
Тема презентации:  

О межведомственном взаимодействии  в 
рамках реализации проектов международной 
технической помощи «Развитие 
национального потенциала Республики 
Беларусь в целях противодействия 
домашнему насилию в условиях достижения 
гендерного равенства» и «Повышение 
национального потенциала государства по 
противодействию домашнему насилию в 
Республике Беларусь» 

Комитет по труду,  занятости и социальной  
защите Брестского облисполкома 



 
Проекты международной 

технической помощи:  

 
  «Повышение национального 
потенциала государства по 
противодействию домашнему насилию 
в Республике Беларусь» 

 
 «Развитие национального 

потенциала в Республике Беларусь в 
целях противодействия домашнему 
насилию в условиях достижения 
гендерного равенства» 

  



 Брестский горисполком 
 
 Кобринский РИК 

 
 Каменецкий РИК 

 

Партнёры проектов в Брестской 
области: 



КРИЗИСНАЯ КОМНАТА   

ГУ «Кобринский территориальный  центр социального 

обслуживания населения» 
Режим работы «кризисной комнаты»: круглосуточно  

(специалисты с 8.00 до 20.00) 



КРИЗИСНАЯ КОМНАТА на базе 

ГУ «Кобринский территориальный  центр социального 

обслуживания населения» 



КРИЗИСНАЯ КОМНАТА  

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения  Московского района г.Бреста» 

Режим работы «кризисной комнаты»: 
круглосуточно 



КРИЗИСНАЯ КОМНАТА  

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения  Московского района г.Бреста» 



  В соответствии с  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 27 декабря 
2012 г. № 1218        «О некоторых вопросах оказания 
социальных услуг» ТЦСОН   для лиц, пострадавших от 
насилия, оказываются следующие виды социальных 
услуг: 

 

*консультационно-информационные 
услуги 

*социальный патронат 

*социально-посреднические услуги 

*социально-психологические услуги   

*социально-реабилитационные услуги   

*услуги временного приюта для лиц, 
пострадавших от насилия  



*организация безопасного проживания в «кризисной  
комнате»; 

*оказание экстренной психологической помощи; 

*оказание юридической помощи; 

*оказание квалифицированного сопровождения; 

*разработка и проведение индивидуальной 
программы реабилитации для пострадавших от 
насилия и членов их семей;  

*проведение групповой работы в виде тренингов и 
групп самопомощи;   

*предоставление  возможности   пользования    
тренажерным     залом,    библиотекой  и   
аудио/видеотекой ТЦСОН.  

 
Услуги кризисной комнаты: 



Количество граждан, получивших помощь  

в "кризисной комнате" 
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оказание комплексной 

преемственной помощи  

жертвам насилия в семье 

Целью межведомственного 
взаимодействия является: 



ОО 

«Кобринский 

клуб деловых 

женщин 

«Бона» 

УЗ               

«Кобринская 

ЦРБ» 

РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
ГРУППА (на примере Кобринского района) 



• профилактика насилия в семье;  

• выявление случаев насилия в семье; 

• мотивирование граждан, пострадавших от насилия в 
семье, на      получение помощи и направление в 
государственные органы и организации в соответствии с 
их компетенцией; 

• оповещение (информирование) органов внутренних дел, 
учреждений социальной защиты и/или здравоохранения, 
образования в случаях, предусмотренных Протоколом; 

• оказание помощи жертвам насилия в семье; 

• организация и проведение информационной кампании, 
направленной на предупреждение насилия в семье 

 

Основные задачи всех участников 
межведомственного взаимодействия: 



 

  руководящая роль местных 

      исполнительных органов; 

  сильные партнерские отношения;  

   хорошая координация; 

   профессиональная подготовка сотрудников  

Факторы эффективного межведомственного 

взаимодействия: 



1 этап - выявление жертв насилия в семье 

 

2 этап - оказание помощи жертвам насилия  

              в семье 

  

3 этап – социальный патронат семей, 

             подвергшихся насилию 

Этапы оказания помощи жертвам насилия 
 в семье: 
   



   Выявление семей    с проблемой 
домашнего насилия: 
 

 

*при личном обращении непосредственно в центр 
и по телефону «горячая линия» 

*взаимодействие и обмен информацией с  
районным СПЦ, учреждениями здравоохранения, 
инспекцией по делам несовершеннолетних, 
комиссией по делам несовершеннолетних  

*межведомственные рейды, организуемые  в 
рамках акций «Семья без насилия» и «Дом без   
насилия» совместно с РОВД и районным СПЦ 

*при обследовании жилищно-бытовых условий 

*Информированное согласие  

*горячая линия 8-801-100-8-801  

 



Информированное согласие 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
о передаче сведений в государственное учреждение 

 «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения» 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальном обслуживании» семейное 

неблагополучие, конфликты и жестокое обращение в семье являются основанием для признания 

семьи (граждан) нуждающимися в социальном поддержке. 

Государственное учреждение «Кобринский территориальный центр социального 

обслуживания населения» (далее – Кобринский ТЦСОН) оказывает гражданам(семьям), 

оказавшим в трудной жизненной ситуации, различные виды социальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

Вам предлагается подписать этот документ, если Вы столкнулись с проблемой насилия в 

семье. Подписывая его, Вы даете разрешение на передачу информации о Вас (фамилия, имя, 

отчество, контактная информация, краткое описание жизненной ситуации) сотрудникам 

Кобринского ТЦСОН. Вся информация является конфиденциальной, то есть не подлежит 

разглашению третьим лицам. 

На основании этой информации специалист Кобринского ТЦСОН сможет связаться с Вами 

наиболее удобным для Вас способом и  предложить следующие виды социальных услуг: 

 социально-психологические и реабилитационные услуги; 

 услуги временного приюта; 

 содействие в получении и оформлении всех видов льгот и гарантий, предусмотренных 

законодательством (получение и восстановление необходимых документов, оформление 

льгот и пособий и т.д.); 

 содействие в предоставление юридических услуг; 

 социально-посреднические услуги. 

Вышеуказанные  услуги предоставляются БЕСПЛАТНО. 

 

Вы имеет право отказаться от социальных услуг, предоставляемых Кобринским  ТЦСОН, 

на любом этапе. Отказ не повлияет на Ваше обслуживание в других учреждениях района, на 

выплату льгот и пособий и т.д. 

 

Я полностью ознакомилась с текстом данного информированного согласия и  добровольно 

даю согласие на передачу информации о себе в Кобринский ТЦСОН. Сообщаю о себе следующее: 

ФИО _________________________________________________________________________ 

Место жительства ______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________ 

 

« ____» _____________ 20__ г.                              __________________     

                                                                                             (подпись) 

 

Информированное согласие принял _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  должность) 

 

Контактный телефон Кобринского ТЦСОН    

48056,   моб. 8029 2204835: 



Работа психолога с жертвами домашнего насилия 



Мероприятия для организации эффективного 

межведомственного  взаимодействия 

*обучение специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

*проведение информационных кампаний  



Услуги кризисной комнаты 

 

 организация безопасного  
     проживания в «Кризисной   
     комнате»; 
 

 оказание экстренной 
     психологической помощи; 
 

 оказание юридической 
     помощи; 
 

 оказание квалифицированного  
сопровождения; 
 

 разработка и проведение 
индивидуальной программы 
реабилитации для 
пострадавших от насилия и 
членов их семей;  

 

 проведение групповой работы в 
виде тренингов и групп 
самопомощи; 

   

 предоставление  по    необходи- 
     мости  возможности   пользова- 
     ния    тренажерным     залом,    
     библиотекой  и   ауди/видеоте- 
     кой «Психологический 
     ликбез».   
 

Социальные услуги в 
«Кризисной комнате» 

оказываются бесплатно. 

 

 48 0 56 
 

Мы гарантируем: 
 

Конфиденциальность 
Анонимность 

Ответственность 
Профессионализм 

Безопасность 
Доступность 

 
 

 
 

Осознайте:  
пока не поздно, 

 насилие можно остановить,  
обратив на него внимание и 
обратившись за помощью! 

Государственное учреждение  
«Кобринский  территориальный  центр  

социального  обслуживания  населения» 
 

 

 
 

 
 

Кобрин, 2012  



Информационная кампания  

«Кухня без насилия» 



Информационная кампания 



Информационные 

материалы 



Спасибо за внимание. 


