
 

 

 
Самостоятельно заботиться о 

лежачем больном – это тяжелый 

труд, который многим просто не под 

силу. Сиделка на дому – это 

незаменимый помощник, который 

полностью берет на себя все 

обязанности по уходу за больным 

человеком. Находясь с больным, 

сиделка окружит его вниманием и 

заботой. Профессионализм, богатый 

опыт и психологическая 

устойчивость - это именно те 

качества, которыми должен 

обладать квалифицированный 

специалист. Добрая, заботливая 

сиделка поможет исправить не 

только плохое настроение больного, 

но и обеспечит его скорейшее 

выздоровление. 

 

 

Наш адрес: 
 

211400 г. Полоцк 

ул.Ф.Скорины 12 

 
Прием граждан 

специалистом отделения: 

 

Пн. – Пт.  8.00 – 17.00 

 

Обеденный перерыв: 

 13.00 – 14.00 

 

Контактные телефоны: 

46 74 65  

43 83 04 

46 03 18 
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Основные цели и задачи: 

- осуществление ухода за гражданином, 

полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и передвижению, 

действия по поддержанию их 

жизнедеятельности; 

-улучшение состояния здоровья 

нетрудоспособных граждан; 

-содействие общему оздоровлению 

нетрудоспособных граждан; 

-стимулирование нетрудоспособных 

граждан к усилению интереса к жизни. 

 

Услуги сиделки предоставляются 

следующим гражданам: 

-малообеспеченным одиноким 

нетрудоспособным гражданам; 

-нетрудоспособным гражданам 

(нетрудоспособным семьям). 

 

Что входит в услуги сиделки? 

 
-уход за больным или престарелым 

человеком; 

- контроль приема лекарств, 

выполнение назначенных врачом 

процедур; 

-соблюдение режима дня; 

 

-наблюдение за состоянием больного; 

-обеспечение чистоты и порядка в 

помещении, в котором находится  

обслуживаемое лицо; 

-приготовление (подогрев) пищи, 

кормление больного; 

-выполнение ежедневных 

гигиенических процедур 

обслуживаемого лица, смена 

нательного и постельного белья; 

-уход за больными: помощь при 

переворачивании тяжелобольных, 

принос и вынос судна и т.д.; 

-сопровождение на прогулку лица, в 

том числе пользующегося инвалидной 

коляской; 

 

На сколько часов в день дается  

сиделка? 

 
Предоставление услуг сиделки  

производится в форме социального 

обслуживании на дому  
 

в дневное время по рабочим дням от 

10 до 40 часов в неделю при 

необходимости 

 

 

 

Что нужно для того, чтобы 

оформить сиделку? 
-письменное  заявление;  
 
-документ удостоверяющий личность 
гражданина; 
 
-документ установленного образца о 
праве на льготы; 
 
-медицинскую справку о состоянии 
здоровья. 
 

Специалист отделения запрашивает: 
 
- справка о размере получаемой 
пенсии за месяц, предшествующий 
месяцу зачисления на социальное 
обслуживание; 
 
-сведения об отсутствии ухода за 
гражданином, обратившимся за 
оказанием социальных услуг, лицом, 
получающим пособие по уходу за 
инвалидом I группы либо лицом, 
достигшим 80-летнего возраста; 
 
-справка о месте жительства и составе 
семьи;  
 
- акт материально-бытового положения  

обратившегося гражданина, который 

составляется специалистом отделения 

 
 


