
 
Если вы не можете 

самостоятельно 

справиться с бытовыми 

вопросами, Вам трудно 

решить проблемы, 

связанные с выходом из 

дома и Вы одиноки 

 

 

Обращайтесь в 

отделение 

социальной 

помощи на дому! 
 

 

Наши социальные 

работники помогут Вам 

и поддержат при 

необходимости в 

трудную минуту. 

 

 

Наш адрес: 
 

211400, г. Полоцк,  

ул. Скорины, д. 12; 
   

  

 Прием граждан 

специалистами      

отделения: 
Пн. – Пт. с 8.00-17.00 

Перерыв на обед – 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье – 

Выходной 

 

Добро пожаловать! 

 
Контактные телефоны: 

43-83-04       

46-03-18   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСП НА ДОМУ: 

 

- максимально возможное продление 

пребывания граждан в привычных 

условиях и поддержание их 

социального, психологического и 

физического статуса; 

-социально-бытовая и доврачебная 

медицинская помощь; 

- организация социально-бытового 

обслуживания предприятиями 

торговли, бытового обслуживания, 

жилищно- коммунального хозяйства, 

учреждениями здравоохранения; 

- установление и поддержание связи с 

трудовыми коллективами, где ранее 

работали обслуживаемые, для оказания 

социальной поддержки гражданам; 

- помощь в оформлении на медико-

социальную койку. 

У НАС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

СЛЕДУЮЩУЮ ПОМОЩЬ: 

- покупка и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров 

первой необходимости; 

- содействие в организации ремонта и 

уборке жилых помещений; 

- доставка необходимых лекарственных 

препаратов; 

- обеспечение водой, растопка печи, 

оказание помощи в обеспечении 

топливом; 

- оплата жилья и коммунальных услуг; 

-содействие  в госпитализации в 

стационарные учреждения и посещения 

в целях морально-психологической 

поддержки; 

- помощь на получение талонов на 

прием к врачу; 

- сдача вещей в стирку, химчистку, 

ремонт и др. 

 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

 

 на полной платной, частичной и 

бесплатной основе. 

Оплата за социальное обслуживание 

производиться от количества визитов 

социального работника. 

Стоимость одного визита на полной 

оплате: 

-для проживающих в квартирах и 

частных домах с коммунальными 

удобствами 1,30 рублей; 

- для проживающих в квартирах и 

частных домах без коммунальных 

удобств 1,89 рублей. 

Полная максимальная оплата за месяц 

составляет для проживающих в 

квартирах и частных домах с 

коммунальными удобствами: 

- при 2-х разовом посещении в неделю 

11,70 рублей; 

- при 3-х разовом посещении в неделю 

16,90 рублей; 

- при 4-х разовом посещении в неделю 

22,10рублей. 

Полная максимальная оплата за месяц 

составляет для проживающих в 

квартирах и частных домах без 

коммунальных удобств: 

- при 2-х разовом посещении в неделю 

17,01 рублей; 

- при 3-х разовом посещении в неделю 

24,57 рублей; 

- при 4-х разовом посещении в неделю 

32,13 рублей. 

 

ПРИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

ОСНОВАНИИ: 

• документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

• документа установленного образца о 

праве на льготы (удостоверение 

инвалида, ветерана Великой 

Отечественной войны и т.п.) для 

граждан, относящихся к категории 

пользующихся льготами; 

• письменного заявления; 

* медицинской справки о состоянии 

здоровья. 

Социальное обслуживание 

осуществляется в соответствии с 

заключенным договором безвозмездного 

(возмездного) оказания социальных 

услуг. 


