
    Цель работы отделения— 
Поддержка физического и 

психоэмоционального здоровья, 
развитие трудовых навыков и 
творческих способностей, содействие в 
социальной адаптации и реабилитации. 
Оказание содействия пожилым 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Основные направления деятельности: 
дневной присмотр в формах 
социального обслуживания на дому и 
полустационарного социального 
обслуживания  для граждан, имеющих 
ограничение жизнедеятельности 
(способности контролировать свое 
поведение), соответствующее ФК-2, 
ФК-3, ФК-4; 
обеспечение работы кружков по 
интересам в формах социального 
обслуживания на дому (обучение 
компьютерной грамотности, 
профилактика когнитивных нарушений 
и деменции «Интеллект+», 
оздоровительная гимнастика, 
музыкально-вокальная группа 
«Жалейка»), полустационарного 
социального обслуживания на 
безвозмездной основе для граждан, 
имеющих инвалидность I и II группы,  
имеющих ограничение 
жизнедеятельности (способности 

осуществлять самообслуживание и 
способности к самостоятельному 
передвижению),соответствующее ФК-4; 
обучение членов семей, 
осуществляющих уход за 
нетрудоспособными гражданами, 
навыкам ухода, при необходимости; 
организация культурного досуга и 
создание условий, способствующих 
общению и поддержанию активного 
образа жизни пожилых граждан, 
преодоление чувства одиночества, 
проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; 
организация кружков и групп по 
интересам; 
содействие в получении 
консультативной медицинской помощи 
специалистов организаций 
здравоохранения; 
содействие в предоставлении 
психологических, юридических 
консультаций; 
предоставление посетителям услуг 
социальной библиотеки. 
В отделении работают кружки и 
группы по интересам: 
• Интернет-кафе  – 
  владение персональным компьютером, 
предоставление доступа в интернет. 
• Кружок «Художественная аллея» –  
 

роспись по стеклу. 
• Кружок «Английский язык»- 
изучение английского языка. 
• Группа по интересам «Культурный 
досуг»-организация посещения 
учреждений культуры. 
•Музыкально-вокальная группа 
«Жалейка»-исполнение песен, 
частушек.  
• Кружок «Шьем и перешиваем»- 
обучение кройке и шитью, обновление 
старых вещей. 
• Кружок «Интеллект+» – 
профилактика когнитивных нарушений 
и деменции. 
•Группа по интересам «Волшебный 
дар природы, помогающий жить» – 
пропаганда здорового образа жизни. 
• Кружок по оздоровительной 
гимнастике и скандинавской ходьбе. 
• «В гостях у бабушек» – группа по 
интересам. 
• Группа по интересам «Наследие-
знаменитые персоны»- организация 
поэтических вечеров. 
•Кружок «Рукодельницы»-вязание 
крючком и спицами. 
• Танцевальная группа «Поиск» – 
обучение искусству бального и 
латиноамериканского танца. 
•Танцевальная группа «Ведрусы» – 
обучение искусству восточного и 
народного танца. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Время работы отделения: 

Пн.-Пт. с 09.00 до18.00 
Обед: с 13.00 до 14.00 
Вых. – суббота, воскресенье. 

 
• Наш адрес: 
г. Минск, 220007, ул. Брилевская, 3 

 Телефон: 
353-64-29 
 
Мы в социальных сетях: 

 https://tcson-okt.by/ 
 https://ok.ru/profile/585499551403 
 https://www.instagram.com/odp

poktiabrskiiraion/?hl=ru 

 
 

Администрация 
Октябрьского района г. Минска 

 
 
 
 
 
 

 

«Социальная сфера - 
пространство помощи» 

 
ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения Октябрьского района 
г. Минска» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Телефон: 353-64-29 
 Минск 2022 г. 

Письменное заявление на 
обслуживание 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ: 

Отделение дневного 
пребывания 

для граждан пожилого 
возраста Паспорт и ксерокопия 

паспорта (страницы 25, 31 
и 32); 

 

Ксерокопия 
удостоверения инвалида 
(при наличии 
инвалидности). 

 

Справка о месте 
жительства и составе 

семьи 

Медицинская справка о 
состоянии здоровья по 
форме-1, для дневного 

присмотра и для 
организации занятий в 

кружках на дому 
необходима мед.  

справка с указанием 
функционального 
класса ФК-2, ФК-3 

https://tcson-okt.by/
https://ok.ru/profile/585499551403

