
  

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В жизни каждого человека могут случиться моменты, когда ему необходима 
помощь. От сложных и экстремальных ситуаций не застрахован никто. 
Когда вы одиноки, когда вы в отчаянье, когда жизнь загнала вас в тупик, 
помните: всегда есть, по меньшей мере, хотя бы одно решение любой 
реальной проблемы. 

 

Номера 

телефонов 
Организация Режим работы 

 

 

60-43-09 

 

71-11 -61 

УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница» 

Детское амбулаторно-поликлиническое 

психиатрическое отделение 

Телефон доверия 

 

 

По будням 

08.00-20.00 

Круглосуточно 

 

63-06-55 

62-75-00 

 

 

62-75-02 

 

63-77-25 

УЗ «Могилевский областной наркологический 

диспансер» 

Регистратура 

 

 

Психолог 

 

Горячая линия 

 

 

По будням 

08.00-20.00 

Суббота: 8.00-16.00 

По будням 

09.00-17.00 

Круглосуточно 

79-49-44 

+375-44-561-82-57 

 

+375-44-7-607-603 

«SOS-Детская деревня Могилев»  

Социальный кризисный центр для женщин 

 

Горячая линия для пострадавших от насилия  

По будням 

09.00-17.00 

 

Ежедневно 

09.00-23.00 

 

 

72-41-02 

72-43-85 

 

 

24-53-05 

Учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Ленинского района 

г. Могилева»  

Кризисная комната для лиц, пострадавших от 

насилия  

 

Горячая линия  

 

 

 

Круглосуточно  

 

Пн., Вт., Чт., Пт.  

08.00-17.00, 

Ср. 08.00-20.00 

+375173001006 

 

8-801-100-16-11 

8-0222-71-11-61 

Республиканский центр психологической 

помощи 

Республиканская детская телефонная линия 

Могилевская область  

 

 

 

Круглосуточно 

Круглосуточно 

 

 

 

 

73-92-32 

+375-29-112-56-90 

65-17-98 

Учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Октябрьского 

района г. Могилева»  

Кризисная комната для лиц, пострадавших от 

насилия  

Телефон доверия 

 

 

 

Круглосуточно 

 

По будням  

08.00-17.00 

8-801-100-16-11 Общенациональная Детская линия помощи 



 

В СЛУЧАЕ  

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЕМЬЕ  

ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 

  

Номера 

телефонов 

 

Организация Режим работы 

 

29-58-88 

 

Телефон доверия УВД Могилевского 

облисполкома 

 

 

Круглосуточно 

42-70-00 

+375-29-746-46-01, 

+375-29-609-46-01,  

+375-25-549-04-81 

 

Октябрьский  РОВД г. Могилева 

Оперативно-дежурная служба 

 

 

 

Круглосуточно 

 

48-42-70 

 

Инспекция по делам несовершеннолетних 

Октябрьского РОВД г. Могилева 

 

 

По будням  

08.00-17.00 

64-40-19 

+375-29-744-98-44 

+375-29-607-85-10 

64-41-93 

 

Ленинский РОВД г. Могилева 

Оперативно-дежурная служба 

 

 

 

Круглосуточно  

 

73-49-29 

64-41-98 

 

Инспекция по делам несовершеннолетних 

Ленинского РОВД г. Могилева 

 

 

По будням  

08.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детcкий правовой сайт           

 http://mir.pravo.by/ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

 

8-801-100-1611 (телефон доверия) — круглосуточно 

 

Республиканский центр психологической помощи – +375 (17) 300-10-06 

 

постоянно действующая консультативная телефонная линия для несовершеннолетних: 

+375(222)65-92-67 понедельник-пятница 

 

Информация о телефонах доверия для оказания экстренной психологической помощи 

 

Регионы                                   Номер телефона                             Время работы 

Брестская область                      8(0162)25-57-27                           круглосуточно 

Витебская область                      8(0212)61-60-60                           круглосуточно 

Гомельская область                      8(0232)31-51-61                            круглосуточно 

Гродненская область                      80152170                                          круглосуточно 

                                                            8(0152)75-23-90                             круглосуточно 

 

г. Минск                                              8(017)352-44-44                            круглосуточно   

для взрослых                                     8(017)304-43-70                            круглосуточно 

                                                                             

для детей                                     8(017)263-03-03                             круглосуточно 

Минская область                         8(017)270-24-01 

                                                               8(029)899-04-01                 круглосуточно 

Могилевская область                          8(0222)71-11-61                 круглосуточно 

Республиканская детская  

телефонная линия                          8(801)100-16-11                  круглосуточно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о номерах телефонов экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия» Могилевской области 

 

г. Могилев                            8(0222)71-11-61 круглосуточный режим работы 

г. Бобруйск                      8(0225)72-52-38 круглосуточный режим работы 

г/п Глусск                      8(0223)04-36-34 ограниченный временной режим с 8:00 до 14:00 

 

Кризисные комнаты в могилевской области 

 

Белыничский   район -        Титовцова Наталья Александровна, заведующий отделением 

социальной адаптации и реабилитации учреждения «Белыничский районный центр социального 

обслуживания населения» 8(0223)27-89-17 

Бобруйский район-          Галацевич Галина Михайловна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения «Бобруйский районный 

центр социального обслуживания населения» 8(0225)72-86-20 

Быховский район-         Иковлева Надежда Витальевна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Быховский районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0223)17-17-24 

Глусский  район- Герман Елена Николаевна, заведующий отделением социальной адаптации, 

реабилитации и государственной поддержки учреждения «Глусский районный центр социального 

обслуживания населения» 8(0223)07-81-44 

Горецкий район- Кондратьева Алла Леонидовна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Горецкий районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0223)33-49-83 

Дрибинский район- Горбачесвкая Марина Сергеевна, заведующий отделением социальной 

адаптаций и реабилитации учреждения «Дрибинский районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0224)87-91-84 

Кировский район- Дашкевич Татьяна Ивановна, заведующий отделением социальной адаптации 

и реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения «Кировский районный центр 

социального обслуживания населения» 8(0223)77-03-03 

Климовичский район- Стелькина Ольга Васильевна, психолог отделения социальной адаптации 

и реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения «Климовичский районный центр 

социального обслуживания населения» 8(0224)47-02-26 

Кличевский район- Бураковская Ольга Фёдоровна, психолог отделения социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Кличевский районный центр социального обслуживания 

населения»      8(0223)65-08-84 

Костюковичский  район- Пархоменко Людмила Владимировна, заведующий отделением 

социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения 

«Костюковичский районный центр социального обслуживания населения» 8(0224)57-18-85 

Краснопольский район- Геращенко Наталья Васильевна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Краснопольский районный центр социального 

обслуживания населения» 8(0223)82-10-58 

Кричевский район- Новикова Татьяна Валерьевна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Кричевский районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0224)16-45-19 

Круглянский район-  Габелева Анна Петровна, заведующий отделением социальной 

адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения «Круглянский районный 

центр социального обслуживания населения» 8(0223)47-20-73 

Могилевский район-  Ивашина Инна Александровна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Могилевский районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0222)22-10-11 

Мстиславский район-  Желнова Татьяна Олеговна, психолог отделения социальной адаптации 

и реабилитации учреждения «Мстиславский районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0224)02-05-76 

Осиповичский район- Ерко Татьяна Михайловна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Осиповичский районный центр социального 

обслуживания населения» 8(0223)55-62-38 



Славгородский район-  Жиленкова Светлана Николаевна, заведующий отделением социальной 

адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения «Славгородский районный 

центр социального обслуживания населения» 8(0224)62-57-12 

Хотимский район- Рябцева Нина Александровна, заведующий отделением социальной 

адаптации и реабилитации упреждения «Хотимский районный центр социального обслуживания 

населения» 8(0224)77-89-77 

Чаусский район- Исаенко Инна Викторовна, заведующий отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения «Чаусский районный центр социального обслуживания населения»

 8(0224)22-28-99 

Чериковский район- Серикова Светлана Александровна, заведующий отделением 

социальной адаптации и реабилитации учреждения «Чериковский районный центр социального 

обслуживания населения» 8(0224)37-11-22 

Шкловский район- Хрущёва Елена Петровна, заведующий отделением социальной адаптации и 

реабилитации учреждения «Шкловский районный центр социального обслуживания населения» 

8(0223)93-35-59 

Ленинский район  г. Могилева Евдокимова Таисия Сергеевна, психолог отделения социальной 

адаптации и реабилитации учреждения «Центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Могилева» 8(0222)74-41-79 

Октябрьский район  г. Могилева Валюженцев Максим Викторович, психолог отделения 

социальной адаптации и реабилитации учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Могилева» 8(0222)73-92-32 

г. Бобруйск Еремченко Марина Николаевна, заведующий отделением социальной адаптации, 

реабилитации и сопровождаемого проживания учреждения социальной защиты 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. 

Бобруйска» 8(0225)72-73-77 

 


