
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья – это одна из 

величайших ценностей, 

созданных человечеством за 

всю историю его 

существования, но не всем 

удается ее сохранить. 

Любой человек может 

быть подвергнут насилию, 

но в семье чаще всего ему 

подвергаются женщины и 

дети. 

 Если Вы стали 

жертвой или свидетелем 

насилия в семье, не ждите 

трагедии!  

  Действуйте 

сейчас – обратитесь за 

помощью.  

Для тех, кто 
нуждается в нашей 

помощи 
и поддержке 

работает 
«телефон доверия»: 

тел. 28376 

 

  
Государственное учреждение 

«Копыльский 
территориальный центр 

социального обслуживания 
населения» 

 
 

 
 

 
Если Вы нуждаетесь 

во временном приюте 
– «кризисная» 

комната  открыта 
для ВАС 

 
г. Копыль 

2021г. 
 
 

 

 

 ГУ «Копыльский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» оказывается услуга 

временного приюта - «кризисная 

комната». 

«Кризисная» комната – специально 

оборудованное отдельное помещение, в 

котором созданы необходимые условия 

для безопасного проживания. 

 Доступ в «кризисную» комнату 

обеспечивается круглосуточно. 

 

Телефон для круглосуточного доступа 

в «кризисную» комнату: 

    +375(29) 8371250      +375(29) 8732295 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Услуги «кризисной» комнаты 

оказываются гражданам старше 

18 лет и семьям с детьми 

Центром по месту обращения 

независимо от места регистрации 

(места жительства). 

Услуга предоставляется: 
• 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.  

В «кризисную» комнату 

помещаются граждане по 

направлению управления по труду, 

занятости и социальной защите, 

управления образования, районного 

отдела внутренних дел, учреждения 

здравоохранения, других 

государственных органов и 

организаций, а так же 

обратившиеся самостоятельно.  
Во время пребывания граждан в 

«кризисной» комнате бытовые и 

прочие условия их жизнедеятельности 

определяются по принципу 

самообслуживания. При заселении 

семьи с детьми уход за детьми 

осуществляется родителем. 

Для заключения договора оказания 

социальных услуг граждане 

представляют письменное заявление 

и документ, удостоверяющий 

личность. 

В случае экстренной 

необходимости в получении данной 

услуги и отсутствия у гражданина 

документа, удостоверяющего 

личность, услуга оказывается на 

основании письменного заявления с 

последующим предоставлением  
 

 основании письменного 

заявления с последующим 

предоставлением документа, 

удостоверяющего личность, в 

течение 3 рабочих дней с даты 

подачи заявления. 

В случае утраты документа, 

удостоверяющего личность, 

гражданин обращается в органы 

внутренних дел для его 

восстановления. 
 

 
 

Обращаться  
в ГУ «Копыльский 

территориальный центр 
социального обслуживания 

населения» по телефону  
28-3-76, 51-4-00,  

или 102 
 

 

 

 

 


