
СТОП-НАСИЛИЕ 

 

 
 

 



Пострадавшие от насилия в семье могут обратиться в: 

 

 Общенациональная бесплатная горячая линия для пострадавших от 

домашнего насилия (г. Минск) 

(http://old.ostanovinasilie.org/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-

%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F/) – 8-801-100-8-801 (работает ежедневно с 

8.00 до 20.00). 

 Телефон доверия для детей и подростков – 8-801-100-16-11 

 Социальный кризисный центр для женщин «SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

МОГИЛЕВ» тел. 8(0222)-23-40-89; 8(044)-561-82-57. 

 Учреждение «Центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Могилева» 

(http://octmogilev.gov.by/content/category/13/124/166/) – тел. 8 (0222) 65-44-04. 

 Отделение социальной адаптации и реабилитации – тел. 8 (0222) 73-92-

32. Круглосуточно - Velcom +375 (29) 112-56-90. 

 Учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Могилева» (со ссылкой http://mogilev.gov.by/sotsialnaya-sfera/sotsialnoe-

obsluzhivanie/5852-8269-uchrezhdenie-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-

leninskogo-rajona-g-mogileva.html) Телефон "горячей линии" 24-53-05. 

 Временный приют в «кризисной комнате» для жертв насилия, 

торговли людьми – тел. 24-53-42 (анонимно и конфиденциально!): 

Понедельник – 08.00-17.00; Вторник – 08.00-17.00; Среда – 08.00-20.00; 

Четверг – 08.00-17.00; Пятница – 08.00-17.00; Обеденный перерыв – 13.00-

14.00; Суббота, воскресенье – выходной. 

 

*** 

 

QR-код для быстрого реагирования в ситуации насилия 

 

 

 

 

 

Как использовать QR-код: 

1.    Возьмите мобильный телефон с камерой. 

2.    Запустите программу для сканирования кода. 

3.    Наведите объектив камеры на код. 

4.    Получите информацию! 

http://old.ostanovinasilie.org/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://old.ostanovinasilie.org/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://octmogilev.gov.by/content/category/13/124/166/
http://mogilev.gov.by/sotsialnaya-sfera/sotsialnoe-obsluzhivanie/5852-8269-uchrezhdenie-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-leninskogo-rajona-g-mogileva.html
http://mogilev.gov.by/sotsialnaya-sfera/sotsialnoe-obsluzhivanie/5852-8269-uchrezhdenie-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-leninskogo-rajona-g-mogileva.html
http://mogilev.gov.by/sotsialnaya-sfera/sotsialnoe-obsluzhivanie/5852-8269-uchrezhdenie-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-leninskogo-rajona-g-mogileva.html


 

*** 

 

 

КРИЗИСНЫЕ КОМНАТЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(со ссылкой http://mogilev-region.gov.by/page/55061-krizisnye-komnaty-v-mogilevskoy-oblasti) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

ФИО, должность работника, ответственного 

за организацию работы кризисной комнаты 
Номер телефона 

1 Белыничский 

Титовцова Наталья Александровна, 

заведующий отделением социальной адаптации 

и реабилитации учреждения "Белыничский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02232) 78 917 

2 Бобруйский 

 Галацевич Галина Михайловна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации и сопровождаемого проживания 

учреждения "Бобруйский районный центр 

социального обслуживания населения" 

8 (0225) 72 86 20 

3 Быховский 

Яковлева Надежда Витальевна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Быховский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02231) 71 724 

4 Глусский 

Герман Елена Николаевна, заведующий 

отделением социальной адаптации, 

реабилитации и государственной поддержки  

учреждения "Глусский районный центр 

социального обслуживания населения" 

8 (02230) 78 144 

5 Горецкий 

Кондратьева Алла Леонидовна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации  учреждения "Горецкий 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02233) 34 983 

6 Дрибинский 

Горбачесвкая Марина Сергеевна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Дрибинский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02248) 79 184 

7 Кировский 

Дашкевич Татьяна Ивановна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации и сопровождаемого проживания 

учреждения "Кировский районный центр 

социального обслуживания населения" 

8 (02237) 70 303 

http://mogilev-region.gov.by/page/55061-krizisnye-komnaty-v-mogilevskoy-oblasti


8 Климовичский 

Стелькина Ольга Васильевна, психолог 

отделения социальной адаптации и 

реабилитации и сопровождаемого проживания 

учреждения "Климовичский районный центр 

социального обслуживания населения"  

8 (02244) 70 226 

9 Кличевский 

Бураковская Ольга Фѐдоровна, психолог 

отделения социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Кличевский 

районный центр социального обслуживания 

населения"  

8 (02236) 50 884 

10 Костюковичский  

Пархоменко Людмила Владимировна, 

заведующий отделением социальной 

адаптации,  реабилитации и сопровождаемого 

проживания  учреждения "Костюковичский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02245) 71 885 

11 Краснопольский 

Геращенко Наталья Васильевна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Краснопольский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02238) 21 058 

12 Кричевский  

Новикова Татьяна Валерьевна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Кричевский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02241) 64 519 

13 Круглянский 

Габелева Анна Петровна, заведующий 

отделением социальной адаптации, 

реабилитации и сопровождаемого проживания 

учреждения "Круглянский районный центр 

социального обслуживания населения" 

8 (02234) 72 073 

14 Могилевский 

Ивашина Инна Александровна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Могилевский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (0222) 22 10 11 

15 Мстиславский  

Желнова Татьяна Олеговна, психолог 

отделения социальной адаптации и 

реабилитации учреждения "Мстиславский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02240) 20 576 

16 
Осиповичский 

район 

Ерко Татьяна Михайловна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации  учреждения "Осиповичский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02235) 56 238 



17 Славгородский  

Жиленкова Светлана Николаевна, заведующий 

отделением социальной адаптации, 

реабилитации и сопровождаемого проживания 

учреждения "Славгородский районный центр 

социального обслуживания населения" 

8 (02246) 25 712 

18 Хотимский 

Рябцева Нина Александровна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации  учреждения "Хотимский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02247) 78 977 

19 Чаусский  

Исаенко Инна Викторовна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации  учреждения "Чаусский  

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02242) 22 899 

20 Чериковский 

Серикова Светлана Александровна, 

заведующий отделением социальной адаптации 

и реабилитации учреждения "Чериковский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02243) 71 122 

21 Шкловский 

Хрущѐва Елена Петровна, заведующий 

отделением социальной адаптации и 

реабилитации  учреждения "Шкловский 

районный центр социального обслуживания 

населения" 

8 (02239) 33 559 

23 
Ленинский г. 

Могилева 

Евдокимова Таисия Сергеевна, психолог 

отделения социальной адаптации и 

реабилитации учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Ленинского района г. 

Могилева» 

8 (0222) 74 41 79 

24 
Октябрьский  г. 

Могилева 

Валюженцев Максим Викторович, психолог 

отделения социальной адаптации и 

реабилитации учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Октябрьского 

района г. Могилева» 

8 (0222) 73 92 32 

25 г. Бобруйск 

Еремченко Марина Николаевна, заведующий 

отделением социальной адаптации, 

реабилитации и сопровождаемого проживания 

учреждения социальной защиты 

"Территориальный центр социального 

обслуживания населения Первомайского 

района г. Бобруйска» 

8 (0225) 72 73 77 

 

 


