
Если вы не можете 

самостоятельно справиться с 

бытовыми вопросами, Вам 

трудно решить проблемы, 

связанные с выходом из дома, Вы 

социально неадаптированны, 

одиноки и не знаете куда 

обратиться за помощью? 

 

 
 

Директор               
тел.:8(0214) 43 93 34 

Юрисконульт 
тел.:8(0214) 46 27 61 

Отделение первичного приема, 

анализа, информирования и 

прогнозирования 
тел.:8(0214) 43 84 15 

Отделение социальной адаптации 

и реабилитации 
тел.:8(0214) 46 11 58 

Отделение социальной помощи на 

дому  
тел.:8(0214) 46 03 18 

Отделение дневного пребывания 

инвалидов 
тел.:8(0214) 46 12 17 

тел.:8(0214)61 04 43 - Ветрино 

Отделение дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста 
тел.:8(0214) 74 16 56 

тел.:8(0214) 43 73 89 - Ветрино 

Отделение сопровождаемого 

проживания 

каб.№7 
Консультирование граждан 

Пн.-Пт.   8.00-17.00 
Обеденный перерыв 

13.00-14.00 

        

             
  

Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Полоцкого района» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  

СОПРОВОЖДАЕМОГО  

ПРОЖИВАНИЯ 

 
 

 

 

 

 

Наш адрес: 

211400 г. Полоцк 

ул. Ф.Скорины 12/14 

каб.№7   

тел.74 40 66 

Обращайтесь в 

отделение 

сопровождаемого 

проживания! 

 



Цель работы отделения: 
содействие инвалидам 1 и 2 группы,      

а также лицам из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в адаптации к условиям 

быта и трудовой деятельности, 

подготовке к самостоятельной жизни. 

 

Основные направления работы 

отделения: 
 оказание услуг лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей с 18 до 23 лет 

(содействие в социально-

трудовой адаптации, расширении 

социальных связей, определении 

оптимальных путей организации 

самостоятельной жизни), 

содействие в реализации 

гарантий по их соц. защите в 

соответствии с 

законодательством РБ; 

 

  содействие гражданам в 

оформлении документов для 

предоставления в дома-

интернаты; 

 

 оказание услуг помощника по 

сопровождению для инвалидов            

1 группы с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и (или)       

по зрению; 

 

 оказание услуг ассистента для 

одиноких и одиноко проживающих 

инвалидов 1 и 2 группы                         

с умственными нарушениями; 

 

 услуги переводчика жестового языка 

для инвалидов с нарушением слуха; 

 

 помощь в обеспечении техническими 

средствами ухода, техническими 

средствами реабилитации, 

включенными в Государственный 

реестр технических средств 

социальной реабилитации, обучение 

навыкам пользования техническими 

средствами социальной 

реабилитации; 

 

 функции по опеке и попечительству 

над совершеннолетними 

недееспособными (ограниченно 

недееспособными) 

 

 
 

 
Наши специалисты помогут Вам 

и поддержат при необходимости 

в трудную минуту! 

Заведующий отделением: 

Зеленкевич Лилия Петровна. 

Специалисты по социальной работе: 

Ромашкевия Валентина Николаевна, 

Новик Екатерина Юрьевна 

Социальные работники: 

Кураленок Надежда Ивановна, 

Хомченовская Марина Григорьевна 

 

 


