
«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. 

Жертва торговли людьми – это 

человек, которого завербовали, купили, 

продали, принудили к проституции и 

использованию в порнобизнесе, 

принудили к труду, вовлекли в 

преступную деятельность путем 

обмана, угроз, шантажа, физической 

расправы, независимо от того, 

пересекало это лицо границу или нет. 

 

        В критических ситуациях, когда 

агрессия проявляется в форме 

сексуального, физического либо 

психологического воздействия, 

звонок в милицию или в ГУ 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Полоцкого района» 

является действенным способом 

остановить насилие.  

Вы не одиноки - есть люди,  

готовые оказать Вам помощь          

и поддержать Вас. 
                 

Нужна помощь 

психолога? 

 

Позвоните  нам!!! 
 

Телефон «Доверия»:  
 

46 17 95  
 

   

 

 

 

            
Государственное учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Полоцкого района» 

 
Отделение социальной адаптации    

и реабилитации 

      Услуга временного   

приюта  

«кризисная»  

комната 
 

                 
 



        Услуга временного приюта в 

«кризисной» комнате на 

безвозмездной основе может 

быть предоставлена: 

 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 (при 

распределении по первому 

рабочему месту, до решения 

вопроса жизнеустройства).  
 

Услуга временного приюта 

предоставляется гражданам старше 18 

лет, вместе с тем при обращении семей 

с детьми в «кризисную» комнату дети 

поселяются вместе с законным 

представителем.   

 

            В случае экстренной 

необходимости в получении услуги 

временный приют оказывается 

гражданам по месту обращения 

независимо от места регистрации 

(места жительства), а также на 

основании письменного заявления без 

предоставления документа, 

удостоверяющего личность.  

 

В «кризисную» комнату 

помещаются граждане  по 
направлению управления по труду, 

занятости и социальной защите 

Полоцкого райисполкома, отдела 

внутренних дел Полоцкого 

райисполкома, ГУЗ «Центральная 

городская больница», а также 

обратившиеся по собственной 

инициативе.  

В период круглосуточного 

пребывания в «кризисной» комнате 
питание граждан, покупка 

лекарственных препаратов, средств 

личной гигиены и других предметов, 

необходимых в период пребывания в 

«кризисной» комнате  осуществляется 

за счет собственных средств граждан, а 

при необходимости за счет 

безвозмездной (спонсорской) помощи, 

средств, полученных от приносящей 

доходы деятельности, других 

источников, не запрещенных 

законодательством.  

Пребывание граждан в 

«кризисной» комнате, бытовые и 

прочие условия их 

жизнедеятельности 

основываются на принципах 

самообслуживания и зависит от 

конкретных обстоятельств и 

индивидуальных особенностей лиц, 

обратившихся за помощью. 

 

     Всем обратившимся оказываются: 

 социально-психологические, 

 консультационно-

информационные;  

 социально-посреднические 

услуги; 

 семьям с 

несовершеннолетними детьми 

услуги социального патроната. 

 

В жизни каждого человека                 

возникают ситуации, которые                 

кажутся неразрешимыми, 

вызывают глубокие душевные 

переживания, тревогу, но  

 

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ВЫХОД 

ВСЕГДА ЕСТЬ! 
 

НАШ АДРЕС: 

 
211415 г. Полоцк, 

ул. Ф.Скорины, 12 

каб. № 25 

Тел.: 46 11 58 

 

Психолог  

каб. № 24 

Тел.: 46 17 95 


