СПИСОК
организаций, оказывающих помощь населению Республики Беларусь при
развитии зависимости к азартным играм

№

Наименование организации

Адрес

Телефон

220053, г. Минск
Долгиновский тракт,
152

(8017)
3353066
2898910

1.

ГУ «Республиканский научно практический центр психического
здоровья»

2.

УЗ «Городской клинический
наркологический диспансер» г.
Минск

220035, .г. Минск,
ул. Гастелло, 16

(8107)
2034702
2030422
2509062

3.

УЗ «Гродненский областной
клинический центр «Психиатрия наркология»

230003, г. Гродно,
ул. Г.Обухова, 15

(80152)
756760
751221

4.

УЗ «Лидский психоневрологический
диспансер»

231300, г. Лида
ул. Кирова, 16

(801545)
32081
26509

5.

УЗ «Слонимская ЦРБ»,
психоневрологическое отделение
(амбулаторное)»

231799, г. Слоним
ул. Советская, 56

(801562)
31387
24510

6.

УЗ «Брестский областной
наркологический диспансер»

224003, г. Брест пер.
Брестских дивизий, 2

(80162)
531982
534554

7.

УЗ «Пинский наркологический
диспансер»

225710, г. Пинск
ул. Рокоссовского, 8

(80165)
336409

8.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника» филиал
«Барановичский городской
наркологический диспансер»

225320, г. Барановичи
ул. Парковая, 53

(80163)
487373
487357

9.

УЗ «Гомельский областной
наркологический диспансер»

246031, г. Гомель
ул. Богданова, 13

(80232)
713320
713322

10.

УЗ «Светлогорский психонаркологический диспансер»

247434, г. Светлогорск
ул. Школьная, 4

(802342)
28688
22154

11.

УЗ «Жлобинский наркологический
диспансер»

247210, г. Жлобин
ул. Воровского, 1

(802334)
30834
30839

12.

УЗ «Мозырский
психоневрологический диспансер»

247760 г. Мозырь
ул. Малинина 9

(80236)
340999
341099
330367

13.

УЗ «Могилевский областной
наркологический диспансер»

212008, г. Могилев
пер. 4 Мечникова, 17

(80222)
729962
728273
750755

14.

УЗ «Бобруйская ЦРБ» филиал
«Бобруйский межрайонный
наркологический диспансер»

213822, г. Бобруйск
ул. Гагарина, 4

(80225)
709755
709713

15.

УЗ «Минский областной
клинический центр «Психиатриянаркология»

220015, г: Минск,
ул. Бровки, 7

(8017)
3319064
Vel.
80291017373
МТС
80297746659

16.

УЗ «Молодечненская ЦРБ», филиал
«Психоневрологический диспансер»

г. Молодечно, ул.
В.Гастинец, 58

(80176)
50-05-04
(80176)
58-04-05

17.

УЗ «Солигорская ЦРБ», филиал
«Солигорский
психоневрологический диспансер»

г. Солигорск, ул. Коржа,
1

(80174)
263714
220076

18.

УЗ «Борисовская ЦРБ», филиал
«Борисовский
психоневрологический диспансер»

222120, г. Борисов
ул. Связная, 47

(80177)
736512

19.

УЗ «Слуцкая ЦРБ»,
психонаркологическое отделение

г. Слуцк,
ул. Чайковского, д. 19.

(801795)
53110
55344

20.

УЗ «Жодинская ЦГБ»,
психонаркологическое отделение

г. Жодино, ул. 50 лет
Октября, 17

(8044)
5440122
(801775)
37096

21.

УЗ «Витебский областной
клинический центр психиатрии и
наркологии»

211300, Витебский
район, п. Витьба, Ул.
Центральная 1а

(80212)
692960

22.

УЗ «Витебский областной
клинический центр психиатрии и
наркологии» филиал «Витебский
областной психоневрологический
диспансер»

210023, г. Витебск ул.
Коммунистическая
Д.6

(80212)
614580

23.

УЗ «Оршанская центральная
поликлиника» филиал «Оршанский
психоневрологический диспансер»

211391, г. Орша ул.
Ленина, д.38

(80216)
212129

24.

УЗ «Новополоцкая ЦГБ» филиал
«Новополоцкий
психоневрологический диспансер»

211440, г. Новополоцк
ул. Гайдара, д. 4,

(80214)
371375

25.

УЗ «Лепельская областная
психиатрическая больница»

211174, г. Лепель ул.
Карла Маркса, 24

(802132)
41572
41202

26.

УЗ «Полоцкая областная
психиатрическая больница»

211402, Полоцк ул. 23
Гвардейцев, 4а

(80214)
434757

27.

УЗ «Браславская областная
психиатрическая больница
«Слободка»

211977, д. Слободка,
Браславский район,
Витебская область

(802153)
33069

Участие в азартных играх несет за собой потенциальные риски, связанные с
игровой зависимостью. Для минимизации таких рисков, организатор азартных игр
призывает разумно подходить к азартным играм и в случае появления подозрений
о возникновении игровой зависимости обратиться за помощью к организациям,
оказывающим помощь населению Республики Беларусь при развитии
зависимости к азартным играм.

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 13 Положения об
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 07 августа
2018 г. № 305, физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в
посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от шести
месяцев до трех лет путем личной подачи организатору азартных игр письменного
заявления с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего его
личность.
Посещение интернет-ресурса, участие в азартных играх могут быть
незаконными на территории страны, где находится участник азартной игры.
Участник азартной игры несет ответственность за невыполнение законов
своей страны при посещении данного интернет-ресурса и/или попытке участия в
азартных играх, если таковые запрещены законодательством страны, где он
находится.
Участник азартной игры несет ответственность за знание применимых в его
случае законов, регулирующих азартные онлайн-игры.

