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146  

ТЦСОН 

+ 

2 городских 

центра 

социального 

обслуживания 

семьи и детей         

в  гг.  Минске  

и  Гомеле 

Социально-психологические, социально-

посреднические, социально-

реабилитационные, консультационно-

информационные услуги  

 

Социальный патронат - деятельность по 

сопровождению граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, направленная на 

ее преодоление, восстановление нормальной 

жизнедеятельности 

Услуга временного приюта 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
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 законы Республики Беларусь «О социальном обслуживании» и                  

«О государственных минимальных социальных стандартах»; 

 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27.12.2012 № 1218, которым утвержден перечень бесплатных и 

общедоступных социальных услуг государственных учреждений 

социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности 

граждан этими услугами; 

 

 постановление Министерства труда и социальной защиты от 

26.11.2013 № 11, которым: 

- утверждена Инструкция о порядке и условиях оказания социальных 

услуг государственными учреждениями социального обслуживания; 

- установлены формы договоров оказания социальных услуг 

государственными организациями. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ , 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЦСОН 

consultantplus://offline/ref=1B24BCE2184BACDA23A85D4F648C16655D97634D62737A5B3D511573ADE1BCAEED3E8F2AE697D79E283E0001C1R0XDO
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

Постановление Министерства 
труда и социальной защиты от 
01.12.2017 № 84 

 

Постановление Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 
01.12.2017 г. № 83 

установлены  требования к 
содержанию и качеству 
социальных услуг, оказываемых в 
рамках государственных 
минимальных социальных 
стандартов в области социального 
обслуживания 

услуга временного приюта 
оказывается по месту обращения 
независимо от места регистрации 
(места жительства); 
 
в случае экстренной 
необходимости услуга 
временного приюта оказывается 
без предоставления документа, 
удостоверяющего личность, на 
основании письменного 
заявления; 
 
установлен круглосуточный 
режим работы «кризисной» 
комнаты и др. 
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ДАННЫЕ ПО КРИЗИСНЫМ КОМНАТАМ НА 1 января 2020 г.  

(с разбивкой по областям) 

Регион Кол-во 

кризисных 

комнат 

Количество граждан, получивших 

услугу временного приюта (чел.) 

Всего Из них 

пострадавших от 

насилия 

Республика Беларусь 136 715 454 

Брестская область 18 73 62 

Витебская область 27 128 81 

Гомельская область  21 86 75 

Гродненская область 17 110 44 

Минская область 28 175 110 

Могилевская  область  24  114 54 

г. Минск 1 29  28 
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КРИЗИСНЫХ КОМНАТ 

5 

73 20 

12 

13 3 

ТЦСОН/ОКП 

Квартиры 

Общежития 

Организации здравоохранения, образования 

Иные 



«Кризисные»  комнаты 

оборудованы мебелью для сна 

и отдыха, кухней, посудой и др.  
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Услуга временного приюта оказывается на 

безвозмездной основе  

7 
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Отношение к домашнему насилию  

(население в возрасте 15-49 лет) по данным 

обследований МИКС4 (2012 год) и МИКС6 (2019 г.) 

 

8 

МИКС 4 MИКС 6 MИКС 4 MИКС 6 

Женщины  Мужчины  

Доля населения, 
считающего, что муж 
вправе избить свою жену, 
если она: 

  - выходит из дома, не 
    предупредив 

  - не заботится о детях 

  - возражает ему 

  - отказывает в половой 
    близости 

  - у нее пригорает еда 
 
по любой из вышепере-
численных причин 
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