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Прием граждан-инвалидов на 
обслуживание в отделение осуществляется на 
основании их заявления или заявления 
законных представителей, путем заключения 
договора безвозмездного оказания 
социальных услуг. 

Необходимый  пакет документов: 
 Копия паспорта (3-х страниц); 
 Копия удостоверения инвалида; 
 Копия ИПР; 
 Заключение из психоневрологического 

диспансера об отсутствии противопоказаний 
для посещения ОДПИ; 
 Справка о лицевом счете (РСЦ); 
 Справка о получении пенсии за последний 

месяц; 
 Заявление. 

 

 
 
«Речь идет о том, чтобы 

воспринимать человека, 
нуждающегося в помощи и уходе, не 
как существо с определенными 
дефицитами, а как человека с 
неприкосновенным достоинством 
и неразделенными правами». 

Вольфганг Губер 

 

Территориальный центр  
социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Минска 

 
           ОТДЕЛЕНИЕ 

ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
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1. Мастерская «Фантазер» 
(Изучаются различные техники декоративно-
прикладного творчества и многое другое.) 

 2.   Кружок «Ультрамарин» 
(В рамках кружка для людей с ограниченными 
возможностями организуются развитие моторики и 
творческого мышления через изобразительное 
искусство). 
3. Кружок«Социально-бытовая 

адаптация» 
(подготовка к обеду, уборка кухни, беседа, лекции 
и т.д.). 
4. Кружок «ЗОЖ - Забота о Жизни» 
(Проведение индивидуальных спортивных занятий 
спортом и т.д.). 

   
5. Кружок«Студия знаний» 
(В рамках кружка, молодые инвалиды изучают 
правила поведения в общественных местах, 
правилам безопасности на улице и дома и т.д.); 
6.  Клуб«Кулинарные секреты» 
(в рамках кружка молодые инвалиды учатся 
готовить блюда различной сложности и т.д.) 
7.  Клуб«Надежда» 
(Работа с родителями и опекунами инвалидов 
посещающих ОДПИ.) 
8.Швейная мастерская «Кудесница» 
( Направление данной мастерской подразумевает 
работу молодых инвалидов способствующих 
развитию моторики рук и т.д.) 
9.Организована работа кружков по 
интересам на дому на безвозмездной 
основе (до 2 раз в неделю): 
 – детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 
завершившим освоение содержания 

Отделение  дневного 
пребывания для инвалидов 
предназначено для оказания 
содействия в социально-бытовой и 
социально-психологической 
реабилитации инвалидов (как 
правило, старше 18 лет), 
проживающих в Октябрьском 
районе г. Минска.  

 
В нашем отделении работают специалисты 

различных направлений, которые стремятся: 
 расширять знания и представления 
молодых людей об окружающем мире, 
развивать умение объясняться с помощью 
вербальных и невербальных средств; 
 удовлетворять потребность в 

самореализации через участие в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, доступной трудовой, 
творческой деятельности; 
 способствовать проявлению 

самостоятельности как в рамках 
самообслуживания, так и в отношении с 
другими людьми. 

 
В отделении организована клубно-кружковая 

работа 
 

образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью; 
– инвалидам 1 и 2 гр., имеющим ограничение 
жизнедеятельности – резко выраженное нарушение 
способности осуществлять самообслуживание и 
резко выраженное нарушение способности к 
самостоятельному передвижению (ФК 4); 
10.Услуга обучения членов семей, 
осуществляющих уход за 
нетрудоспособным гражданином, 
навыкам ухода на безвозмездной 
основе: 
Документы, необходимые для оказания услуг: 
- письменное заявление; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ установленного образца о праве на 
льготы (удостоверение инвалида) для граждан, 
относящихся к категории пользующихся льготами; 
11.Услуга дневного присмотра: 
 - оказывается нетрудоспособным гражданам, 
утративших способность осуществлять контроль 
поведения, в том числе для граждан с деменцией, 
при наличии медицинских показаний и отсутствии 
медицинских противопоказаний. 
      Услуги дневного присмотра предоставляются 
на условиях  установленного тарифа - 0,75 бел.руб 
за час. 
Документы, необходимые для оказания услуг: 
- письменное заявление; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ установленного образца о праве на 
льготы (удостоверение инвалида) для граждан, 
относящихся к категории пользующихся льготами; 
- медицинская справка о состоянии здоровья по 
форме, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 09.07.2010 № 92 с указанием 
медицинских показаний и (или) отсутствием 
медицинских противопоказаний для социального 
обслуживания. 

 
 
 


