
ГУ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

222712 Минская обл. 
г. Дзержинск 
Ул. 1-ая Ленинская, 37 
 

Услуга ассистента 

 

Приемная (факс) 7-00-28  

Юрисконсульт 7-00-12  

Отделение первичного приема, 
анализа, информирования и  

прогнозирования  
7-00-19 7-00-15  

Отделение социальной  
адаптации и реабилитации  

7-00-13  
Салон «Милосердие», прокат  

технических средств социальной 
реабилитации, ГАСП   

7-00-25  
Отделение социальной помощи 

на дому  
7-00-22  7-00-20  

Отделение обеспечения дневного 
пребывания для инвалидов  

7-00-17  
Отделение обеспечения дневного 

пребывания для граждан  
пожилого возраста  
7-00-30 7-00-29  

Отделение сопровождаемого 
проживания  

7-00-27 7-00-14  
 

Наша рука помощи 
всегда рядом 

Тлефон нашего отделения: 
8 (01716) 7-00-27, 7-00-14 
 

 
ГУ «ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

Просто позвони, мы 
хотим помочь 



Кому  

предоставляется услуга? 
одиноким и одиноко  

проживающим инвалидам  

I и II группы с умственными 

нарушениями 

Как получить услугу? 
Обратиться  

в ГУ «Дзержинский  

территориальный центр 

 социального обслуживания 

населения» 

       Кто оказывает услугу? 
              
                  Отделение  
       Сопровождаемого 
             проживания 

Стоимость услуги 

Бесплатно 

Необходимые документы 

- документ удостоверяющий 
личность гражданина; 
- документ о праве на льготы 
(удостоверение инвалида); 
- письменное заявление гражда-
нина об оказании социальных 
услуг; 
- индивидуальную программу  
реабилитации или заключение 
ВКК. 

  
 

Услуга включает в себя: 

 - выявление потребностей и 
пожеланий инвалида; 
- оказание содействия в плани-
ровании дня; 
- оказание помощи в организа-
ции и осуществлении ухода за 
вещами; 
– совместное поддержание чи-
стоты и порядка в помещении, в 
котором проживает обслуживае-
мое лицо; 
- оказание содействия и сопро-
вождение при покупке и достав-
ке продуктов питания, медика-
ментов и других необходимых 
товаров, при оплате коммуналь-
ных услуг и др.; 
сопровождение на прогулку и 
общественные мероприятия; 
- оказание содействия в органи-
зации дневной занятости вне до-
ма (трудоустройство, посещение 
мастерских, отделения дневного 
пребывания, общественных ме-
роприятий и др.) с учетом воз-
можностей и желания инвалида; 
- оказание помощи в организа-
ции и проведении досуга 
(беседы, чтение литературы, 
обеспечение книгами, совмест-
ное посещение мероприятий 

 

Письменное  

заявление 

 

Заключение договора 

Данная социальная услуга  
предоставляется не более 60 часов  

в месяц в соответствии с  
индивидуальной программой  

реабилитации или заключением  
врачебно-консультационной  

комиссии. 

Услуги ассистента  

предоставляются при условии 

отсутствия ухода за гражданином 

обратившимся за оказанием  

социальных услуг 


