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Государственное учреждение 
«Дзержинский территориальный 

центр социального 
обслуживания населения» 

 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ 



«Тот, кто делает добро другому, 
делает добро самому себе,     

так как сознание сделанного 
добра является высшей награ-

дой для человека» 

                                           Сенека  

                             

Отделение социальной адаптации 

и реабилитации осуществляет: 

определение вида и объема требуемой со-
циальной помощи (информационной, пси-
хологической, социально-консультацион-
ной и др.) и ее оказание, прием документов  
на государственную адресную социальную 
помощь; 
 оказание лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
с 18 до 23 лет социально-бытовой помощи, 
содействие в реализации гарантий по соци-
альной защите в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь; 
 предоставление временного приюта жерт-
вам торговли людьми, лицам, пострадав-
шим от насилия в семье, террористических 
актов, техногенных катастроф и стихийных 
бедствий и иным категориям граждан на 
базе «кризисной» комнаты (телефон 
«кризисной» комнаты 80333661264); 

 оказание психологической помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, телефон «экстренной психологи-
ческой помощи» - 80333228968 ; 

участие в профилактических мероприяти-
ях по противодействию домашнему наси-
лию; 
  оказание помощи людям, находящимся в 
кризисной ситуации (гражданам, вернув-
шимся из мест лишения свободы, гражда-
нам без определенного места жительства, 
гражданам, прошедшим лечение в лечебно-
трудовых профилакториях и др.); 
 

 координацию межведомственного взаи-
модействия в рамках реализации проектов 
и мероприятий, направленных  на привле-
чение иностранной безвозмездной помощи; 
 
 организацию работы «кризисной» ком-
нат; 
 
оказание  гуманитарной  вещевой помо-
щи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 
обеспечение граждан техническими сред-
ствами социальной реабилитации в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Беларусь; 
 
 организацию проката технических 
средств социальной реабилитации для 
граждан (семей), находящихся в трудной 
жизненной ситуации через салон 
«Милосердие»; 
 
осуществляет функции по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолет-
них лиц, признанных недееспособными 
или ограниченно дееспособными; 
 
 регистрацию лиц без определённого ме-
ста жительства; 
 
участие в мероприятиях по устранению 
причин и условий, повлекших создание не-
благоприятной для детей обстановки в се-
мье; 
 
организацию работы «Папы-школы», 
«Школы позитивного материнства», клубов 
«Свой круг», «Семья», «Гера». 


