
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Полоцкого района» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ПРОЖИВАНИЯ 

Добро пожаловать!  
Мы рады встречи с Вами! 

 

Наш адрес: 

211400 г. Полоцк 

ул. Ф.Скорины 12 

каб. №7   

Отделение создано с целью содействия 
инвалидам, а так же лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей, в адаптации к условиям быта 
и трудовой деятельности, подготовке к 

самостоятельной жизни вне 
стационарных учреждений и дальнейшего 

их сопровождения 

Наши специалисты помогут 

Вам и поддержат при 

необходимости в трудную 

минуту! 

Услуги сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказываются при необходимости 
до достижения 23-х лет. 

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. 

Услуги ассистента инвалида І и ІІ группы с умственными 
нарушениями (для одиноких и одиноко проживающих) 
предоставляются в дневное время не более 60 часов в месяц в 
соответствии с рекомендациями медико-реабилитационной экспертной 
комиссии или заключением врачебно-консультационной комиссии. 

Социальные услуги в отделении предоставляются инвалидам I 
группы с ограниченной способностью к передвижению и (или) по 
зрению, а так же 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. 

Предоставление услуг  ассистента и  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. 
Предоставление услуги  содействия в обеспечении техническими 

средствами социальной реабилитации  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. 

 

Заведующий отделением: 

Ромашкевич Валентина 

Николаевна 
Специалист по социальной работе: 

Новик Екатерина Юрьевна 

Социальные работники: 

Кураленок Надежда Ивановна 

Хомченовская Марина Григорьевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выявление потребностей и пожеланий лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и составление индивидуальной программы 
сопровождения; 

- оказание содействия в решении вопросов 
жизнеустройства, включая содействие в реализации 
права на получение жилья, в том числе социального 
пользования, в оформлении прописки, в получении 
места в общежитии, в оформлении пенсий и пособий, в 
получении материальной и гуманитарной помощи; 

- осуществление юридического 
консультирования, включая информирование о правах, 
гарантиях и льготах, оказание содействия в реализации 
этих прав; 

- оказание помощи в трудоустройстве, получении 
профессиональной подготовки, содействие временной 
занятости и т.д.; проведение психолого-педагогического 
консультирования в целях успешной социализации в 
обществе, определения оптимальных путей организации 
собственной жизни; 

- организация досуговой деятельности; 
Постинтернатное сопровождение осуществляется по 
месту фактического проживания лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

- выявление потребностей и пожеланий инвалида и 
составление индивидуальной программы сопровождения; 

- оказание содействия в планировании дня; 
- оказание помощи в выполнении ежедневных гигиенических 

процедур; 
- оказание помощи в приготовлении (подогреве) пищи; 
- оказание помощи в приеме пищи и лекарственных средств, в 

соответствии с предписаниями лечащего врача, измерении 
температуры тела, артериального давления, в вызове врача на дом и 
информировании об этом родственников (в случае необходимости); 

- совместное поддержание чистоты и порядка в помещении, в 
котором проживает обслуживаемое лицо; 

- оказание помощи в организации и осуществлении ухода за 
вещами: сдачи вещей в ремонт, химчистку, прачечную, осуществление 
мелкого ремонта одежды; 

- оказание помощи и сопровождения при решении вопросов 
различного характера, в том числе связанных с защитой и реализацией 
прав и интересов инвалида, при оформлении документов (написание 
заявлений и писем); 

- оказание помощи в использовании средств коммуникаций; 
- сопровождение на прогулку и общественные мероприятия; 
- обеспечение практической помощи в процессе трудовой 

деятельности и во время учебного процесса: помощь в заполнении 
документов, работе с литературой, поиске информации, пользовании 
техническими средствами; переносе предметов и иные виды помощи в 
учреждениях образования и местах трудоустройства и др. 

- выявление потребностей и пожеланий инвалида; 

-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, нотариуса, объектов социальной сферы, общественных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, учреждений 

здравоохранения, организаций бытового обслуживания, торговли и 

иных организаций и мероприятий и др.; 

- оказание помощи в передвижении по лестнице, 

преодолении бордюров, переходе проезжей части, пользовании 

личным и общественным транспортом и др.; 

 

Работа по обеспечению людей с ограниченными 

возможностями средствами социальной реабилитации 

проводится планово по заявительному принципу и 

регулируется Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.12.2007   №1722.    

 Право на обеспечение средствами социальной 

реабилитации имеют граждане РБ, иностранные граждане и 

лица без гражданства,  которые постоянно проживают на 

территории РБ. 
 

Чтобы получить средства реабилитации в Полоцком районе 

и г. 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 

Виды услуг: 
 осуществление профессионального перевода с жестового и на 

жестовый язык; 

 помощь во время участия инвалида в конференциях, 

дискуссиях, семинарах, курсах; 
 сопровождение во время экскурсий, посещения культурно-

массовых и других общественных мероприятий; 

решение вопросов, связанных с обучением, трудоустройством, защитой и 
реализацией своих прав и интересов, получением информации в 

государственных  

органах, а также оформлением необходимых документов;  
Оказание онлайн (SKYPE) консультирования, с сурдопереводом 

Услуга онлайн-консультирования осуществляется переводчиком 

жестового языка каждую вторую среду месяца с 8.00 до 9.00. SKYPE : 

centrrayon@tut.by 

 

Услуги переводчика жестового языка предоставляются инвалидам по 

слуху старше 18 лет, не более 36 часов в год в соответствии с 

рекомендациями МРЭК или заключением ВКК. 
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