
 

 

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? 

 

 

Обращайтесь  

в отделение 

сопровождаемого 

проживания! 
 

 

Директор 
тел.: 8(0214) 43 93 34 

Юрисконульт 
тел. : 8(0214) 46 27 61 

Отделение первичного приема, 

анализа, информирования и 

прогнозирования 
тел.: 8(0214) 463 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 

 

 

УСЛУГИ АССИСТЕНТА 
(для инвалидов 1 и 2 группы с 

умственными нарушениями)   
 

 
 

 

Наш адрес: 

211400 г. Полоцк 

ул. Ф.Скорины 12/14 

каб.№7   

тел.: 74 40 66 

 



 

 

Социальный работник: 

Хомченовская Марина 

Григорьевна 
 

 выявление потребностей и пожеланий 

инвалида и составление индивидуальной 

программы сопровождения; 

 

 оказание содействия в планировании дня; 

  

 оказание помощи в выполнении 

ежедневных гигиенических процедур (уход за 

кожей, волосами, ногтями, умывание, принятие 

ванных процедур, пользование туалетом), смене 

нательного и постельного белья; 

 

 оказание помощи в приготовлении 

(подогреве) пищи; 

 

 оказание помощи в приеме пищи и 

лекарственных средств, измерение температуры, 

артериального давления, вызове врача, 

информирование об этом родственников в 

случае необходимости; 

 

 совместное поддержание чистоты и 

порядка; 

  
 

 оказание помощи в организации и 

осуществлении ухода за вещами; 

 сдача вещей в ремонт, химчистку, 

прачечную; 

 оказание помощи и сопровождение при 

решении вопросов, при оформлении документов 

(написание заявлений и писем); 

 оказание помощи в использовании 

средств коммуникации; 

 сопровождение на прогулку и 

общественные мероприятия; 

 оказание содействия в организации 

дневной занятости вне дома (трудоустройство, 

посещение трудовых мастерских, отделений 

дневного пребывания центра и др.); 

 обеспечение практической помощи в 

процессе трудовой деятельности и во время 

учебного процесса; 

 помощь в заполнении документов, работе 

с литературой, поиске информации, 

пользовании техническими средствами и т.д.; 

 оказание помощи в организации и 

проведении досуга. 

Услуги ассистента для инвалидов 1 и 2 

группы с умственными нарушениями 

(для одиноких и одиноко 

проживающих) предоставляются в 

дневное время не более 60 часов в 

месяц в соответствии с 

рекомендациями МРЭК или 

заключением ВКК 

Предоставление услуг отделением 

производится на основании следующих 

документов: 

 

 документа, удостоверяющего 

личность гражданина; 

 документа установленного образца 

о праве на льготы    (удостоверение 

инвалида); 

 индивидуальной программы 

реабилитации  или заключения 

врачебно-консультационной 

комиссии; 

 письменного заявления. 

 

 

Работники территориального центра в течении 

трёх рабочих дней со дня обращения проводят 

обследование материально-бытового положения 

гражданина с составлением акта обследования. 

На основании вышеуказанных документов 

заключается договор безвозмездного оказания 

услуги ассистента инвалида 1 и 2 группы с 

умственными нарушениями (для одиноких и 

одиноко проживающих) 

Тел.: 74 40 66  
 

 

 


