
♦ обращаться по всем вопро-

сам, касающимся пребывания 
в «кризисной» комнате, к ру-
ководству Центра 

♦ обращаться к работникам 
центра за психологической и 
юридической помощью 

Граждане, помещенные в 
«кризисную» комнату, 
имеют право: 

г.п. Кореличи, 

ул. 8 Марта, д. 7 

отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

8 (01596) 7-27-57 

«Кризисная» комната 
 

 Мы гарантируем: 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

             БЕЗОПАСНОСТЬ 

                                АНОНИМНОСТЬ 

                                                    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

QR-код  

«Если ты пострадала от 

домашнего насилия»  

ГУ «Центр социального 
обслуживания населения 

Кореличского района» 

Организация 

Граждане, помещенные в 
«кризисную» комнату, 
обязаны: 

♦ выполнять условия пребы-

вания в «кризисной» комнате; 

♦ соблюдать правила внут-

реннего распорядка  

♦ незамедлительно освобо-

дить «кризисную» комнату в 
случае нарушения правил 
внутреннего распорядка 

♦ бережно относиться к иму-

ществу и оборудованию, на-
ходящемуся в «кризисной» 
комнате 

♦ поддерживать чистоту в 

«кризисной» комнате 



В ГУ «Центр социального 
обслуживания населения 
Кореличского района» 30 
июня 2014 года открыта 
«кризисная» комната.  

В «кризисную» комнату мо-
гут быть помещены: 

- лица, находящиеся в 
опасном для здоровья и 
жизни состоянии, связан-
ном с конфликтом с други-
ми членами семьи, подверг-
шиеся домашнему наси-
лию; 

- лица, подвергшиеся 
психофизическому наси-
лию; 

- жертвы торговли 
людьми.  

В «кризисную» комнату по-
мещаются граждане по на-
правлению управления по 
труду, занятости и социаль-
ной защите, управления об-
разования  Кореличского 
районного исполнительно-
го комитета, УЗ 
«Кореличская центральная 
районная больница», рай-
онного отдела внутренних 
дел, а также обратившиеся 
по собственной инициативе  

Пребывание граждан в 
«кризисной» комнате, бы-
товые и прочие условия их 
жизнедеятельности осно-
вываются на принципах 
самообслуживания.    

Срок пребывания в 
«кризисной» комнате за-
висит от конкретных об-
стоятельств и индивиду-
альных особенностей лиц, 
обратившихся за помо-
щью.  

 

По вопросам размещения в 
«кризисной» комнате в не-
рабочее время необходимо 
позвонить по телефону 102 
(сотрудники милиции, 
при необходимости и по 
Вашей просьбе, доставят 
Вас в «кризисную» комна-
ту), либо по телефонам: 

8 (033)379-56-71, 

8 (044)717-89-95 

С гражданином, помещен-
ным в «кризисную» комна-
ту, заключается договор, 
который определяет усло-
вия нахождения в 
«кризисной» комнате.  


