
 ,Территориальными центрами социального 
обслуживания населения осуществляется 
социальное 
сопровождение лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
от 18 до 23 лет. При переезде на новое 
место жительства обязательно 
проинформируйте специалистов центра о 
своем прибытии. 

   
 
 
 

☎356-02-93 
 

   
 
 
 

Директор - Митько Юлия Адамовна 
☎355-74-11; 

Заместитель директора-Никитин Сергей Васильевич 
☎353-60-23; 

Юрисконсульт – Давшко Екатерина Михайловна 
☎3356-10-34; 

Заведующий отделением сопровождаемого 
проживания-Игнатович Ольга Васильевна 

☎356-02-93 
 
 
 
 

 
Режим работы отделения 
сопровождаемого 
проживания: 
Понедельник: 08.00–20.00 
Вторник: 08.00–17.00 
Среда: 08.00–17.00 
Четверг: 08.00–17.00 
Пятница: 08.00–17.00 
Обеденный перерыв: 13.00–14.00 

Время приема граждан 
специалистами: 

 Понедельник: 08.00–20.00 
 Четверг: 08.00–17.00 

 
Наш адрес: г. Минск, 220007, ул. Левкова, 19 

проезд автобусами 
№ 10, 24, 65, 93, 163 
остановка «Левкова» 

 
 

 
 

Администрация 
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ГУ «Территориальный центр 
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населения Октябрьского района 
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Отделение 
сопровождаемого 

проживания 



 
Отделение оказывает следующие виды услуг: 

 
 Услуги помощника по сопровождению 

(для инвалидов I группы с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
и (или) по зрению: сопровождение 
от места проживания до пункта 
назначения и обратно, находясь 
рядом в течение требуемого 
времени; 

Перечень необходимых документов: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий льготную 

категорию (удостоверение инвалида); 
• рекомендации медико-реабилитационной 

экспертной комиссии. 
 Услуги ассистента (для одиноких и 

одиноко проживающих 
инвалидов I и II группы с 
особенностями 
психофизического 
развития): содействие в адаптации к 
условиям быта, оказание практической 
помощи при решении вопросов различного 
характера;  
Перечень необходимых документов: 

• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий льготную 

категорию (удостоверение инвалида); 
• рекомендации медико-реабилитационной 

экспертной комиссии. 
 Услуги переводчика жестового языка (для 

инвалидов по слуху): осуществление 
профессионального перевода с жестового и 
на жестовый язык; 
Перечень необходимых документов: 

• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий льготную 

категорию (удостоверение инвалида) 

• рекомендации медико-реабилитационной 
экспертной комиссии. 

 Ежегодная выплата бывшим 
выпускникам детских интернатных 
учреждений из числа детей и молодежи, 
относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 23 лет производится в 
соответствии с Решением Минского 
городского Совета депутатов от 
16.11.2016  № 243 «Об установлении мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан». 

Правом на получение единовременного 
социального пособия пользуются: бывшие 
выпускники детских интернатных учреждений из 
числа детей и молодежи, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального или высшего образования. 
Право на получение единовременного социального 
пособия может быть реализовано один раз в год в 
размере 1 бюджета прожиточного минимума на 
дату подачи заявления. 
Данный вид помощи распространяется только на 
жителей г. Минска (имеющим регистрацию по 
месту жительства в г. Минске). 

Перечень необходимых документов: 
• заявление (оформляется на месте при подаче 

всего пакета документов); 
• паспорт (копия) или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
• справка об окончании интернатного 

учреждения; 
• справка об обучении в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-
технического, среднего специального или 
высшего образования. 

• договор об открытии расчетного счета в любом 
отделении филиала № 527 «Белжелдор» ОАО 
«АСБ Беларусбанк». 

Дополнительно сообщаем, что за 
назначением данного вида помощи учащимся 
(студентам) - жителям других районов г. Минска, 

следует обращаться в ТЦСОН по месту регистрации 
(прописки); 
 Осуществление функций по опеке 

(попечительству) над лицами, 
признанными судом недееспособными или 
ограничено дееспособными; 

Услуга включает виды деятельности: 
• консультирование кандидатов в 

опекуны (попечители) о порядке 
установления опеки (попечительства) 
над совершеннолетним лицом, правах 
и обязанностях 
опекунов(попечителей); 

• оказание содействия в оформлении 
необходимых документов для 
установления опеки (попечительства) 
над совершеннолетним лицом; 

• проведение обследований условий 
жизни совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными, 
до назначения над ними опекуна с 
принятием необходимых мер по 
нормализации их жизнедеятельности 
(при необходимости); 

• консультирование опекунов 
(попечителей) по вопросам 
выполнения ими своих обязанностей; 

• выдача опекуну (попечителю) 
удостоверение на право 
представления интересов подопечного 
и регистрация их в журнале. 

 Оформление в стационарное учреждение 
(дома-интернаты) на постоянное, 
временное и краткосрочное пребывание. 
Перечень необходимых документов: 

• В зависимости от типа учреждения и 
времени пребывание в нем. Для 
получения полного списка 
документов, необходимо обратиться 
за консультацией к специалисту 
отделения или по телефону 356-02-93. 


