
 

 

 Возмещение фактических затрат на 
ремонт квартир (домов), замену и 
ремонт сантехнического, газового  
и электрического 
оборудования 

 
 

  инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 
  неработающим родителям и не 
вступившим в новый брак супругам  
военнослужащих, погибших 
(умерших) в годы ВОВ, при 
выполнении воинского или 
служебного долга в Афганистане 
либо в других государствах, где 
велись боевые действия, или при 
исполнении обязанностей воинской 
службы (служебных обязанностей), 
из числа ветеранов, инвалидов, 
пожилых людей;  
  неработающим одиноким 
инвалидам I группы; 
  неработающим  одиноким 
инвалидам II группы, размер пенсии 
которых не превышает 1,5 БПМ;  
  неработающим одиноким пожилым 
людям старше 70 лет, размер пенсии 
которых не превышает 1,5 БПМ   
              

 

Уважаемые жители 
Октябрьского 

района! 
Специалисты отделения 

первичного приема, 
информации, анализа и 
прогнозирования 
проинформируют Вас об 
услугах, оказываемых 
Центром, дадут 
консультацию по различным 
вопросам в сфере социальной 
защиты,  направят к нужному 
специалисту. 

Социальные странички: 
instagram.com/tcsonokt/ 
vk.com/public196138759 
facebook.com/tcsonofficial 
Наш сайт: tcson-okt.by 

Наш адрес: 
ул. Левкова, 19 

тел. 354-11-72           
   

 
 

 
 

Социальная сфера – пространство помощи 
 

Администрация 
Октябрьского района  г. Минска 

 
ГУ «Территориальный центр 

 социального обслуживания населения 
Октябрьского района г. Минска» 

 
 

 



  
 

Основные направления 
     деятельности отделения: 

 Первичный прием и 
консультирование граждан по 
вопросам социального 
обслуживания. 

 Организация телефонной «горячей 
линии» для экстренного обращения 
граждан в Центр.  

 Выявление и учет граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании.  

 Составление и обновление банка 
данных по всем категориям 
социально незащищенных граждан 
района.        

 Корректировка, пополнение и 
обновление информации на сайте 
Центра. 

 Издание памяток, бюллетеней и 
других информационно-
просветительских материалов. 

 Обследование материально-
бытового положения одиноких 
пожилых граждан, инвалидов-
колясочников, ветеранов ВОВ и 
других категорий граждан. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Взаимодействие с организациями 
различных форм собственности, 
расположенными на территории 
района, по вопросам социальной 
помощи гражданам. 

 

 Подготовка списков на установку 
автономных пожарных 
извещателей (АПИ) в квартирах 
одиноких граждан пожилого 
возраста, одиноких инвалидов,  
ветеранов ВОВ. 
 
 
 
 

 Прием и формирование заявок для 
оказания транспортной услуги 
«Социальное такси»: 

 

  инвалидам 1 группы, 
  инвалидам-колясочникам, 
  детям-инвалидам до 18 лет,  
  ветеранам Великой Отечественной 

войны, в том числе инвалидам 
Великой Отечественной войны 

  неработающим инвалидам 2 
группы старше 70 лет.  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 Работа над предложениями по 
формированию комфортной среды 
жизнедеятельности для инвалидов-
колясочников. 

 
 

 

 Выплата ежемесячного 
социального пособия семьям, в 
которых родилась и 
воспитывается тройня и более 
детей, до достижения детьми трех 
лет. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Прием и подготовка к 
рассмотрению заявлений 
нуждающихся граждан о 
материальной помощи, 
оказываемой из средств Фонда 
социальной защиты населения, в 
соответствии с действующим 
законодательство. 

 
 


