
Куда обращаться гражданам, в том числе несовершеннолетним, 

в случае применения к ним насилия в Северной Осетии 

В Северной Осетии работают организации, оказывающие 

юридическую и психологическую помощь гражданам, в том числе 

несовершеннолетним, в случае применения к ним насилия  

 

Онлайн-проект «Хотае» создан в 2019 году с целью объединения 

ресурсов организаций, которые уже работают в этой области (социальные 

приюты, религиозные организации, центры психологической помощи) для 

оказания помощи жертвам домашнего насилия. Волонтеры проекта 

предоставляют всю необходимую информацию онлайн, оказывают 

юридическую и психологическую помощь. На странице проекта в Instagram 

(@xotae_iumae) размещаются тематические статьи, памятки, комментарии 

психологов и юристов. 

 

При Минздраве РСО-Алания работает «Республиканский центр 

медико-социально-психологической помощи», оказывающий экстренную 

психологическую помощь по телефонам: 8 (8672) 53 63 13 и 8 800 300 58 03.  

 

При Министерстве труда и социального развития РСО-Алания работает 

«Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, 

без определенного места жительства и занятий» - некоммерческая 

организация, предназначенная для предоставления ночлега или временного 

места пребывания лицам, оказавшимся без определенного места жительства. 

 

Республиканский центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних «Доброе сердце» принимает детей, оставшихся без 

попечения родителей. Центр предоставляет временное проживания 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

оказывает комплексную медико-психолого-педагогической помощь, работает 

с семьями по преодолению кризисной ситуации.  

 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие» имеет богатый опыт в решении таких сложных вопросов, как 

проблемы детско-родительских отношений, профилактика насилия и 

жестокого обращения с детьми, профилактика суицидов, работа с 

кризисными состояниями и их последствиями. В Центре работает штат 

высококвалифицированных специалистов, которые проводят 

психологическое, методическое консультирование, семинары и тренинги. 

 

Деятельность Центра профилактики социального сиротства и развития 

семейных форм устройства детей «Моя семья» направлена на организацию 

профилактики социального сиротства, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, социального сопровождения детей, нуждающихся в 

помощи государства. 



 

 

                  Контакты центров помощи во Владикавказе: 

ГБУЗ «Республиканский центр 

медико-социально- 

психологической помощи» МЗ 

РСО-А 

РСО-Алания, г.Владикавказ,  

ул. Тамаева, 49 

Тел: 8(8672) 53-63-13, 8 800 300 58 03 

Instagram: @psychological_help_vld 

 

ГБУ социального обслуживания 

РСО-Алания «Социальный 

приют для лиц, оказавшихся в 

экстремальных условиях, без 

определенного места жительства 

и занятий» 

РСО-Алания, г.Владикавказ,  

ул. Тельмана 33/ П. Морозова 43/ 

Ушакова 2 

Телефоны: (8672) 76-48-76, +7 (8672) 

762754 

Сайт: sotcpr.aln.socinfo.ru 

 

МАОУ Психологический центр 

диагностики и консультирования 

«Доверие» 

РСО-Алания, г.Владикавказ,  

Пр. Генерала Доватора, д. 43, корпус 1 

Телефон доверия: + 7(8672) 52-98-70 

Тел.: +7(8672) 52-97-68 (директор), 

+7(8672) 52-56-70, + 7(8672) 52-98-71 

Сайт: c-doverie.ru 

E-mail: doverieglobalalania@yandex.ru 

 

ГБУ «Республиканский центр 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних «Доброе 

сердце» 

РСО-Алания, г. Владикавказ,  

ул. П. Морозова, 27 

Тел/факс: (8672) 24-09-89 

Тел.: (8672) 51-79-93 

E-mail: guserdce-osetia@yandex.ru 

Сайт: dobrserdce.ru 

 

ГБУ Центр профилактики 

социального сиротства и 

развития семейных форм 

устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Моя семья» 

РСО-Алания, г. Владикавказ,  

ул. Августовских событий, 75 

Тел.: (8672) 76-29-94, (8672) 76-29-93 

 E-mail: myfamily@minsotc15.ru 

 Сайт: myfamily-15.ru   
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