
ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

 Услуги временного приюта 

 предоставление спального места с комплектом постельного белья; 

 обеспечение средствами личной гигиены; 

 обеспечение питьем (питьевая вода, чай); 

 обеспечение питанием. 

Предназначена для оказания услуги временного приюта гражданам, пострадавшим от 

насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывшим в 

район при распределении по первому рабочему месту, на кратковременный период 

решения вопроса о предоставлении места проживания. Для оказания услуги временного 

приюта создана специально оборудованное отдельное помещение, в котором созданы 

необходимые условия для безопасного проживания. 

Консультационно – информационные услуги: 

 консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и 

социальной поддержки; 

 содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на 

социальную поддержку и социальное обслуживание; 

 содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на 

социальную поддержку и социальное обслуживание; 

 предоставление информации по специальным телефонам «горячая линия»; 

 проведение информационных бесед.  

Социально – посреднические услуги: 

 содействие в восстановлении и поддержании родственных связей; 

 содействие  в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих право на льготы; 

 содействие в получении льгот и материальной помощи, предусмотренных 

законодательством; 

 социальных услуг, предоставляемых организациями, оказывающими 

социальные услуги; 

 содействие в оказании услуг, предоставляемых организациями торговли, 

бытового обслуживания, связи и другими организациями; 

 содействие в получении юридических услуг. 

Социально – психологические услуги: 

 психологическое консультирование; 

 психологическая коррекция; 

 психологическая профилактика; 

 психологическое просвещение; 
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Социально - реабилитационные услуги: 

 помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации; 

 обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации 

(при необходимости); 

 помощь в подборе и выдаче технических средств социальной реабилитации во 

временное пользование (прокат). 

Как получить техническое средство социальной 

реабилитации 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

социальной реабилитации (далее – ТССР) осуществляется в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР) инвалидов, разработанными 

учреждениями здравоохранения «Медико-

реабилитационная экспертная комиссия» (МРЭК) или заключениями врачебно-

консультационных комиссий (ВКК). 

ИПР инвалида разрабатывается на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма и реабилитационного 

потенциала. ИПР инвалида содержит реабилитационные мероприятия, предоставляемые 

в соответствии  с Государственным  реестром (перечнем). 

 Для получения ИПР инвалида или ВКК необходимо обратиться в учреждение 

здравоохранения по месту жительства или наблюдения для оформления направления на 

МРЭК или ВКК. 

При наличии разработанной ИПР инвалида или ВКК инвалида (ребенка-инвалида) 

необходимо подать заявление по месту регистрации в ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Щучинского района» по адресу: г. Щучин, ул. 

Зеленая, д. 3а. 

Средства реабилитации 

предоставляются: 

инвалидам 1 и 2 группы и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет. 

 

Согласно Положению о порядке обеспечения граждан ТССР некоторые 

технических средств выдается инвалидам бесплатно, другие—на льготных условиях 

(с оплатой от 20 до 50% стоимости средства реабилитации). 

Для обеспечения ТССР инвалидов (детей-инвалидов): 

 ИПР инвалида или ВКК; 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет); 

 Удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на льготы; 



Для ветеранов 

 Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним. 

Услуги сопровождаемого проживания: 

 сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 услуга помощника по сопровождению (инвалидов I группы с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению); 

 услуга ассистента (для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II 

группы с умственными нарушениями). 

В отделении работают клубы: 

 
Клуб  для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

«Альтернатива» 

 Цель создания клуба: поддержка и помощь гражданам в их полноценной 

социализации и развитии их личностных возможностей, создание условий для 

включенности их в позитивные социальные отношения, предоставление возможности к 

самореализации в процессе позитивного социального взаимодействия, формирование 

мотивации ведения трезвого образа жизни, профилактика семейного насилия, 

гармонизация межличностных отношений, предоставление новой альтернативной среды 

для осуществления личностных позитивных изменений у участников. 

 

Клуб по оказанию помощи многодетным семьям 

«Счастливая мама» 

 Цель создания клуба: Объединение многодетных семей, укрепление и 

повышение статуса многодетной семьи, оказание консультационной, юридической, 

психологической помощи, организация культурно-досуговой деятельности многодетных 

семей и реализация мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. 

 
Клуб для молодых мам, из числа  детей-сирот оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающих малолетних детей 

«Мой малыш» 

 Цель создания клуба: Оказание социальной поддержки молодым мамам, 

воспитывающим малолетних детей; поддержка в адаптации к новой роли женщин 

воспитывающих малолетних детей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 

различным социальным, правовым, педагогическим, психологическим, медицинским 

вопросам, в том числе по вопросам содержания, развития и воспитания малолетних детей, с 

привлечением специалистов здравоохранения. Формирование устойчивые положительные, 

эмоциональные связи между молодой мамой и ее ребенком. 

 
Клуб для пожилых людей 

«Посидим по-хорошему» 



 Цель создания клуба: рациональное использование свободного времени и 

удовлетворение социально-культурных потребностей, организация культурного досуга 

гражданам пожилого возраста и инвалидов в отделении круглосуточного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов.   

ЗА ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛЕИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

Контактный телефон: 8 (01514) 2 10 83 

 

Режим работы: понедельник – пятница: 08.00 – 17.00   

                             перерыв на обед: 13:00 – 14:00 

                             выходной: суббота, воскресенье 

 

юдям не всегда нужны советы. 
Иногда им нужна рука, 
которая поддержит. Ухо, 

которое выслушает и сердце, 
которое поймет. 
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