
         Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Бешенковичского района» - опыт и 

перспективы развития 

            Одним из приоритетов государственной политики является создание 

условий для качественного развития человеческого потенциала, здоровой и 

достойной жизни населения, в том числе на основе реализации комплекса 

мер по предоставлению комфортных условий жизнедеятельности, 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, социальной 

интеграции инвалидов и пожилых граждан.  

           В настоящее время  доля пожилых граждан  составляет одну треть 

всего населения Бешенковичского района. В связи с этим неотъемлемой 

частью социальной политики является социальная интеграция инвалидов и 

пожилых граждан. 

           Функция по организации социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан возложена на Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Бешенковичского района» 

созданное решением   

Бешенковичского райисполкома 

от 4.01.2001 № 2. 

В учреждении работают  6  

отделений: отделение 

первичного приёма, информации, 

анализа и прогнозирования; отделение круглосуточного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение социальной помощи на 

дому, а также социальные пункты: стационарные, выездные, которые 

занимаются предоставлением социальных услуг на дому; отделение дневного 

пребывания для инвалидов; отделение дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста; отделение дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; магазин ритуальных товаров; хозяйственная группа. 

 На территории Бешенковичского района проживает 15469 чел, из них -   

924  с ограниченными возможностями, 68 инвалидов - колясочников. На 

надомном обслуживании в отделении социальной помощи на дому состоит 



659  пожилых граждан, из них - 103 с ограниченными возможностями, в 

отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов проживает   27 человек, в том числе 9 инвалидов различных 

групп.   

  В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.                

№ 422-3 «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» в 

учреждении активизирована работа по организации трудовой реабилитации 

людей с ограниченными 

возможностями. 

              С целью создания 

условий для общения, 

развития способностей и 

интересов к трудовой 

деятельности, 

восстановления навыков к 

самообслуживанию и 

подготовке к 

самостоятельной жизни в  

ТЦСОН Бешенковичского 

района  с 2010 года 

функционирует отделение 

дневного пребывания для 

инвалидов. На постоянной 

основе отделение посещают 35 инвалидов.    

Реабилитация молодых людей – это цель дневного отделения – помочь найти 

смысл жизни, почувствовать себя нужным обществу и людям, 

самореализовать себя как личность через общение, творчество, работу, 

семью.  Специалисты дневного отделения помогают людям с ограниченными 

возможностями в преодолении жизненных барьеров, обучают навыкам 

самообслуживания, расширяют знания об окружающем мире, творческие 

способности и интересы, организуют и проводят массовые мероприятия, а 

также мероприятия по обучению доступно-профессиональным навыкам. При 

вовлечении в трудовую деятельность специалисты отделения учитывают 

интересы, в том числе полезное воздействие труда на их состояние. В 

процессе трудотерапии происходит становление личности, преодолеваются 

психологические комплексы, формируются новые межличностные 

взаимоотношения, человек вовлекается в коллективную деятельность, в 

результате чего повышается уровень его адаптации в социуме.  В отделении 

работают  10 кружков, из них: 

Спортивный» - двигательная 

реабилитация и коррекция, 

занятия на  

тренажерах, с целью развития 

и коррекции двигательных 

функций; 



«Компьютерный»- обучение навыкам работы на компьютере, пользованию 

интернетом; 

«Домовенок» - обучение социально-бытовым навыкам самообслуживания; 

«Бисероплетение» - развитие мелкой моторики рук, зрительной памяти; 

«Мягкая игрушка» - развитие навыков 

шитья, творческих способностей; 

«Самоделкин» - работа с природным и 

бросовым материалом, тканью, 

бумагой, картоном.                                                             

              Ребята, посещающие кружки 

творят красоту, сказку, чудеса своими 

руками: яркие лоскутки ткани 

превращаются в игрушки – сувениры, 

бисер и проволока – в деревья и цветы, 

природный и бросовый материал – в 

оригинальные композиции. В процессе 

занятий в кружках у молодых людей 

развивается мелкая моторика рук, 

память, внимание, терпение, 

усидчивость. В результате кружковцы получают не только моральное 

удовлетворение, но и радость от проделанной кропотливой работы и от того, 

что смогли сделать это своими руками. 

Результатом приобретённых знаний и навыков в кружках (клубах)  

является переход инвалидов в трудовые мастерские. Работа проводится в 

соответствии с медицинскими показаниями по индивидуальным и групповым 

программам. Здесь людям с инвалидностью предоставляется возможность 

развития, сохранения и совершенствования своих способностей.  

 

       В настоящее время 

функционирует 3 трудовые 

мастерские – «Растениеводство», 

«Садоводство», «Деревообработка».  

В трудовой терапии участвует 26 

человек, что составляет 74 % от 

инвалидов, посещающих центр.      



С учётом специфики работы организована трудовая мастерская 

«Растениеводство», которую посещают 12 человек.  

                                        

Для организации 

работы имеется 

теплица. 

Выращивается рассада 

цветов, 

сельскохозяйственные 

культуры - огурцы, 

томаты, лук. 

Выращивается 

виноград. Работа 

проводится с учётом 

индивидуальных 

особенностей каждого 

молодого человека.  

Кто-то подготавливает почву к посеву, кто – то выращивает рассаду, 

поливает, пропалывает, а кто-то поддерживает морально.  Результаты 

трудовой деятельности приносят не только моральное и эстетическое 

удовлетворение, но и являются залогом хорошего настроения. Мастерскую 

посещают 9 инвалидов. 

 Заложен сад – 

плодовые деревья, 

кустарники. 

Садоводством 

занимается 8  

молодых людей. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Результатом работы данных трудовых мастерских является 100% 

обеспечение отделения рассадой цветов, овощами. 

   В рамках кружка «Керамика»  работает творческая мастерская по лепке из 

глины на базе районного дома ремёсел.  Работа данного кружка организована 

с помощью  привлечения волонтёра. Ребята, 8 человек, изготавливают 

сувенирную продукцию из глины к праздничным датам. 

Работа в трудовых мастерских постоянно совершенствуется: при 

проведении занятий инструктор формирует и  развивает новые и уже 

имеющиеся у инвалидов трудовые навыки и умения, обучает их работать по 

образцу и подражанию, осуществляет переход от простых к более сложным 

процессам.  

Трудотерапия помогает молодым людям с ограниченными 

возможностями продуктивно организовать независимую жизнь,   получать от 

неё удовольствие и преодолевать 

сенсорные и двигательные 

нарушения. 

Основной фактор 

мотивации молодых людей к 

участию в трудотерапии – 

ощущение значимости труда, 

чувство собственной 

необходимости.  

При вовлечении молодых 

людей  в трудовую 

деятельность специалисты 

ОДПИ учитывают в первую очередь их интересы, полезное воздействие 

труда на их состояние. При групповых формах работы трудовая терапия 

активизирует, организует и коллективизирует деятельность, оказывая 

положительное влияние на формирование ценностных ориентаций и 

потребностей. В процессе трудотерапии происходит становление личности, 

преодолеваются психологические комплексы, формируются новые 

межличностные взаимоотношения, ребята вовлекаются в коллективную 

деятельность, в результате чего повышается уровень их адаптации в социуме. 

 

Выполняются основные требования 

к организации трудотерапии – 

обеспечение многообразия 

трудовых процессов и постепенного 

их усложнения, поддержания 

интереса к труду, психологический 

комфорт. Предлагаемые трудовые 

операции соответствуют 

индивидуальным возможностям, 

побуждают к самостоятельности и 

творчеству, приносят 

удовлетворение, мотивируют к 



восстановлению 

трудоспособности. 

Осваиваемые навыки и 

умения имеют 

общественную и личностную 

ценность, практическую 

направленность 

          Работа в трудовых 

мастерских постоянно 

совершенствуется: при 

проведении занятий 

инструктор формирует и  

развивает новые и уже 

имеющиеся у инвалидов 

трудовые навыки и умения, 

обучает их работать по образцу и подражанию, осуществляет переход от 

простых к более сложным процессам. Трудотерапия помогает молодым 

людям с ограниченными возможностями продуктивно организовать 

независимую жизнь,   получать от неё удовольствие и преодолевать 

сенсорные и двигательные нарушения. 

Основной фактор мотивации молодых людей к участию в трудотерапии – 

ощущение значимости труда, чувство собственной необходимости. 

 

 

Отделение предоставляет 

услугу дневного ухода 

«Гостиница выходного дня» 

родителям или законным 



представителям ребенка инвалида в возрасте от 14 лет и молодым инвалидам 

в возрасте от 18 до 31 года. Данная услуга дает возможность планировать 

свободное время родителям, законным представителям для решения их 

личных дел путем организации досуга инвалидов на это время 

специалистами Центра. Услуга представляется на безвозмездной основе по 

выходным дням с 9.00 до 13.00. 

                Совместно с районной организацией Белорусского общества 

Красного Креста реализован социальный проект «Вместе сможем всё!». 

Целевой группой проекта стали родители молодых инвалидов, посещающих 

ОДПИ ТЦСОН Бешенковичского района,  многие из которых в связи с 

постоянной занятостью по уходу за своими детьми, оторваны от внешней 

среды и не реализуют свой творческий потенциал. Большинство из них  

предпенсионного возраста и не имеют профессий и работы, возможности 

самореализоваться, проживают в отдаленных  малонаселенных  пунктах. 

Поэтому объединение их,  вовлечение  в группу самопомощи с последующим 

приобретением различных  навыков помогло им раскрыть себя в творчестве, 

сплотить и укрепить  семьи общими интересами. В рамках проекта были 

проведены 4 мастер-класса, первыми стали мастер-класс по изготовлению 

мягких игрушек и оберегов для дома,  

мастер- класс по деревообработке.   

 

                    



     Запоминающим и насыщенным положительными эмоциями стал 

мастер-класс по бисероплетению.                                                  

                   
        Особое внимание привлёк мастер-класс по изготовлению изделий из 

глины. 

          

                   

            

 

                                            

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта родители 

молодых инвалидов получили 

возможность раскрыть собственные творческие способности,  ближе 

познакомиться  друг с другом, узнать много нового и полезного, а ещё 

здорово и интересно вместе с детьми  провести время в кругу друзей-

единомышленников, создав волонтёрскую группу самопомощи, которая 

будет продолжать свою деятельность и по завершению проекта. 



 

 Посетители отделения принимают активное участие в областных культурно- 

массовых мероприятиях. 

 

Участвуют в районных выставках и 

ярмарках. 

 

 

 

 

 

 



 

В отделении организуются и регулярно проводятся культурно-массовые 

мероприятия. 

 

   

  

  

 

 

 

Спортивные мероприятия 

ко Дню инвалида 

ко Дню Матери 



Отделение взаимодействует с государственными и общественными 

организациями района: 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Практикум для посетителей 

ОДПИ и их родителей, 

посетителей ОДПИ совместно с 

сотрудниками ОАО «АСБ 

Беларусбанк» «Школа финансовой 

грамотности» 

Акция Общественного объединения 

«Белорусская республиканская 

пионерская организация «Дни без 

одиночества» к Международному 

Дню инвалидов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Перед Государственным учреждением «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Бешенковичского района» стоят новые 

основные задачи в развитии, направленные на совершенствование 

социального обслуживания населения Бешенковичского района: 

1. Открытие отделения адаптации и реабилитации для граждан находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

2. Реализация проекта «Социальное такси», цель которого оказание 

максимальной и разносторонней помощи людям с ограниченными 

возможностями с целью интеграции их в социум; предоставление 

транспортных услуг разового характера гражданам, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

3. Развитие имеющихся и внедрение новых форм социального обслуживания, 

в том числе посредством расширения платных социальных услуг. 

4.  Совершенствование системы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов, реабилитации  инвалидов и повышение 

уровня их социальной интеграции.  

5. Развитие социального партнерства. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


