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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 

 
Социаольный работник: 

Кураленок Надежда Ивановна 

Предоставление услуги 

помощника по 

сопровождению для 

инвалидов 1 группы с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

и(или) по зрению 

Социальные услуги в 
отделении предоставляются 

инвалидам I группы с 
ограниченной способностью к 

передвижению и (или) по 
зрению, а также инвалидам І, 

II группы с умственными 
нарушениями (для одиноких и 

одиноко проживающих) за 
исключением инвалидов, за 
которыми осуществляется 
уход лицами, получающими 

пособие по уходу за инвалидом 
I группы, либо лицом, 

достигшим 80-летнего 
возраста. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

- определение и согласование круга 

обязанностей;  

- осуществление сопровождение от 

места проживания до пункта 

назначения и обратно, находясь 

рядом в течение требуемого 

времени: в учебные заведения, 

места трудоустройства, при 

посещении местных 

исполнительных и 

распорядительных органов, 

юридических консультаций, 

объектов социальной сферы, 

общественных, культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий, организаций 

здравоохранения, организаций 

бытового обслуживания, торговли и 

иных организаций и мероприятий;  

- озвучивание текущей информации 

(в том числе о маршрутах, объектах, 

информации на товарах) (для лиц с 

нарушением зрения); 

 

Услуги помощника по сопровождению 
инвалида І группы с ограниченной 
способностью к передвижению и (или) по 
зрению в дневное время не более 40 часов в 
месяц в соответствии с рекомендациями медико-
реабилитационной экспертной комиссии или 
заключением врачебно-консультационной 
комиссии. 

Предоставление услуг помощника по 

сопровождению отделением производится на 

основании следующих документов: 

документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

документа установленного образца о праве на 

льготы (удостоверение инвалида); 

рекомендации медико-реабилитационной 

экспертной комиссии 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 помощника по сопровождению для 

инвалидов 1 группы с нарушением опорно-

двигательного аппарата и (или/) по зрению..

 

- помощь в передвижении по 

лестнице, преодолении бордюров, 

переходе проезжей части, 

пользовании общественным 

транспортом;  

- помощь при заполнении 

документов, в работе с литературой, 

поиске информации, пользовании 

технических средств социальной 

реабилитации;  

- оказание содействия в 

обеспечении защиты прав и 

законных интересов получателя 

услуги. 


