
 
 

           ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения 
          Отделение социальной адаптации и реабилитации  
          222720 г. Дзержинск, ул. 1-ая Ленинская, 37  
          Телефон: 8 (1716) 7-00-1  dtcson@dzerzhinsk.gov. 
          Информация о негосударственных организациях (общественных организациях) г. Минска  

            и Минской области, оказывающих помощь лицам, вышедшим из мест лишения свободы 
 
Наименование  

организации 
Адрес 

Контактные данные 

ответственных лиц 

Направление  

 

Республиканское 

общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» 

г. Минск, пр. Машерова, 25-423 

сайт https://www.belau.info,  

E-mail: info@belau.info 

 

 

Телефон «Горячей линии» 

+375298558811; 

Личные консультации  

80172708811 

Социально-психологическая служба по поддержке и 

сопровождению уязвимых групп населения, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, и людей, живущих с ВИЧ, а 

также вышедших из МЛС. Оказание помощи и поддержки в 

решении социальных проблем: восстановление документов 

и оплата услуг по восстановлению документов, в 

родительских правах, оказание содействия в 

восстановлении здоровья – получение АРВТ и 

заместительной терапии. Анонимная диагностика на ВИЧ-

инфекцию, выдача средств защиты, приобретение лекарств, 

диагностика и обследование на заболевания. Временное 

предоставление проживания для беременных или женщин, 

живущих с ВИЧ, социальное сопровождение людей, 

живущих с ВИЧ, а также женщин, вышедших из МЛС. 

Красный крест: Минская 

городская организация 

 

 

 

 

Красный крест: Минская 

областная организация 

г. Минск,  

телефон/факс:8(017)2438/517 

сайт https://redcross.by/, 

E-mail redcrossminsk@mail.ru 

 

 

г. Минск,  

телефон +3750445444990 

E-mail minoblbokk@yandex.ru 

Информационная линия 

помощи людям, 

оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации: 201 с 

мобильного телефона, 

122 с городского телефона. 

Звонок бесплатный. 

Оказывает гуманитарную помощь людям, находящимся и 

освободившимся из мест лишения свободы и отбывающим 

лечение в ЛТП, людям без определенного места жительства 

и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе 

с хроническими заболеваниями (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 

вирусный гепатит). Выделяет одежду, обувь, предметы 

личной гигиены или продуктовые наборы, перенаправляет в 

другие организации. При себе нужно иметь паспорт и 

справку об освобождении из мест лишения свободы. 

«Центр здоровой 

молодёжи» 

г.Минск 

Сайт: http://c-z-m.by/o-nas/, 

E-mail:czmby@tut.by 

Телефон +375296086868, 

+375256817176 

 В реабилитационном центре оказывается помощь людям, 

затронутым проблемами ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости, в том числе лицам, вышедшим из МЛС. 

Психосоциальная реабилитация, программы 

восстановления и реабилитации, лечение алкоголизма и 

наркомании. 

https://www.belau.info/
mailto:info@belau.info
https://redcross.by/
mailto:redcrossminsk@mail.ru
http://c-z-m.by/o-nas/


Белорусское общественное 

объединение «Позитивное 

движение» 

 

 

 

Центр социального 

сопровождения 

«Перекресток» на базе 

БОО «Позитивное 

движение»  

г. Минск, 
телефон: +375(17)2861653 

сайт pmplus.by                  

E-mail      

movement.plus@gmail.com  

 

телефон/факс:8(017)2073120, 

E-mail: s/goncharowa@mail.ru 

г. Минск 

 
 

 

 

 

 

Режим работы:  

пн-пт 10.00-20.00 

80257435101 (Вячеслав), 

80257435096 (Юлия) 

Оказывает услуги по социальному сопровождению и 
реабилитации людям, затронутым проблемами ВИЧ-

инфекции и наркозависимости, в том числе лицам, 

вышедшим из МЛС. Помощь в восстановлении документов, 

направление на получение консультативной помощи (врач 

нарколог, врач инфекционист, равный консультант, 

психолог, юрист, фтизиатр тренер-консультант по труду и 

др. специалисты), направление в группы взаимопомощи 

(гуппа для ПИН), направление на получение 

наркологической помощи (детоксикация, реабилитация). 

Перенаправление в медицинские учреждения (получение 

АРТ, лечение в стационаре), перенаправление на 

диагностику ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов. Получение 

гуманитарной помощи (одежды б/у). 

Республиканское 

социальное общественное 

объединение «Твой шанс»  

 

г. Минск  

http://yourchance.by/ 

E-mail: 

yourchance.organization@gmail.c

om   

+375293302968  

(Сергей Гарцев) 

+375291272215 

(Сергей Крыжевич) 

Оказываются услуги лицам с наркозависимостью, 

затронутым проблемами ВИЧ-инфекции, и в том числе 

лицам, вышедшим из МЛС по адвокации, проводится 

мониторинг нарушений прав клиентов ОЗТ и защита их 

интересов, консультации по программам заместительной 

терапии. Социализация пациентов через возможность 

трудоустройства, выдача препарата на руки и/или 

рецептурный прием. 

Общественная 

организация «Амрита» 

г. Минск, 

телефон +375297059835 

E-mail: amrita@tut.by 

 Консультационная помощь для лиц, вышедших из МЛС, 

перенаправление в другие организации, образовательные 

программы. 

Республиканская 

общественная организация 

«Центральная служба 

анонимных алкоголиков» 

г. Минск,  

https://aabelarus.org,  

E-mail: office@aabbelarus.org 

Телефон офиса +375(29)1365844 

Круглосуточная горячая 

линия АА+375292768317,  

+375447807329 График 

работы:Вт.,Чт.с12.00 до15.00 

Оказывается помощь людям с алкогольной зависимостью, 

затронутым проблемами ВИЧ-инфекции, и в том числе 

лицам, вышедшим из МЛС.  

 

Белорусский профсоюз 

работников 

радиоэлектронной 

промышленности 

г.Минск 

Телефон 80173483132 

 

 

Защита прав и законных интересов людей, находящихся и 

вышедших из мест лишения свободы, содействие в 

предоставлении юридических услуг гражданам в 

соответствии с законодательством. 

Реабилитационно-

адаптационный центр 

«Двенадцатый регион» 

г. Крупки, Минская обл., 

Крупский р-н, Бобрский с/с, 

п. Бобр, ул. Заводская,10 

Сайт: http//12region.by/ 

Телефон +375296312999 

Время работы – ежедневно, 

круглосуточно. 

Лечение всех видов зависимости, терапия созависимости, 

эффективная реабилитация и ресоциализация. 
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