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каб.5 

Учреждение 
 «Хотимский районный центр 

социального обслуживания 
населения» 

Основными задачами деятель-

ности «кризисной» комнаты являют-

ся:  
 

- создание необходимых условий 

для обеспечения максимально полной со-

циально-психологической реабилитации и 

адаптации в обществе, в семье граждан, 

оказавшихся в критической ситуации. 

- поддержка граждан, оказавшихся 

в критической ситуации в решении про-

блем путем мобилизации их собственных 

возможностей и внутренних ресурсов на 

преодоление сложных жизненных ситуа-

ций.  

- предоставление гражданам, обра-

тившимся в «кризисную» комнату,  необ-

ходимых социальных услуг. 

- привлечение к сотрудничеству об-

щественных организаций, физических 

лиц, способных оказать материальную, 

моральную, психологическую и другую 

поддержку обратившимся за помощью. 

Отделение  

социальной адаптации  

и реабилитации 

Учреждение  

“Хотимский районный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

     Если Вы подвергаетесь домашнему наси-

лию, если вам необходима эмоциональная 

поддержка в трудной жизненной ситуации, 

если не с кем поделиться своей проблемой, 

Вы можете обратиться за помощью в отделе-

ние социальной адаптации и реабилита-

ции учреждения  «Хотимский РЦСОН» по 

адресу: г.п.Хотимск, ул.Ленинская, 20, 

каб.5.  
     По телефону 32 1 77 или при личной 

встрече со специалистами отделения вы по-

лучите необходимую  консультацию, сможе-

те преодолеть травматические последствия  

насилия и возродить самоуважение и уверен-

ность в себе. Анонимность и конфиденци-

альность гарантируются   

 Мы готовы Вас выслушать, под-

держать и помочь принять необходимое 

для Вас решение! 

 



нии. Психологическое насилие - унижение, 

угрозы, оскорбления -  порой травмируют 

куда сильнее. Не единичны случаи, когда 

женщины, доведенные издевательствами до 

отчаяния, убивают себя и детей. Еще больше 

ситуаций, когда разъяренные мужья избива-

ют жен до смерти. Что делать в такой ситуа-

ции, куда обратиться и искать выход? 

      Для тех, кто оказался  в подобном поло-

жении, в районе функционирует «кризисная» 

комната, которая предназначена для оказа-

ния услуги временного приюта жертвам тор-

говли людьми, лицам, пострадавшим от 

насилия, террористических актов. 

       В экстренных случаях услуги временно-

го приюта могут предоставляться лицам, 

находящимся в кризисном состоянии, в том 

числе лицам из числа, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, 

пострадавшим в результате стихийных бед-

ствий, катастроф, пожаров и иных чрезвы-

чайных ситуаций (обстоятельств). 

       «Кризисная» комната – специально 

оборудованное помещение Центра, обеспе-

ченное отдельным входом, оснащенное необ-

ходимой мебелью и инвентарем (шкаф, ди-

ван-кровать, стол, стулья, постельные при-

надлежности, посуда). Имеется возможность 

приготовления пищи. 

       В «кризисную» комнату помещаются 

граждане по направлению управления по 

труду, занятости и социальной защите райис-

полкома, отдела образования, спорта и ту-

ризма райисполкома,  УЗ «Хотимская ЦРБ», 

Хотимкого РОВД, а также обратившиеся на 

добровольной основе. Основанием для поме-

щения в «кризисную» комнату является 

направление одним из вышеназванных орга-

 

Что существует опасность для твоей жизни? 

 

Что эта проблема неразрешима? 

Что запуталась в своей жизни и можешь сойти с ума? 

 

Что боишься обсуждать это 

с кем-либо? 

 

Что боишься потерять сво-

их детей, если ты будешь 

протестовать? 

 

Что  не сможешь найти 

выход самостоятельно? 

 

Не молчи!… 
 
 « К р и з и с н а я » 
комната помо-

жет в непростой ситуации в се-
мье. 
     Семейное насилие – проблема, актуаль-

ная десятки веков. По данным Всемирной 

организации здравоохранения до 70% жен-

щин во всем мире хотя бы раз в жизни под-

вергалась насилию со стороны мужа. И хотя 

принято считать, что насилие – удел про-

блемных семей, таких, в которых супруг 

пьет или вернулся из тюрьмы, в действи-

тельности она не всегда связана с пьян-

ством и бедностью. 

       Что характерно, иногда речь идет не 

только о рукоприкладстве или изнасилова-

Ты  
чувствуешь:  

нов и письменное заявление гражданина, 

зарегистрированное в установленном по-

рядке. 

 Решение о помещении гражданина в 

«кризисную» комнату принимает директор 

Центра.  

      Пребывание граждан в «кризисной» 

комнате, бытовые и прочие условия их жиз-

недеятельности основываются на самооб-

служивании. 

       В период круглосуточного пребывания 

в «кризисной» комнате питание граждан, 

покупка лекарственных препаратов, средств 

личной гигиены осуществляется за счет 

собственных средств граждан, средств, пе-

реданных центру физическими и юридиче-

скими лицами путем дарения, а также 

средств, поступивших по линии гуманитар-

ной помощи (при их наличии). 

       Строк пребывания в «кризисной» ком-

нате зависит от конкретных обстоятельств и 

индивидуальных особенностей лиц, обра-

тившихся за помощью, и составляет не бо-

лее 10 календарных дней непрерывного пре-

бывания. В случае необходимости о продле-

нии срока пребывания в «кризисной» комна-

 

 


