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СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 

Пожарная 101 

Милиция 102 

Скорая медицинская помощь 103, (консультация по телефону – 236-11-04) 

Мингаз 104 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Телефон доверия 

(городской телефон доверия для лиц старше 
18 лет) - 290-44-44, 292-43-70 

(городской телефон доверия для лиц младше 
18 лет) - 315-00-00 

«Городской центр пограничных 

состояний» 

иногородние студенты - 331-29-19 

проживающие в Минске студенты - 290-44-44 

Минский областной клинический центр 

«Психиатрия – наркология» 

202-04-01 -  круглосуточная служба 

экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия» 

Минский городской центр социального 

обслуживания семьи и детей 

247-32-32 - консультационная линия по семейным 

проблемам 

Кабинеты социально-психологической 

помощи в поликлиниках (по записи) 

тел. 252-53-57 - № 2 - ул. Якубовского, 36. 

тел. 228-54-45 - № 4 - пр. Машерова, 93. 

тел. 249-12-72 - № 18 - ул. Плеханова, 60. 

тел. 215-34-49 - № 26 - ул. Кунцевщина, 8. 

тел. 265-74-12 - № 28 - ул. Гинтовта, 28. 

тел. 272-67-95 - № 32 - ул. Голубева, 25. 

тел. 344-36-92 - № 36 (Центр милосредия) - 

ул. Бачило, 14. 

www.semeistvo.by бесплатная он-лайн консультация психолога 
на портале для всей семьи. 

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Минский городской наркологический 

диспансер 

г. Минск, ул. Передовая, 11, тел. 235-14-01 

Минский областной наркологический 

диспансер 

г. Минск, ул. Осипенко, 23, тел. 233-66-59 

Общественное объединение 

«Центр доверия «Надежда и 

исцеление» 

консультирование лиц, 
злоупотребляющих 

телефон доверия – 293-94-19 

http://www.semeistvo.by/


психоактивными веществами, а также 
членов 

их семей  

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ можно влюбой городской 

поликлинике, 

где есть процедурный кабинет, а также: 

Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии 

и общественного здоровья, отдел 
профилактики 

СПИД 

г. Минск, ул. Ульяновская, 3, тел. 227-79-11 

Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и 

общественного здоровья, отдел 
профилактики СПИД 

г. Минск, ул.П. Бровки,9, тел. 231-13-26 (горячая 

линия) 

Пройти обследования на инфекции, передаваемые половым путем можно: 

Городской клинический кожно-
венерологический 

диспансер 

г. Минск, ул. Прилужская, 4б, тел. 270-91-01 (горячая 

линия) 

Минский областной кожно-

венерологический 

диспансер 

г. Минск, ул.П. Бровки, 7, тел. 231-99-16 (горячая 

линия) 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ В ДРУГИХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

Борисов (15:00 - 17:00) (8-01777) 3-44-63 

Брест (круглосуточно) (8-0132) 40-62-26, 20-15-55 

Вилейка (8:00 - 16:00) (8-01771) 5-14-98 

Витебск (круглосуточно) (8-0212) 24-63-10 

Гомель (круглосуточно) (8-0232) 37-91-91 

Гродно (круглосуточно) (8-152) 75-75-15 

Жодино (пн, ср, пт 16:00-20:00; вт, чт 8:00-

12:00) 
(8-01775) 3-48-46 

Могилев (круглосуточно) (8-0222) 47-31-61 

Молодечно (8:00 - 20:00) (8-01773) 5-46-44 

Орша (8:00 – 20:00) (8-0216) 21-00-19 



Полоцк (8:00 – 20:00) (8-021144) 3-22-20 

Слуцк (8:00 – 17:00) (8-01795) 5-31-10 

Солигорск (13:00 – 15:30) (8-01710) 3-02-98 

  

 На телефонах доверия работают специалисты – психологи. На некоторых Телефонах доверия 
могут работать даже прошедшие специальное обучение подростки, юноши – туда звонят те 

ребята, которым проще поговорить о наболевшем со сверстником, чем со взрослым. 

Телефон Доверия дает возможность человеку, переживающему какие -либо 
трудности,получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в сложной для него 

ситуации в более спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги. 
Телефон доверия открыт для каждого человека. Не важен возраст, национальность, 

состояние здоровья звонящего. Любой человек имеет право быть принятым, выслушанным и 
получить помощь. 

Человек может поделиться с консультантом Телефона Доверия любой беспокоящей его 

проблемой. 
Помощь на Телефоне Доверия всегда анонимна. Если не хотят, позвонивший и консультант 

могут не сообщать свою фамилию, адрес и другие данные. Достаточно просто назвать свое или 
вымышленное имя для удобства общения. 

Обращаясь на Телефон Доверия, человек может получить интересующую его информацию. 

Каждый Телефон Доверия работает в своем определенном режиме – круглосуточно или по 
расписанию. 

 
 

 


