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Услуга временного приюта
в «КРИЗИСНОЙ» КОМНАТЕ
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Что делать, если вместо радости и счастья
семья стала источником боли и унижения? Если
дети оказываются свидетелями или даже жертвами
домашних скандалов и агрессивного поведения
членов семьи? Как снова поверить в себя и жить без
страхов?
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В «КРИЗИСНОЙ» КОМНАТЕ:
- бесплатное предоставление комнаты
для временного проживания до 10 суток,
- экстренная социально-психологическая
помощь,
- юридическая помощь.
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Услуга временного приюта
предоставляется бесплатно и на условиях
конфиденциальности.
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ОСОЗНАЙТЕ: насилие можно остановить, обратив на
него внимание и обратившись за помощью!
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Наш телефон 8(01595)22378
Наш адрес: г.Ивье, ул. 1 Мая, 78, каб. 10
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА –
МЫ НА РАССТОЯНИИ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА
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Экстренная психологическая помощь
«Телефон доверия» в г.Гродно – 8 (0152) 170
(с 8.00 до 24.00)
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Минский областной клинический центр
«Психиатрия – наркология»:
8-017-202-04-01
(круглосуточно)
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Телефон экстренной психологической помощи
ТЦСОН Ивьевского района: 2-23-78
(понедельник-пятница с 8.00 до 17.00)
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