
Профилактическая акция «Дом без насилия!» 

проводится в Беларуси  

с 5 по 9 апреля 2021 года 

 

 
 

Цель: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия 

государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к 

лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

Задачи: 

1. Довести до граждан информацию о возможностях государственных органов и 

общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения 

Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений». 

2. Принять меры профилактического воздействия к лицам, совершающим 

насилие в семье. 

Подготовительный этап - с 29 марта по 4 апреля 2021 г. 

Основной этап - с 5 по 9 апреля 2021 г. 

Заключительный этап - до 15.04.2021 г. 

Представители министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, 

образования, здравоохранения, а также различных общественных объединений 

проинформируют граждан о правовых нормах, действующих в данной области, 

помощи жертвам насилия, работе телефонов «горячих линий». 
 

Республиканская профилактическая акция пройдет на всей территории 

Республики Беларусь.  



Домашнее насилие происходит за закрытыми дверями, но оно, несомненно, 

является проблемой всего общества. Насилие в семье — наиболее распространенная 

форма насилия в отношении женщин. Согласно исследованиям, проведенным в ряде 

стран Всемирной организацией здравоохранения, до 70% женщин хотя бы раз в 

жизни подвергались физическому насилию со стороны своего  партнера или мужа. 

Многие женщины совершают грубую ошибку, когда после первого или второго 

семейного скандала, завершившегося рукоприкладством со стороны мужа-

агрессора, не придают этому особого значения и не обращаются за помощью к 

специалистам. Помните: в 95% случаев, если насилие уже имело место, оно 

повторится.  

Насилие в любой форме проявления неприемлемо для общества. Где есть 

насилие в семье - нет семьи. Просим вас задуматься: а правильно ли живете вы?  

Помните: мир без насилия начинается в вашем доме! Сделаем его безопасным 

вместе!  

Если вам известно о фактах насилия в семье, вы являетесь жертвой такого 

насилия, Вам готовы оказать помощь.  

Позвонив по телефону «горячей линии» 8-801-100-8801, вы можете получить 

юридическую консультацию (с 8.00 до 13.00) и психологическую помощь (с 13.00 

до 20.00). Звонок по Республике Беларусь со стационарного телефона бесплатный и 

анонимный.  

О каждом известном случае насилия в семье  сообщайте по тел.8-0232-51-58-

76 или 102.  

   
Источник: 
http://cenadm.gov.by/ru/rayon/view/nrespublikanskaja-profilakticheskaja-aktsija-dom-bez-nasilijan-16669/ 


