В ситуации насилия можно
обратиться за помощью:
Не
провоцируй
конфликты,
не
ввязывайся в
ссоры, драки

Не садись в
чужие
машины.
Иди по
тротуару со
стороны
встречного
движения,
тогда машина
не сможет
подъехать
сзади

Не
разговаривай
с
незнакомыми
людьми,
которые
пытаются
предложить
интересную
работу учебу,
место отдыха

Не ходи по
улицам
один (одна)
в позднее
время

Уходя из
дома, поставь
в известность
близких о
месте
пребывания и
времени
возвращения

Не садись в
лифт с
незнакомым
и людьми.
Если
приходится
подниматьс
я на лифте с
незнакомым
человеком,
повернись к
нему лицом
и встань
около двери

Не пробуй
никаких
порошков,
таблеток,
которые
тебе могут
предложи
ть

Если тебе
показалос
ь, что ктото
преследуе
т тебя,
беги к
месту, где
могут
быть
люди. Не
пытайся
спрятатьс
яв
подъезде

В
«Пуховичский
районный
социальнопедагогически
й центр»
телефоны:
8(01713) 56479
8(01713) 51694
в рабочие дни
с 8.30 до 17.30

В ГУ
«ТЦСОН
Пуховичского
района»
телефоны:
8(01713) 34212
в рабочие дни
с 8.00 до 17.00
+375447718130
круглосуточно

В ЧСПУ
«SOS-Детская
деревня
г. Марьина
Горка»
телефоны:
8(01713) 67413
+375445557665
в рабочие дни
с 9.00 до 18.00

В милицию
телефоны:
тел. 102
8(01713)35534
дежурная часть
круглосуточно

Телефон
доверия в
Минской
области
телефоны:
8(017)
2702401
круглосуточно

МТС,
Телеграм,
Вайбер,
Ватсап
+37529 89904-01
круглосуточн
о

В больницу
телефон:
тел.103
8(01713)
35170
круглосуточно

Всегда нужно знать адрес того,
кто может тебе помочь:
родные, близкие, друзья, соседи
г.Марьина Горка,
2022

УСЛУГА
временного приюта
в «кризисной» комнате
«КРИЗИСНАЯ» КОМНАТА –
специально
оборудованное
отдельное помещение, в котором
созданы необходимые условия для
безопасного проживания.

Услуга временного приюта
в «кризисной» комнате
оказывается:
жертвам торговли людьми,
лицам,
пострадавшим
от
домашнего насилия,
лицам,
пострадавшим
от
террористических
актов,
техногенных
катастроф
и
стихийных бедствий,
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

В «кризисной» комнате вы
МОЖЕТЕ НАХОДИТЬСЯ:

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНО
ПО ВЫХОДНЫМ
ДНЯМ

АНОНИМНО

Сделай верные шаги в
критической ситуации!
Если вы нуждаетесь в услугах
временного приюта в «кризисной»
комнате – обращайтесь за помощью
в ГУ «ТЦСОН Пуховичского района»!
тел. 8(01713) 34212
(по рабочим дням с 8.00 до 17.00)
тел. +375447718130 круглосуточно
Наш адрес: ул. Новая заря, д.35а,
2 этаж, кабинет 157,
г.Марьина Горка
телефон экстренной
психологической помощи:
8 (01713) 3 42 12
(по рабочим дням с 8.00 до 17.00)
Мы в социальных сетях:
https://vk.com/id288243125

