
Куда можно 

обратиться за 

помощью 

 

№ Наименование учреждения Адрес 

1. ОАУСО «Новгородский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Подросток» 

8(8162) 

777-150 

 

2. ОАУСО «Боровичский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

8(81664) 

2-19-04 

3. ОАУСО «Валдайский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

8(81666) 

2-02-14 

4. ОАУСО «Волотовский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

8(81662) 

6-17-42 

5. ОАУСО «Демянский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

8(81651) 

4-28-30 

 ОБУСО «Крестецкий 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОБУСО «Любытинский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Маловишерский  

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 

 ОБУСО «Маревский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Мошенской 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Окуловский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Парфинский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Поддорский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Солецкий 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 

 ОАУСО 

«Старорусский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 

 ОАУСО 

«Хвойнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО 

«Холмский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО 

«Чудовский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 ОАУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Шимского и Батецкого 

районов» 

8(81656)  

5-43-05 

 

Министерство труда и социальной 

защиты населнния Новгородской 

области 

 

ВМЕСТЕ МЫ 

СПРАВИМСЯ 
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Насилие в семье – явление 

достаточно распространенное. 

Подвергаться насилию может любой 

человек, но в семье чаще всего от 

насилия страдают женщины и дети. 

Существуют различные виды 

домашнего насилие.  

Физическое насилие в семье — 

умышленное нанесение одним членом 

семьи другому члену семьи побоев, 

телесных повреждений, что может 

привести или привело к смерти 

пострадавшего, нарушение физического 

или психического здоровья, нанесения 

вреда его чести и достоинства. 

Сексуальное насилие в семье — 

противоправное посягательство одного 

члена семьи на половую 

неприкосновенность другого члена семьи, 

а также действия сексуального характера 

по отношению к несовершеннолетнему 

члену семьи.  

Психологическое насилие в семье — 

насилие, связанное с действием одного 

члена семьи на психику другого члена 

семьи путем словесных оскорблений или 

угроз, преследования, запугивания, 

которыми специально вызывается 

эмоциональная неуверенность, 

неспособность защитить себя и может 

наноситься или наносится вред 

психическому здоровью. 

Экономическое насилие в семье — 

умышленное лишение одним членом 

семьи другого члена семьи жилья, еды, 

одежды и другого имущества или средств, 

на которые пострадавший имеет 

предусмотренное законом право, что 

может привести к его смерти, вызвать 

нарушение физического или психического 

здоровья. 

С 2019 года на территории 

Новгородской области реализуется 

комплекс мер, направленных на 

развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства в 

Новгородской области, на 2019-2020 годы 

(далее Комплекс мер), направленный на 

повышение качества оказания помощи 

детям, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств, в том числе 

сексуального характера, и 

формирование безопасной среды для 

развития детей. 

В рамках Комплекса мер на базе 3 

учреждений (ОАУСО «Новгородский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Подросток», 

ОБУСО «Любытинский комплексный 

центр социального обслуживания», 

ОАУСО «Демянский комплексный 

центр социального обслуживания») 

созданы отделение (служба) временного 

проживания (пребывания) для 

женщин с детьми, подвергшихся 

психофизическому насилию, сроком 

пребывания до 4 месяцев. 

В 19 комплексных центрах 

социального обслуживания и Центре 

«Подросток» женщинам с детьми,  

находящимся в кризисном и опасном для 

физического и душевного здоровья 

состоянии или подвергшихся 

психофизическому насилию, оказывается 

психологическая, юридическая, педаго-

гическая,  социальная помощь. 

 

 



 


