
Уважаемые жители 
Октябрьского района! 
Специалисты Центра 
будут рады видеть Вас 

по адресу: 
г. Минск, ул. Левкова, 19 

Проезд автобусами: 
№  24, 65, 163, 191  

(остановка «Левкова») 
 

Режим работы: 
Понедельник: 08.00-17.00 

Вторник: 08.00-17.00 
Среда: 08.00-17.00 

Четверг: 08.00–20.00 
Пятница:  08.00-17.00 

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 
 

Время приема граждан: 
 

Понедельник:             08.00-13.00 
    Среда:                            08.00-13.00 

Четверг:                        14.00-20.00 
 

ТЕЛЕФОН: 

354-60-28 
358-74-24 

www.tcson-okt.by 
 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

Октябрьского района г. Минска 
 

ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. 
Минска» 

 

 
 

 
 

 
 

 
Деятельность отделения 

социальной помощи на дому 
направлена на максимально 
возможное продление пребывания 
граждан в привычных домашних 
условиях и поддержание их 
социального, психологического и 
физического статуса. 

 

Услуги дневного присмотра 
Предоставляются гражданам, 
имеющим ограничение  
контролировать свое поведение, 
соответствующее 
функциональному классу 3-4, 
при самообслуживании и 
передвижении, соответствующее 
функциональному классу 2-3-4 
(один из которых 4).  
 

ДОКУМЕНТЫ 
• паспорт (вид на жительство); 
• удостоверение инвалидности; 
• пенсионное удостоверение; 
• документы на льготы 

(удостоверение ветерана ВОВ и др.); 
• медицинская справка о состоянии 

здоровья с указанием каждого 
функционального класса в разрезе 
самообслуживания, передвижения, 
контроля поведения); 
• справка о месте жительства и 

составе семьи (выдается только для 
зарегистрированных по адресу 
проживания нуждающегося в 
обслуживании). 
• Центром дополнительно 

запрашиваются сведения о размере 
пенсии и об отсутствии официального 
ухаживающего за лицом старше 80 
лет, а также за инвалидом 1 группы. 

   



Условия предоставления 
социальных услуг на дому на 

постоянной основе 
Бесплатно: малообеспеченным 
одиноким нетрудоспособным 
гражданам, среднедушевой доход 
которых ниже бюджета 
прожиточного минимума в среднем 
на душу населения.  
На условиях частичной оплаты: 
одиноким нетрудоспособным 
гражданам (семьям), среднедушевой 
доход которых не превышает 200 % 
утвержденного в установленном 
порядке бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения. 
На условиях полной оплаты:  
нетрудоспособным гражданам 
(семьям), имеющим среднедушевой 
доход выше 
 200 % утвержденного в 
установленном порядке бюджета 
прожиточного минимума.  

Услуги няни 
предоставление услуг 

почасового ухода за 
малолетними детьми 
Условия предоставления: 

бесплатно семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида до 18 лет, семьям, 
воспитывающим двоих и более детей, 
родившихся одновременно до 3 лет. 

   
 

 

Оказание гражданам 
социальных услуг на дому 

разово и на постоянной основе 
В соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики 
Беларусь 27.12.2012 № 1218 утвержден 
перечень бесплатных и 
общедоступных социальных услуг 

Предоставляемые услуги: 
• покупка и доставка на дом 

продуктов питания и товаров 
первой необходимости; 

• доставка медикаментов; 
• внесение платы из средств 

обслуживаемого лица за 
пользование жилым 
помещением и коммунальные 
услуги; 

• сдача вещей в стирку, химчистку, 
ремонт и обратная их доставка; 

• уборка жилых помещений; 
• помощь в поддержании порядка 

в жилых помещениях; 
• содействие в приготовлении 

пищи; 
• содействие в соблюдении личной 

гигиены; 
• содействие в обеспечении 

книгами, журналами, газетами и 
т.д.    

Социальные услуги не 
предусмотренные перечнем 

предоставляются на условиях полной 
оплаты. 

 

Услуги сиделки 
предоставляются гражданам, 

утратившим способность к 
самообслуживанию и 

передвижению 
Условия предоставления услуг: 
стоимость одного норма-часа – 2,76 
рубля; 
услуги предоставляются в дневное 
время по рабочим дням от 10 до 40 
часов в неделю. 
На условиях частичной оплаты 
услуги сиделки 
предоставляются: 
малообеспеченным одиноким 
гражданам, утратившим способность 
к самообслуживанию и 
передвижению, чей доход не 
превышает бюджета прожиточного 
минимума. 
Предоставляемые услуги: 

• помощь в выполнении 
гигиенических процедур (смена 
подгузника, умывание, 
переодевание, перестилание); 

• помощь в кормлении 
(приготовление пищи, 
кормление, помощь в питье); 

• наблюдение за состоянием 
здоровья (измерение 
температуры, давления); 

• вызов скорой помощи и т. д. 
 

 


	одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой доход которых не превышает 200 % утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

