
ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 

 

 

В гомельской области создана и функционирует служба «Экстренной 

психологической помощи» по «Телефонам доверия». Помощь оказывается 

высококвалифицированными специалистами в области психологии и 

психотерапии бесплатно и анонимно. 

 

Номера телефонов службы экстренной психологической помощи приведены 

ниже: 

 

ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

170   (КРУГЛОСУТОЧНО И АНОНИМНО) 

 

Любому взрослому человеку, пострадавшему от  домашнего насилия, 

консультанты общенациональной горячей линии оказывают 

квалифицированную психологическую, юридическую, социальную и 

информационную помощь. Телефонные звонки на номер 8-801-100-8-801 

принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. По вторникам и субботам на линии 

дежурит юрист, в остальные дни – психолог. 

 

В городском клиническом детском психиатрическом диспансере 

функционирует  общенациональная детская линия 8-801-100-16-11. Она 

предназначена для оказания бесплатной психологической помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также для перенаправления 

отдельных обращений в компетентные органы и организации. 

 

Функционирует «Телефон доверия» МВД: 8017-218-72-22 (в рабочие дни с 

9.00 до 18.00). 

 

Найти выход из трудной жизненной ситуации призваны Центры 

дружественного отношения к подросткам (ЦДП), Центры здоровья молодежи 

Наименование региона Телефоны  Время работы 

Республиканская «Детская 

телефонная линия» 

8-801-100-1611  круглосуточно 

г. Гомель   80232 31-51-61 круглосуточно 

г. Мозырь  

 

80236 25-17-92  Пн., Вт., Чт., Пт.- 08.00-14.00; 

 

Ср.-12.30-19.00 

г. Ветка  

 

802330 4-24-85  08.00 — 13.00; 

 

14.00 – 16.30 

г. Рогачев  

 

802339 2-09-39  Пн., Вт., Ср., Пт-13.00-15.00 



(ЦЗМ), Центры здоровья подростков и молодежи (ЦЗПиМ), которые созданы 

в регионах на базе детских поликлиник и центральных районных больниц.  

 

В Центрах проводятся консультации по основам здорового образа жизни, по 

формированию навыков безопасного и ответственного сексуального 

поведения, по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, по 

проблемам курения, наркомании, алкоголизма, по вопросам 

профессиональной ориентации.   

 

Осуществляется консультирование по проблемам общения со сверстниками и 

взрослыми, психологическая поддержка в трудной жизненной ситуации. 

Гарантированы доброжелательность, уважение личного мнения, право на 

самостоятельный  информированный выбор, доступность и доверие.  

 

Адреса и контактные телефоны центров приведены ниже: 

 

Гомельская область 

 

ЦЗМ «Юность», филиал № 3 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

детская поликлиника»,  г. Гомель, ул. Быховская, 108, тел.8-0232- 47-36-12, 

47-86-14; 

 

ЦДП «Ветразь», УЗ «Жлобинская ЦРБ», детская поликлиника, г. Жлобин, 

улица Воровского, 1; тел: 8-02334- 2-28-29; 

 

ЦДП «Новое поколение», УЗ «Светлогорская центральная районная 

больница», детская поликлиника,  г. Светлогорск, ул. Луначарского, 92,  тел. 

8-02342- 7- 07 – 19; 

 

ЦДП УЗ «Рогачевская ЦРБ», г. Рогачев, ул. Дзержинского, 17, тел. 8-02339-2-

14-86; 

 

ЦДП «Гармония», УЗ «Речицкая центральная районная больница»,  

родильный дом, женская консультация, г. Речица, ул. Трифонова, 119,  тел. 8-

02340- 44393, 91133; 

 

ЦДП «Афродита», УЗ «Добрушская ЦРБ» г.Добруш, ул.Чапаева, 3 тел/факс: 

+375 (2333)7-64-37. 

  Учреждение «Гомельский городской центр социального 

обслуживания семьи и детей»  оказывает семьям и гражданам комплексную 

помощь и поддержку: одной и той же семье, одному и тому же человеку при 

необходимости может быть оказан широкий спектр социальных услуг. Все 

услуги оказываются бесплатно.  



 

Направления деятельности: 

 

 предоставление жителям города  информационных, юридических, 

психологических, социально-экономических, услуг; 

 

 разработка и распространение буклетов и памяток по различным 

вопросам жизнедеятельности семьи; 

 

 оказание методической помощи  психологам и социальным педагогам 

средних школ, ПТУ, средних специальных учебных заведений; 

 

 выполнение социальных заказов предприятий и учреждений г. Гомеля; 

 

 социальная поддержка семей и детей в сложной жизненной ситуации; 

 

 практическое решение проблем  неблагополучных семей, их 

социальный патронаж; 

 

 профилактика правонарушений в сфере семейных отношений и 

подростковой среде; 

 

 предоставление возможности временного проживания иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, ходатайствующим  о признании 

беженцами в Республике Беларусь; иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, признанным беженцами в Республике Беларусь, 

проживающим в г. Гомеле и находящимся в  кризисной жизненной 

ситуации, а также   гражданам Республики Беларусь, находящимся в 

сложных  жизненных обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью; 

 

 сотрудничество с различными государственными учреждениями и 

общественными организациями. 

 

В центре работают 4 отделения: 

 

 отделение первичного приѐма, информации, анализа  и 

прогнозирования: тел. 35-75-65; 

 отделение социальной и психологической помощи семье и детям: тел. 

35-75-58; 

 отделение социальной адаптации и реабилитации (психологическая 

помощь): тел. 35-75-68; 

 кризисное отделение «Пункт временного размещения, социальной 

адаптации  и реабилитации беженцев»: тел. 35-75-64. 



 

В отделениях центра работают: 

 

 психологи; 

 специалисты по социальной работе; 

 юрист. 

 

 В учреждении реализуются целевые программы, направленные на работу с 

подростками и молодѐжью, молодожѐнами и молодыми родителями, 

одинокими и несовершеннолетними матерями, многодетными семьями, 

социально неблагополучными семьями, молодѐжью с ограниченными 

возможностями. 

 

В рамках реализации целевых программ в центре работают клубы и кружки 

по интересам: 

 

 семейно-консультационный клуб «Молодая семья» (для граждан  

вступающих в брак); 

 

 клуб «Семейный альбом» (клуб приглашает семьи с детьми, 

многодетные семьи, семьи, взявшие на воспитание приѐмных детей, 

неполные семьи, женщин и молодѐжь); 

 

 клуб «Швейная мастерская» (клуб приглашает желающих научиться 

шить и ремонтировать одежду); 

 

 кружок «Остров доброты» (досуговая деятельность детей и подростков) 

 

 «Мультиклуб» (клуб приглашает детей и родителей для просмотра 

мультфильмов); 

 

 клуб анонимных алкоголиков «Рубикон». 

 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 ежедневно 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

Адрес: 246032  г.Гомель, Республика Беларусь ул. Юбилейная, д.8 корп.2 

 

 

 

 

 



Также дополнительную информацию о правах ребенка можно получить на 

детском правовом сайте: https://mir.pravo.by 

 

Если Вам нужна юридическая помощь, и Вы являетесь по уровню доходов 

малообеспеченным гражданином, то, записавшись на прием в Юридическую 

клинику, вы можете получить бесплатные юридические консультации по 

вопросам гражданского, жилищного, трудового, брачно-семейного и 

административного права. 

 

 УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,  

Студенческая учебно-научная лаборатория «Юридическая клиника» 

г. Гомель, ул. Кирова, 119, корпус университета №2 комн. 1-8.  

телефон 80232703635 

 

https://mir.pravo.by/

