
Директор: 

Аниськович Мария Марьяновна 
тел.: 8 (0214) 43 93 34 

Юрисконсульт 
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 – г.п. Ветрино 

Отделение дневного пребывания 

для граждан пожилого  

возраста 
тел.: 8 (0214) 74   16 56 

тел.: 8 (0214) 43 73 89 – г.п. Ветрино 

Отделение сопровождаемого 

проживания 
Консультирование граждан 

Пн.-Пт.   8.00-17.00 
Обеденный перерыв 

13.00-14.00 

тел.: 8 (0214) 74 40 66 
centrrayon@tut.by 

 

телефон: 74 40 66 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Полоцкого района» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ПРОЖИВАНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                        

 

Наши специалисты помогут 

Вам и поддержат при 

необходимости в трудную 

минуту! 

Заведующий отделением:  

Зеленкевич Лилия Петровна 

 
Специалисты  по социальной работе: 

Ромашкевич Валентина Николаевна 

Новик Екатерина Юрьевна 

Обеспечение граждан 

техническими 

средствами 

социальной 

реабилитации 

 
  Технические средства 
реабилитации являются важнейшим 

компонентом системы социально – 
медицинской реабилитации. 

Оказавшись в сложной жизненной 

ситуации, человеку и ухаживающим за 
ним родственникам приходиться 

приспосабливаться к новым условиям. 
Адаптироваться к потребностям, 
возникающим в связи с инвалидностью 

и болезнью. 
Бывают такие случаи, когда 

инвалиду сложно, либо невозможно 
самостоятельно приехать и подать 
документы для обеспечения 

техническими средствами. За него это 
могут сделать родственники. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Право на обеспечение средствами 

социальной реабилитации имеют 

граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые постоянно 

проживают на территории Республики 

Беларусь. 

Согласно законодательству 

Республики Беларусь средства 

реабилитации могут предоставляться 

бесплатно, а также с оплатой 50 

процентов, 25 процентов и 20 процентов 

от себестоимости гражданам, имеющим I 

(или приравненным к ним группам лиц) и 

II группы инвалидности. 

Герои Беларуси, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 

труда, полные кавалеры орденов 

Отечества, Славы, Трудовой Славы; 

участники Великой Отечественной 

войны; инвалиды войны; лица, 

награжденные орденами и (или) 

медалями СССР за самоотверженный 

труд и безупречную службу в тылу в 

годы ВОВ техническими средствами 

реабилитации обеспечиваются 

бесплатно. 

 

Не все средства реабилитации можно 

получить в органах социальной защиты. За 

костылями, тростью, протезами и ортезами 

верхних, нижних конечностей и туловища, 

экзопротезами молочной железы с лифами, 

ортопедической обувью и другими средствами 

реабилитации нужно обращаться в Белорусский 

протезно-ортопедический восстановительный 

центр в Минске или его филиалы в регионах. 

Ежемесячно, каждое 17-е число месяца, 

представитель протезно-ортопедического 

центра приезжает в г. Полоцк, ул. Свердлова, 

д.12/14 каб. 3 С 8.00 до 13.00 в порядке живой 

очереди принимает людей и выдаёт 

нуждающимся средства. 

 Предоставление средств реабилитации 

производится на основании следующих 

документов: 

 копию документа, удостоверяющего 

личность; 

 копию удостоверение инвалида, 

подтверждающее его статус; 

 заключение индивидуальной программы 

реабилитации или ВКК; 

 для ребенка – инвалида – свидетельство 

о его рождении и документ, 

удостоверяющий личность родителей. 

Чтобы инвалидам I, II группы и детям-

инвалидам выделили слуховые аппараты, 

контактные линзы, лупы, тест-полоски для 

определения уровня сахара в крови, глюкометр 

или инсулиновые шприцы, необходимо 

обращаться в местные органы здравоохранения. 

 
  Чтобы получить средства 

реабилитации в Полоцком районе и 

городе Полоцке, человеку необходимо 

подать документы в Государственное 

учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Полоцкого района по адресу: г. Полоцк, 

ул. Ф.Скорины 12/14, каб. №7. 

Предоставление услуг отделением 

производится на основании следующих 

документов: 

 документа, удостоверяющего 

личность; 

 удостоверение инвалида, 

подтверждающее его статус; 

 заключение МРЭК или ВКК; 

 письменного заявления; 

 для ребенка – инвалида – 

свидетельство о его рождении и 

документ, удостоверяющий 

личность родителей. 

 


