; 

 лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 
Гарантируется полная конфиденциальность.  

По вопросу определения в «кризисную» комнату можно обратиться в 

рабочее время потелефонам: 

- 8 (02154) 4-15-61, МТС 8(033)3708467 Приставко Инна Вячеславовна; 

- 8 (02154) 6-92-59 Якубѐнок Антон Викентьевич. 

Круглосуточно:  

- 8(02154) 4-12-02, 102, тел. мобильный 8-029-327-33-02, 8-029-297-88-68 – 

дежурный РОВД; 

- 8 (02154) 4-92-59 – ТЦСОН. 

Контактные телефоны соседних районов для нежелающих граждан 

обращаться за помощью по месту жительства: 

г. Браслав – 8 (02153) 62467; 

г. Миоры – 8 (02152) 37353; 

г. Глубокое – 8 (02156) 22725. 

Телефон общенациональной «горячей» линии для пострадавших от 

домашнего насилия: 8 801 100-8-801 


