
 

Территориальный центр социального обслуживания населения 

Браславского района – опыт и перспективы развития 
 

На каждом этапе развития государства закономерно встречаются 

различные сложности и преграды, в том числе вносящие корректировку в 

жизнь обычных граждан. Но пожилые и стареющие люди, ветераны, 

инвалиды, лица, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

сироты, многодетные семьи не 

способны самостоятельно в 

полной мере обеспечить себе 

приемлемый уровень жизни.  

Государственная социальная 

политика в отношении 

категорированных граждан 

направлена на то, чтобы улучшить 

их качество жизни, развить 

социальные услуги в соответствии 

с потребностями и нуждами каждой категории населения. 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Браславского района» (далее – Территориальный 

центр) осуществляет организационную, практическую и координационную 

деятельность по оказанию социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

социальной защите. В структуре Территориального центра функционирует 5 

отделений и 13 социальных пунктов.  

На 1 ноября 2018 г. в Браславском районе проживает 6 625 граждан 

пожилого возраста, что составляет 26 процентов от численности населения 

района. 

На учете в Территориальном центре на 

1 ноября 2018 г. состоит 9474 гражданина, из 

них: 525 одиноких пожилых граждан, 3180 

одиноко проживающих, 10 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 78бывших 

узников фашизма, 282 многодетные семьи 

(909 детей), 420 неполных семей, 190 

малообеспеченных семей, 44 семьи, 85 детей 

в которых находятся в социально опасном 

положении, 93 детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет. 

С каждым годом становится больше одиноких и одиноко проживающих 

граждан, которые испытывают трудности в самообслуживании. Это 

повышает спрос на социальные услуги.  



Целевой показатель уровня обеспеченности инвалидов и пожилых 

граждан социальными услугами на 10000 населения составил на 1 октября 

2018 г. 1297,17 продецимилле (при плане 1300).  

В текущем году 32 ветерана, пожилых гражданина и инвалида 

получили дополнительную социальную поддержку. В рамках 

государственной программы «О социальной защите и содействии занятости 

населения» на 2016-2020 годы п.164 подпрограммы 5 «Социальная 

интеграция инвалидов и пожилых граждан» в 2018 году освоено 1,98 тысяч 

рублей. Из иных источников финансирования освоено 1,4 тысяч рублей. 

Финансовая поддержка оказана также и 44 многодетным семьям. В 

рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы п.8 подпрограммы 1 

«Семья и детство» освоено 510 рублей.  

Самой востребованной и экономически выгодной формой  

обслуживания остается надомное обслуживание (затраты на одного 

обслуживаемого в месяц в отделении социальной помощи на дому 

составляют 91 рубль, в отделении круглосуточного пребывания 

соответственно - 498 рублей). 

Отделением социальной помощи на дому обслуживается 604человека, 

из них 4 ветерана Великой Отечественной войны, 22 лица, пострадавших от 

последствий войн, 36 одиноких инвалидов 1 и 2 группы, 179 одиноких 

пожилых граждан. В текущем году принято на обслуживание 52 человека. 

Несмотря на рост смертности граждан старше трудоспособного возраста, не 

допущено снижение численности обслуживаемых. Процент охвата пожилых 

граждан социальным обслуживанием в Браславском районе выше областного 

показателя и составляет 90 человек на 1 тысячу пожилых граждан (областной 

показатель –51 человек).  

Для повышения доступности и расширения зоны платных услуг, 

предоставляемых населению, в Территориальном центре работает бригада 

социального обслуживания на мобильной основе, которая оказывает 

гражданам необходимую помощь 

(распиловка и колка дров, обкос 

придомовой территории, принятие 

документов на предоставление 

государственной адресной социальной 

помощи по месту жительства, доставка 

средств реабилитации, услуги 

парикмахера, швеи). За 10 месяцев 2018 

года помощь получили 123 жителя 

района. 

За 10 месяцев 2018 года 

Территориальным центром гражданам оказаны платные услуги на сумму 

90,92 тысяч рублей, темп роста составил 112 процентов. По всем 

направлениям предоставляемых услуг обеспечен рост. 



Услуги в форме стационарного социального обслуживания оказывает 

отделение обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (далее – ОКП), рассчитанное с 1 июля 2017 г. на 30 

койко-мест. Условия проживания в отделении максимально приближены к 

домашним и позволяют пожилым гражданам оставаться в привычной 

обстановке и окружении. Процент заполняемости ОКП на 1 ноября 2018 г. 

составил 93 процента. 

С целью продления активного долголетия проживающих разработана и 

утверждена система работы по профилактике деменции, оборудована 

площадка по профилактике данного заболевания. 

Создана внешняя и внутренняя терапевтическая среда, включающая 

несколько зон: интеллектуальную, зону активного отдыха, зону релаксации, 

зону воспоминаний, фитобар, ретрокомнату. 

Обустроена спортивная комната. Разработаны индивидуальные планы 

социальной реабилитации с использованием индивидуальных массажеров и 

спортивного инвентаря. 

Во исполнение постановления коллегии комитета по труду, занятости и 

социальной защите Витебского облисполкома и с целью обеспечения 

доступности социального обслуживания нетрудоспособных граждан, 

повышения их социальной защищенности, улучшения качества жизни, 

создания условий для безопасного проживания, в районе продолжили 

внедряться инновационные технологии социальной работы. С 2015 года 

организована услуга санатория на дому, которой на данный момент 

воспользовалось 24 гражданина. Ежегодно увеличивается количество 

пожилых граждан и инвалидов, охваченных новыми экономически 

выгодными формами жизнеустройства: дома взаимопомощи и зимовки, 

приемные, патронатные, гостевые семьи, в которых услуги получают 62 

гражданина.  

Кроме экономического эффекта присутствует и морально-

психологический: у пожилых граждан максимально долго сохраняется 

возможность жить в привычной для них обстановке – «своём доме», на своей 

территории. Услуги в новых формах социального обслуживания оказываются 

на безвозмездной основе. Центр выступает посредником в их организации, 

оказывает консультационно-информационные услуги, материальную и 

гуманитарную помощь, психологическое сопровождение. 

Услуги в форме полустационарного социального обслуживания 

оказывают отделение обеспечения дневного пребывания для граждан 



пожилого возраста и социальной адаптации и реабилитации, отделение 

обеспечения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого 

проживания. Открытие отделений позволило не только вовлечь пожилых 

людей и инвалидов в культурно - досуговую деятельность, но и организовать 

для них эффективную реабилитацию. Отделение обеспечения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста и социальной адаптации и 

реабилитации посещают 55 человек. Функционируют 7 кружков и 4 клуба по 

интересам. Жизнь посетителей отделения наполнена интересными событиями 

и встречами. К организации и проведению мероприятий активно 

привлекаются волонтеры, граждане с активной жизненной позицией.  

 

Для расширения кругозора в работе используется метод 

библиотерапии. Оформлен и постоянно обновляется библиотерапевтический 

уголок, оформлена «Шкатулка цитат». 

С пожилыми людьми проводится су-джок терапия с использованием 

су-джок тренажера, грецких орехов, сосновых шишек, мелких морских 

камешков, кинетического песка, а также комплекс упражнений для пальцев 

рук.  

Для поддержания физической 

формы приобретен педальный тренажер 

мини-байк, для улучшения 

кровообращения изготовлен массажный 

коврик из пластиковых крышек. Кроме 

этого проводится ряд физкультурно-

оздоровительных мероприятий: лечебная 

дозированная ходьба, тропа здоровья, 

комплекс физических упражнений, 

дыхательная гимнастика. 

Ежедневно проводятся мероприятия, 

направленные на тренировку памяти, внимания, 

мышления (разгадывание кроссвордов, судоку). 

Для стимуляции положительных эмоций у 

пожилого человека, снятия 

психоэмоционального напряжения используется 

метод музыкотерапии: пассивная музыкотерапия 

(прослушивание классической музыки) и 

активная, включающая в себя вокалотерапию 

(разучивание и исполнение песен молодости) и 



танцевальную терапию. Для создания хорошего настроения, популяризации 

активного досуга проводятся танцевальные «вечера».  

Создан этнографический уголок «От нити до коврика», содержащий в 

себе все шаги, предшествующие созданию изделия. Считается, что, если 

пожилые люди будут несколько часов в 

неделю посвящать ручному труду, 

показатели их памяти и скорости 

мышления заметно улучшатся. Данный вид 

рукоделия можно использовать как 

антистрессовое и антидепрессантное 

средство. 

Для развития интеллекта, тренировки памяти, созданы зеленый и 

живой уголок, как элементы зоотерапии и гарденотерапии, которые 

периодически пополняются новыми видами растений и животных.  

Функционирует релаксационный уголок. 

Уникальная сенсорная среда влияет на все 

воспринимающие системы организма 

(обонятельную, зрительную, слуховую, 

тактильную, вестибулярную) и обеспечивает 

терапевтический эффект. Используются 

аромалампы с разными маслами, цвето-и 

светотерапия с музыкальным сопровождением.  

В работе используется метод фитотерапии. В фитобаре пожилые 

граждане после активных физических нагрузок могут отдохнуть и 

побеседовать за чашкой полезного травяного чая, заготовленного 

собственными силами.  

Благодаря тому, что отделение находится 

вблизи соснового леса и озера, природная среда 

используется для продления жизни пожилых 

граждан. Контакт с природой имеет значительное 

положительное влияние на психическое здоровье. 

Поэтому постоянно организуются пешие прогулки 

по лесу, разработан маршрут для скандинавской 

ходьбы, создана экологическая тропа.  

Для работы с пожилыми гражданами по 

профилактике деменции собран и проработан 

методический материал, на основе которого 

оформлены брошюры «Методы работы по профилактике когнитивных 

расстройств в пожилом возрасте», «Терапия воспоминаниями», «Терапия 

искусством», «Физическая активность пожилых граждан», «Сенсорная 

терапия», «Природная терапия», «Когнитивная стимуляция и реабилитация».  

В 2017 году внедрены новые формы работы: услуга «Собеседник на 

час» и услуга дневного ухода за пожилыми гражданами. Услуга «Собеседник 

на час» оказывается пенсионерам, которым исполнилось 60 лет, но по 

состоянию здоровья не могут посещать отделение. Сотрудники отделения 



оказывают психологическую поддержку, проводят беседы с одинокими 

людьми.  

С сентября 2017 года оказывается услуга дневного ухода за пожилыми 

гражданами, имеющими ограничение 

жизнедеятельности. Работа заключается в 

проведении мероприятий, направленных на 

реабилитацию пожилых граждан с 

когнитивными нарушениями. Для составления и 

осуществления индивидуального плана 

реабилитации вначале 

проводятся тест 

ММSЕ и тест 

рисования часов. 

Исходя из результатов 

тестов, определяются основные направления 

работы, оказываются социально-бытовые, 

социально-психологические услуги. Услугой 

воспользовалось 2 человека. 

Для укрепления здоровья, профилактики 

деменции и развития  творческого интеллекта в 

отделении организована кружковая и клубная 

деятельность. В отделении работают клуб 

духовного общения, литературно-поэтический, 

информационно-оздоровительный и клуб 

любителей народного танца.  

Организована работа кружков по 

следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, театрально-игровое, 

компьютерная грамотность, декоративно-прикладное искусство. 

Занятия в спортивно-оздоровительном кружке проводятся специалистом 

ЛФК. На занятиях используется техника «пилатес» и китайская гимнастика. 

Еженедельно проводятся занятия по танцевальной фитнес-программе 

ЗумбаГолд, которая разработана 

специально для пожилых людей. 

Активные физические занятия позволяют 

справиться с дефицитом общения и дают 

возможность по-новому взглянуть на свою 

жизнь. 

Важной особенностью работы с 

пожилыми людьми и инвалидами является их вовлечение в общественную 

жизнь. Участие в волонтерском движении позволяет им реализовывать свой 

физический и интеллектуальный потенциал, налаживать контакты, 

обмениваться опытом, творчески выражать себя, получать ощущения своей 

полезности, значимости, тем самым укрепляя собственное здоровье и 

социальное благополучие.  



В Территориальном центре активно развивается волонтерская 

деятельность. Создан волонтерский центр «От сердца к сердцу» в который 

входит 5 волонтерских групп: «Энергия жизни», «Милосердие», 

«Образование - досуг», «Ремонтник», «Общение». С 2018 года стало 

развиваться еще одно направление волонтерской деятельности: оказание 

помощи детскому дому семейного типа в г.п.Видзы. Наша задача – 

стимулировать людей на хорошие поступки, помочь проявить милосердие, 

заботу и внимание к детям, которые лишены родительской любви. 

Налажено тесное взаимодействие с государственными учреждениями и 

общественными организациями района. Отделение сотрудничает с 

Центральной библиотечной системой (выставки, литературные вечера, 

встречи с поэтами); районной общественной организацией ветеранов; с 

отделом по образованию, сектором спорта и туризма (посещение занятий  

кружка в физкультурно-спортивном клубе «Дривятич», участие в проекте 

«Академия GOLD»,); с религиозными общинами (проведение встреч с 

православными и католическими священнослужителями, организация 

духовно-просветительских бесед, проведение заседаний клубов «С надеждой 

в сердце», «Час духовного общения»); с 

районной организацией общественного 

объединения «Белорусское общество 

инвалидов» и районной организацией 

общественного объединения «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению»;с 

центральной районной больницей; с 

районной организацией белорусского 

общества Красного Креста  

Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1218, дал возможность внедрить такие новые виды 

услуг, как услуги социального патроната и сопровождаемого проживания. 

Работа отделения дневного пребывания для инвалидов и 

сопровождаемого проживания строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей людей с инвалидностью и лиц из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отделение на постоянной основе посещают 41 

человек. На сопровождении находятся 29 человек, из 

них 19лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 7 инвалидов 1 группы с 

ограниченной способностью к передвижению, 5 

инвалидов I группы с особенностями 

психофизического развития. В отделении 

функционирует 17 кружков и 7 клубов, в том числе 

выездных и на базе других организаций. 

Трудовая реабилитация людей с инвалидностью осуществляется в 

соответствии с медицинскими показаниями. Соблюдается алгоритм от 



простого к сложному. Используется индивидуальный и групповой методы 

организации труда. В отделении работают 3 реабилитационно-трудовые 

мастерские по следующим направлениям деятельности:-полиграфия, 

фотография, растениеводство, цветоводство, швейное дело. 

Специалисты отделения участвуют в создании доступной среды. 

Разработан Путеводитель по городу Браславу, который отражает актуальную 

информацию о наличии безбарьерной среды, режиме работы, контактах 

социально - значимых объектов. Создана страница «Браславский район без 

границ - страница для людей с инвалидностью». На предприятиях, 

организациях города и района проводятся 

информационные встречи, 

распространяются информационные 

буклеты, для людей с инвалидностью по 

слуху «Экстренный вызов» и «МЧС-

помощь рядом». В 2018 году реализуется 

проект «Туризм как средство активной 

жизни». Разработан экскурсионный 

маршрут для людей с инвалидностью по 

зрению, для инвалидов – колясочников, подготовлен экскурсовод из числа 

людей с инвалидностью на базе музея традиционной культуры. 

Организована работа интеграционных площадок «Имаготерапия» 

(выступление театрально-художественной группы в детских садах и школах) 

и «Ручное ткачество» (занятие декоративно-прикладным творчеством с 

проживающими в ОКП и в доме-интернате для престарелых и инвалидов).  

1 раз в неделю предоставляются услуги волонтера по логопедии. 

 Реализуется проект «Все краски жизни». Проводятся тренинги по 

цветотерапии в цветобаре, направленные на психопрофилактику, 

психокоррекцию личности. 

Реализован проект «Мы вместе», в 

рамках которого люди с инвалидностью 

совместно со звездами белорусской 

эстрады внесли свой небольшой вклад в 

развитие нашей малой родины. Вместе с 

Ольгой Плотниковой, Алексеем 

Хлестовым, Эдуардом Ханком и 

коллективом «Белы птах» посадили 

кустарниковые растения семейства 

барбарисовых, озеленив территорию Территориального центра. 

 В целях предоставления услуг временного приюта гражданам, 

находящимся в кризисном состоянии, и лицам, пострадавшим от насилия в 

семье, оборудована «кризисная комната». Услугой временного приюта 

воспользовалось за время ее функционирования 28 граждан. Специалистами 

Территориального центра проводится работа по информированию населения 

о возможности получения услуги временного приюта. На сайте, а также во 

всех сопричастных учреждениях района размещена информация с указанием 



контактных телефонов, по которым можно получить консультацию и 

помощь.  

 В соответствии с внесенными изменениями в законодательство в 2018 

году вводятся  новые виды социальных услуг – замещающая семья и договор 

пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета 

(договор ренты).  

 С целью обеспечения организации 

социального обслуживания граждан в 

замещающих семьях и на основании 

договоров пожизненного содержания с 

иждивением, в Территориальном центре 

создан банк данных потенциальных 

получателей данных услуг, ведется активная 

информационная работа среди населения. С октября 2018 года создана 

замещающая семья. Социальный работник отделения социальной помощи на 

дому заключил договор оказания социальных услуг в замещающей семье с 

одиноким инвалидом 1 группы.  

 Территориальным центром постоянно проводится информирование граждан 

об оказываемых услугах. С этой целью в результате реализации 

международного проекта Евросоюза в 2014 году создан Информационный 

центр для пожилых людей. В 2018 году по различным вопросам в него уже 

обратилось 212 граждан. Установлен единый день информирования, когда 

любой человек может обратиться в Территориальный центр за консультацией 

по телефону или в Skype. Постоянно обновляется информация на сайте 

Территориального центра, в социальной сети «Одноклассники». 

Проводится определенная работа по привлечению дополнительных 

средств через социальные проекты. В настоящее время  отправлена заявка 

для участия во втором конкурсе проектных предложений программы 

трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020 в рамках 

Европейского инструмента соседства. В 2018 году 

были поданы конкурсные заявки в Департамент по 

гуманитарной деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь: «Инваплощадка и 

сенсорный сад как способ инклюзии инвалидов в 

общество», «К здоровью без лекарств», 

«Территория безопасности», В рамках проекта 

«Вовлечение общественности в экологический 

мониторинг и улучшение управления охраной 

окружающей среды на местном уровне», финансируемый Европейским 

союзом и реализуемый Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве 

с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь подана заявка «Живи с энергией солнца!». 

Если говорить о наших перспективах, то необходимо отметить, что 

развитие системы социальной защиты Территориального центра будет 

направлено на повышение ее эффективности, надежности, устойчивости и 



доступности, базирующееся на государственных социальных гарантиях и 

стандартах, дифференцированном и адресном подходах к социальной 

поддержке различных слоев населения. 

Для качественной организации работы с гражданами необходимо: 

повысить качество, количество и спектр предоставляемых населению 

социальных услуг; обеспечить выполнение целевого показателя уровня 

обеспеченности пожилых граждан и инвалидов социальными услугами; 

не допустить снижения численности граждан, находящихся на 

надомном социальном обслуживании, включая жителей отдаленных и 

малонаселенных сельских пунктов, а, по возможности, и увеличить; 

продолжить работу по организации сотрудничества с общественными 

организациями по привлечению безвозмездной спонсорской помощи и по 

привлечению дополнительных средств через социальные проекты; 

увеличить количество пожилых граждан и инвалидов, охваченных 

новыми экономическими выгодными формами жизнеустройства; 

продолжить внедрение новых форм социального обслуживания: 

замещающая семья и договор пожизненного содержания с иждивением 

(рента); 

в  рамках  проведения  фестиваля - ярмарки   села  «Дажынкi-2019»  в  

г. Браславе планируется капитальный ремонт фасада, кровли и внутренних 

помещений административного здания Территориального центра. 


