
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В 

КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

В системе органов по труду, занятости и 

социальной защите Министерства труда 

и социальной защиты Республики 

Беларусь создана и развивается сеть 

нестационарных учреждений 

социального обслуживания, 

представленная в каждом 

административном районе 

территориальным центром социального 

обслуживания населения (далее - 

Центры).  

В целях оказания помощи лицам, 

находящимся в кризисном состоянии 

(опасном для здоровья и жизни 

состоянии, состоящим в конфликте с 

другими членами семьи, подвергшимся 

психофизическому насилию, ставшим 

жертвами торговли людьми или 

террористических актов, пострадавшим 

от преступной деятельности) в 

отделениях социальной адаптации и 

реабилитации создаются «кризисные 

комнаты».  

«Кризисная комната» - специально 

оборудованное помещение центра, 

обеспеченное всеми видами 

коммунально-бытового благоустройства 

(по возможности с отдельным входом) и 

предназначенное для предоставления, в 

случае необходимости, лицам, 

находящимся в кризисном состоянии, 

временного пребывания.  

 

 

Если Вам стало известно 

о семье или о несовершеннолетнем, 

попавшем в трудную жизненную 

ситуацию или оказавшемся в 

социально опасном положении, 

сообщите: 

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их права 
За консультацией и конкретными видами 

помощи (юридической, психологической и 

др.) Вы можете обратиться в следующие  

территориальные центры социального 

обслуживания населения 

Минск* Тел. (8017) 20148425, 8-017-508-92-06  

г. Березино* Тел.8-017-15-5-55-96  

г. Борисов* Тел. 8-017-77-3-58-57 

г. Вилейка* Тел.8-017-71-5-69-13 
г. Воложин* Тел.8-01772-5-82-35 

г. Дзержинск* Тел.8-01716-6-50-05 

г. Заславль* Тел.8-017-544-22-94 

г. Жодино* Тел.8-01775-2-38-00 

г. Клецк* Тел.8-01793-5-44-96 

г. Копыль* Тел.8-01719-5-13-44  
г. Крупки* Тел.8-01796-5-73-94 

г. Логойск* Тел.8-01774-5-18-57 
г. Любань* Тел.8-01794-5-14-27 
г. Молодечно* Тел.8-1776-7-17-62,  

8-01767-77-17-62 

г. Мядель* Тел.8-01797-5-53-55 

г. Несвиж* 8-01770-5-23-67  
г. Марьина Горка* Тел.8-01713-6-05-75  
г. Слуцк* Тел.8-1795-5-41-47  
г. Смолевичи* Тел.8-01776-5-81-74 

г. Солигорск* 8-1742-2-95-56 

г. Старые дороги* Тел.8-01792-5-60-14  

г. Столбцы* Тел.8-01717-5-45-81 

г. Узда* Тел.8-01718-5-11-29 

г. Червень* Тел.8-01714-5-48-5 

* Открыта кризисная комната 
 

 

УО «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак 

Почета» аграрно-технический 

колледж им. В.Е. Лобанка»  

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ СОП? 

 

В каких случаях  

семья ставится на учет  

СОП? 
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Родители сегодняшних поколений намного образованнее своих родителей, 

но гораздо меньше у них гражданской ответственности
 

СОП – социально опасное положение. 

Положение семьи считается социально 

опасным, если: 

• несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) не исполняют или 

ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности по 

воспитанию, обучению или 

содержанию ребёнка 

• несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) злоупотребляют 

родительскими  правами 

• несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) отрицательно 

влияют на его поведение 

(воспитание носит 

антиобщественный характер) 

• жестокое обращение с 

несовершеннолетним в семье 

• несовершеннолетний, 

совершающий антиобщественные 

действия (несовершеннолетний 

правонарушитель) 

• несовершеннолетний, 

оказавшийся в неблагоприятных 

условиях, экстремальной 

жизненной ситуации 

 

Семья может быть поставлена на учет 

социально опасного положения на 

основании Постановления 

Министерства образования 

Республики Беларусь от 28 июля 2004 

года № 47  Инструкции о порядке 

выявления и учёта несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите. 

 

Источниками информации                

о наличии в семье неблагополучных 

факторов являются: 

• Обращения граждан 

• Заявления родственников 

• Обращения несовершеннолетних 

• Информация должностных лиц 

(работников детских садов, 

участковых врачей и медицинских 

сестер) 

• Результаты проведения рейдов 

• Результаты рассмотрения 

материалов на заседаниях КДН 

 

После постановки семьи на учет 

специалисты, действующего на 

территории фактического проживания 

семьи, разрабатывают и реализуют план 

индивидуально-профилактической 

работы с семьей.  
 

 

 

 

 

 

Работа специалиста с семьей,  
находящейся в социально опасном положении, 

включает в себя несколько этапов: 

1.Сбор и анализ информации о семье. 

2.Постановка социального диагноза (выявление 

основных проблем семьи,  

определение их показателей и причин 

возникновения). 

3.Выбор способов воздействия и планирование 

работы с семьей с привлечением специалистов 

других учреждений (поликлиника, отдел по делам 

несовершеннолетних, социальные педагоги 

учреждения образования и т.д.). 

4. Деятельность по оказанию помощи семье.  

Семья, находящаяся в социально 

опасном положении, имеет право 

получить следующие виды помощи: 
Социально-педагогическую поддержку 

(включение детей в занятия по интересам, 

организация летнего отдыха и оздоровления 

детей) 

Социально-медицинскую помощь 

(наркологическая, психотерапевтическая 

поддержка родителей, помощь в направлении 

на лечение, реабилитацию) 

Социально-правовую помощь (помощь в 

сборе документов и обращений в нужные 

инстанции для получения льгот, социальных 

выплат, подача и поддержка судебных исков 

в защиту прав детей) 

Социально-экономическую помощь 

(предоставление денежных выплат, оказание 

гуманитарной помощи) 

Социально-психологическую помощь 

(проведение диагностики, коррекционных и 

тренинговых занятий с детьми и 

родителями).  


