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ГУ «Дзержинский 
территориальный центр 

социального обслуживания 
населения» 

 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НА ДОМУ 



Наш особый долг заключается в 

том, что, если кто-либо особенно 

нуждается в нашей помощи, мы 

должны приложить все силы к то-

му, чтобы помочь этому человеку. 

Марк Тулий Цицерон   

Отделение социальной помощи на 
дому обслуживает: 

 неработающих граждан, в возрасте 60 
лет и старше, достигших общеустанов-
ленного пенсионного возраста, имеющих 
право на государственную пенсию; 

 инвалидов I и II группы; 

 семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, а также воспитывающие дво-
их и троих детей, родившихся одновре-
менно. 

 выявление и дифференцированный 
учет соответствующих граждан (семей), 
определение видов, наименований и 
объема оказания им социальных услуг; 

 оформление необходимых докумен-
тов для оказания социальных услуг; 

 оказание гражданам социальных 
услуг исходя из состояния их здоровья, 
возможности к самообслуживанию, ха-
рактера нуждаемости в услугах, кон-
кретной жизненной ситуации, а также 
оказание по их желанию дополнитель-
ных социальных услуг, предоставляе-
мых Центром; 

 максимально возможное продление 
пребывания граждан в привычных до-
машних условиях и поддержание их со-
циального, психологического и физиче-
ского статуса; 

 установление и поддержание связей 
с трудовыми коллективами, где ранее 
работали обслуживаемые граждане, а 
также с другими организациями по во-
просу оказания социальной поддержки 
гражданам. 

Основные направления                          
деятельности отделения              

социальной помощи на дому 

 услуги социального работника; 

 услуги сиделки (для граждан полно-
стью утративших способность к само-
обслуживанию и передвижению); 

 услуги почасового ухода за малолетни-
ми детьми и детьми-инвалидами 
(услуги няни):  

 семьям, воспитывающим двоих и более 
детей в возрасте до 3-х лет, родивших-
ся одновременно; 

 семьям, воспитывающих ребенка-
инвалида (детей-инвалидов) в возрасте 
до 18 лет; 

 семьям, воспитывающим детей в воз-
расте до 6 лет, в которых оба родителя 
- мать (мачеха), отец (отчим) – либо 
родитель в неполной семье являются 
инвалидами I или II группы); 

Отделение предоставляет: 


