
ГУ «Дзержинский 

территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Социальные услуги предоставляются на 
безвозмездной  основе на основании  
письменного заявления  с предоставлени-
ем следующих  документов: 
 документ удостоверяющий личность; 
 документ установленного образца о 

праве на льготы (удостоверение инва-
лида); 

 письменное заявление гражданина 
        об оказании социальных услуг; 
 индивидуальную программу  
        реабилитации или заключение  
        врачебно-консультационной  
        комиссии. 
 Граждане, за которыми осуществляется 
уход лицами, получающими пособие по 
уходу за инвалидом I группы либо лицом, 
достигшим 80- летнего возраста, и граж-
дане, заключившие договор ренты с 
предоставлением средств на содержание, а 
также договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением, не имеют право на по-
лучение данных услуг.  
С целью консолидации усилий по  
решению социально-правовых, социально
-психологических, жилищно-бытовых и 
других проблем, нередко возникающих 
перед молодыми семьями, укрепления и  
сохранения семейных ценностей для лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей создан клуб 
«Свой круг».   
С целью организации социальной адапта-
ции и реабилитации, досуга инвалидов по 
зрению действует клуб «Надежный при-
чал». 

Отделение  

сопровождаемого  

проживания 

Мы поможем  

чувствовать себя  

увереннее 

Наши контакты 

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 (психолог)  

7-00-13  

Отделение социальной помощи на 
дому 7-00-22  

Отделение сопровождаемого 

проживания    7-00-27      7-00-14  

Отделение обеспечения дневного 
пребывания для  инвалидов  

7-00-17  

Отделение обеспечения дневного 
пребывания для граждан пожилого 

возраста 7-00-30   

Салон «Милосердие», прокат  

технических средств социальной 
реабилитации, ГАСП  

7-00-25  

dtcson@dzerzhinsk.gov.by  
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Сопровождение лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей с 18 до достижения 
лицами 23 лет 
- выявление потребностей и пожеланий лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и составление индивидуальной 
программы сопровождения; 

- оказание содействия в решении вопросов жиз-
неустройства, включая содействие в реализации 
права на получение жилья, в том числе социально-
го пользования; 

- оказание содействия в оформлении прописки; 

- оказание содействия в получении места в обще-
житии; 

- в оформлении пенсий и пособий, в получении 
материальной и гуманитарной помощи; 

- осуществление юридического консультирования, 
включая информирование о правах, гарантиях и 
льготах, оказание содействия в реализации этих 
прав;  

- оказание помощи в трудоустройстве, получении 
профессиональной подготовки, содействие вре-
менной занятости и т. д; 

- организация досуговой деятельности; 
 

 

Услуга помощника по сопровождению 

(для инвалидов 1 группы с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата и 

(или) по зрению) 

- выявление трудной жизненной ситуации; 
- оказание помощи в пользовании телефонной 
связью и почтовыми услугами (уточнение и 
набор номера, написание и отправка корреспон-
денции и другое); 
- сопровождение граждан к месту назначения и 
обратно находясь вместе с гражданином в тече-
нии требуемого времени, оказание помощи в 
передвижении по лестнице, на улице, в пасса-
жирском транспорте, информирование во время 
всего пути передвижения об окружающей среде, 
наличии или отсутствии без барьерной среды, 
возможности ее правильного использования; 
-обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам и местам: государственные органы, 
органы местного управления и самоуправления; 
учреждения (организации) здравоохранения, 
образования, культуры; государственные орга-
низации, оказывающие социальные услуги; ор-
ганизации жилищно-коммунальных услуг, тор-
говли, бытового обслуживания, связи, страхова-
ния, ритуальных услуг и другие организации; 
аптеки, почтовые отделения, банковские орга-
низации. 
 
 

Услуга ассистента 
(для одиноких и одиноко проживаю-

щих инвалидов 1 и 2 группы с ум-
ственными нарушениями) 

- выявление потребностей и пожеланий  
инвалида; 
– оказание содействия в планировании дня; 
- оказание помощи в приготовлении 
(подогреве) и приёме пищи, лекарственных 
средств в соответствии с предписаниями леча-
щего врача, измерении температуры тела, арте-
риального давления, в вызове врача на дом и 
информировании об этом родственников (в 
случае необходимости); 
- оказание помощи в организации и осуществ-
лении ухода за вещами; 
– совместное поддержание чистоты и порядка в 
помещении, в котором проживает обслуживае-
мое лицо; 
- оказание содействия и сопровождение при 
покупке и доставке продуктов питания, меди-
каментов и других необходимых товаров, при 
оплате коммунальных услуг и др.; 
- оказание помощи и сопровождения при реше-
нии вопросов различного характера, в том чис-
ле связанных с защитой и реализацией прав и 
интересов инвалида, при оформлении докумен-
тов (написание заявлений и писем, поиске ин-
формации, пользовании техническими сред-
ствами); 
- оказание помощи в использовании средств 
коммуникации; 
- сопровождение на прогулку и общественные 
мероприятия, 
- оказание содействия в организации дневной 
занятости вне дома (трудоустройство, посеще-
ние мастерских, отделения дневного пребыва-
ния, общественных мероприятий и др.) с уче-
том возможностей и желания инвалида; 
-оказание психологической поддержки, помо-
щи в оптимизации отношений с другими людь-
ми; 
оказание помощи в 
организации и про-
ведении  
досуга. 

Основная направленность отделения: 

содействие инвалидам, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в адаптации к условиям быта и 

трудовой деятельности, подготовке к 

самостоятельной жизни вне стационарных 

учреждений и дальнейшего их сопровождения, а 

также осуществление опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних лиц. 


