
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 
polotsk.r-tc@mintrud.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: 

 Ромашкевич Валентина Николаевна  

 

 
Социаольный работник: 

Хомченовская Марина Григорьевна 

Предоставление услуги 

ассистента для 

инвалидов 1 и 2 группы с 

умственными 

нарушениями 

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. 



 

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. 

 

Предоставление услуг  ассистента 

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 ассистента инвалида 1 и 2 группы с 

умственными нарушениями.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 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; 


