
 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА  

С 8.00 ДО 17.00 

ОБЕД С 13.00 ДО 14.00 

 

                Телефон оказания экстренной  

                  психологической помощи  

                        (801717) 5 16 04 

 

 сайт территориального центра  

   stolbtsi-zentr.com 

 

Наш адрес: 

222666 г. Столбцы 

                ул. Социалистическая, 40 

МЫМЫМЫ      

ПРОТИВ НАСИЛИЯПРОТИВ НАСИЛИЯПРОТИВ НАСИЛИЯ   

Если Вы                       
подвергаетесь                
домашнему                 
насилию, если                      
нахождение                           
дома представляет             
реальную опасность  
ГУ «Столбцовский             
территориальный  
центр социального                
обслуживания                  
населения» окажет Вам             
временный приют в 
специально               
оборудованном                  
помещении - 
«кризисной» комнате 
(независимо от наличия            

регистрации в районе)  

ГУ «СТОЛБЦОВСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

г. Столбцы 

2021 



Признаки насилия,                              

совершенного  над                     

пожилыми людьми  

 Физическое насилие: 

следы ударов, шрамы, порезы на                 
руках, лице, ногах и других  частях тела; 
переломы или ушибы; следы ожогов. 

Сексуальное насилие:  

сексуальное прикосновение к              
пожилому человеку без его  согласия; 
принуждение пожилого человека              
раздеваться; принуждение                        
пожилого человека вступать с ним в                   
сексуальный контакт.  

Психологическое насилие: 

постоянном крике и угрозах в сторону                      
пожилого человека; ругани и                        
использования неприличных слов;              
унижении пожилого человека;               
игнорировании пожилого человека, когда 
он о чем-либо просит.  

Экономическое насилие: 

заказ услуг, совершение                        
пожертвований или ненужных               
расходов; неожиданные финансовые 
проблемы или пропажа денег;                   
использование банковской карты, когда 
пожилой человек не может ходить;              
пропажу денег на банковском счету или 
наличных. 

Признаки изменения личности 

в результате насилия 

 

На психологическом уровне:  

нарушение сна, кошмары,                     
повторяющиеся воспоминания,                   
сложности с концентрации внимания, 
повышенная возбудимость,                        
депрессивное состояние,                  
внезапные вспышки агрессии. 

На физиологическом уровне:  

ощущение нехватки воздуха,              
дискомфорт в желудке, внутренние 
спазмы, головные боли. 

На уровне поведения:  

злоупотребление алкоголем,              
проблемы с питанием, суицидальные 
попытки или мысли, нарушения                                             
взаимоотношений с окружающими,                   
избегание общения,                                    
подозрительность. 

            
 

Чем дольше пожилой человек              
находится в ситуации насилия,             

тем более беспомощным                   

он себя чувствует  

Что необходимо делать в                

случае насилия ? 

 

  Расскажите о насилии в семье 
по отношению к Вам, тому,  кому 
Вы доверяете.  

  Обратитесь в                                                     
ГУ «Столбцовский                             
территориальный центр                       
социального обслуживания               

населения»  (801717) 5 16 04  

телефон круглосуточного доступа в 
«кризисную» комнату                   

(+375) 29 360-54-99  

  УЗ «Столбцовская центральная                  

районная больница» 103 

 Столбцовский РОВД 102 

 

 


