
В жизни каждого человека                 

возникают ситуации, которые                 

кажутся неразрешимыми, 

вызывают глубокие душевные 

переживания, тревогу… 

 

 «Кризисная» комната – это 

специально оборудованное 

помещение, обеспеченное всеми 

видами коммунально-бытового 

благоустройства и предназначенное 

для предоставления в случае 

необходимости лицам, находящимся 

в кризисном состоянии, временного 

приюта. 
 

Кризисное состояние – это 

состояние, объективно нарушающее 

нормальную жизнедеятельность 

гражданина, носящее реальную 

угрозу его жизни и здоровью и 

требующее временного пребывания 

гражданина в отдельном, безопасном 

помещении. 
 

Временный приют – это 

предоставление временного места 

пребывания гражданам, не имеющим 

определенного места жительства 

либо по объективным причинам, 

утратившим возможность 

нахождения по месту жительства и 

месту пребывания. 

 

Специалисты отделения 

социальной    адаптации и 

реабилитации 

всегда помогут Вам в разрешении 

трудных жизненных ситуаций. 
 

                           

Наш адрес: 

отделение социальной адаптации 

и реабилитации 

г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, 12 

каб. психолога № 24 

телефон «Доверия»: 

46 17 95 
 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения 

Полоцкого района» 

 «Кризисная» 

комната     

                
 

для тех, кому необходима 

 наша помощь… 

 жертвам торговли людьми; 

 пострадавшим от насилия; 

 террористических актов, 

техногенных катастроф и 

стихийных бедствий; 

 лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (при распределении по 

первому рабочему месту, до 

решения вопроса 

жизнеустройства).  



     Основные направления        

деятельности с гражданами      

пострадавшим от насилия. 
 

- оказание экстренной 

психологической помощи по 

телефону доверия; 

- предоставление временного приюта 

в случае реальной угрозы жизни и 

здоровью; 
 

 
 

- предоставление информационных 

услуг; 

- создание групп самопомощи и 

взаимопомощи; 

- психологическая и социальная 

реабилитация; 

- социальный патронат граждан, 

нуждающихся в помощи, 

реабилитации, поддержке. 

Цели:   

 
 - оказание социальной,   

юридической,  психологической 

реабилитационной и иной помощи 

гражданам, пострадавшим от 

насилия; 

- организация деятельности, 

направленной на предупреждение 

насилия. 

 

 
 

Задачи: 
 
1. Предоставление консультацион- 

ных и реабилитационных услуг 

гражданам, пострадавшим от 

насилия. 

2. Организация деятельности, 

направленной на предупреждение 

насилия. 

3. Информационно-аналитическая       

и просветительская работа по 

проблеме насилия. 

4. Создание банка данных по 

проблеме насилия.  

Нужна помощь 

психолога? 
   

 
          

              Психологи отделения  

окажут помощь по самым 

различным вопросам: 
 

   - проблемы в общении; 

   - утрата значимого лица; 

   - решение конфликтных ситуаций; 

   - внутриличностные проблемы; 

   - профессиональные проблемы.  
 


