
Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Чашникского района» - опыт и перспективы 

развития 

 

Важнейшим инструментом социальной политики любого государства 

является социальная защита, которая выступает как механизм, призванный 

ограждать людей от разного рода неблагоприятных для их жизнедеятельности 

воздействий со стороны социальной среды и смягчать последствия таковых. 

Это защита от возможных нарушений прав и свобод личности, от 

административного произвола, от преступных посягательств на жизнь, 

здоровье, собственность, честь и достоинство человека и др. В современных 

условиях в социальной защите нуждаются, прежде всего, малообеспеченные, 

одинокие граждане пожилого возраста, инвалиды и другие социально уязвимые 

слои населения. В связи с этим, в соответствии с нормативом обеспеченности 

(1 центр на административный район), решением райисполкома в 2001 году (№ 

175 от 15.05.2001) было обеспечено выполнение государственного стандарта в 

сфере социального обслуживания – создано и функционирует государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Чашникского района».  

На 01.01.2018 в структуре Центра насчитывалось семь отделений и один 

филиал в г.Новолукомле, создано 14 социальных пунктов, из них 13 – на 

принципах выездной работы и 1 мобильная бригада. 

В целях совершенствования системы социальных стандартов, 

расширения видов оказываемой Центром социальной помощи, в целом, для  

качественного решения поставленных задач на балансе Центра состоят 3  

административных здания.  

Одним из главных принципов в работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами является доступность получения услуг. В связи с этим 

организована работа специалистов Центра в обеденное и вечернее время (с 

13.00 до 14.00 и с 17.00 до 17.30). 

Хотелось бы особо отметить работу отделения социальной помощи 

на дому 

По личной инициативе отделения социальной помощи на дому  как 

структурного подразделения государственного учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Чашникского района» (далее - 

Центр) совместно с Институтом повышения квалификации и переподготовки 

кадров ВГУ имени П.М. Машерова были организованы обучающие курсы по 

программе «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов» для повышения квалификационной категории социальных 

работников данного отделения. Обучающие курсы проводились на базе Центра 

специалистами ИПК и ПК им.П.М. Машерова с 26.03.2018 г. по 31.03.2018 г. 



 
Социальными работниками были прослушаны следующие дисциплины: 

нормативно правые основы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов; проблемы перспективы социального облуживания; 

социально-бытовое обслуживание пожилых людей и инвалидов; социальный 

работник как субъект отделения социальной помощи на дому; технологии 

социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами; основные понятия 

медико-социальной помощи населению, пожилым людям и инвалидам; лица 

пожилого и старческого возраста, инвалиды – как объекты социальной работы; 

этические принципы и стандарты социальной работы; профессиональное 

выгорание социального работника: причины и технологии преодоления; 

профессиональная культура социального работника; имидж социального 

работника: социальные характеристики и составляющие; психологические 

особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; особенности организации 

взаимодействия клиентов и социальных работников (тренинг); медико-

социальная помощь пожилым людям и инвалидам. 

Общее количество прослушанных часов – 36, из них18 лекционных часов, 

18 – практических. Успешную квалификационную аттестацию прошли 15 

социальных работников отделения социальной помощи на дому, что не только 

повысило профессиональный уровень кадров, но также позволило увеличить 

показатель заработной платы по Центру. 

 



 
 

Отделением организовано взаимодействие со всеми заинтересованными 

службами. Такими как, Витебская областная организация ОО «Белорусский 

республиканский союз молодѐжи» Чашникского района (далее - БРСМ), 

которая на протяжении всего года проводит совместные с Центром акции по 

оказанию безвозмездной помощи волонтѐрами данной организации:  

 

 

 

заготовка дров и овощей на зимний период, вскопка огородов, уборка 

жилых помещений и придомовой территории 



 

 

А также другие социальные услуги нуждающимся одиноким пожилым 

гражданам, инвалидам1-2 группы, участником ВОВ. 

 

 
 



Ежегодно отделением проводится районный конкурс ко Дню 

социальной защиты «Лучший социальный работник года» с целью развития 

творческой инициативы и новаторства, расширения возможности обмена 

опытом работы в сфере социального обслуживания, внедрения передовых форм 

и методов социального обслуживания.  

Для организации и проведения конкурса в Центре создаѐтся оргкомитет, а 

для определения лучших социальных работников в течение года проводится 

мониторинг работы всех социальных работников.  

 
Для награждения социальных работников, набравших высший балл по 

результатам мониторинга и проводимого конкурса,  приобретаются грамоты и 

ценные подарки, кандидатуры лучших социальных работников выдвигаются на 

представление на благодарность в Комитет по труду, занятости и социальной 

защиты Витебского областного исполнительного комитета. 

 

 



Хотелось бы также особо отметить работу по взаимодействию 

государственного учреждения "Территориальный центр социального 

обслуживания населения Чашникского района» с Православной церковью   

по оказанию помощи пожилым гражданам и инвалидам 

 

Два Отечества есть у каждого человека – земное и Небесное. Чтобы 

благополучно достичь второго, надо достойно прожить жизнь в первом. Здесь 

сходятся интересы Православной Церкви и государства, которых заботит 

нравственное состояние общества. 

Православная Церковь совместно с государственным учреждением 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского 

района»  (далее – Центр) проводит целенаправленную работу по  возрождению 

и развитию традиций христианского милосердия, а также по реализации 

инициатив организаций и граждан, связанных с гуманностью, милосердием и 

благотворительностью.  

Цели Церкви и Центра совпадают. Взаимодействие осуществляется в 

соответствии с совместным планом сотрудничества по  укреплению 

материально-технической базы и духовно-нравственному воспитанию граждан 

с ограниченными возможностями, посещающих отделение дневного 

пребывания для инвалидов.  

Православный Храм Преображения Господня г.Чашники 

На базе отделения для граждан с ограниченными возможностями в 

г.Чашники функционирует волонтѐрский кружок «Основы христианского 

мировоззрения», в г.Новолукомль – «Основы православия», в которых 

осуществляется просмотр видео-лекций; проводятся встречи и беседы со 

священнослужителями; чтение духовной литературы, газет и журналов; 



посещение праздничных служб в церкви, проведение различных 

благотворительных акций и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проведение занятий на волонтёрских кружках

 

На протяжении нескольких лет ребята и пожилые граждане, посещающие 

православные кружки, принимают активное участие в выставках-конкурсах 

декоративно-прикладного творчества граждан с ограниченными 

возможностями, посвящѐнных православным праздникам: «Рождество 

Христово», Вербное Воскресение, Пасха, Яблочный Спас и другие. 

Специалисты отделений Центра проводят различные мастер-классы по 

изготовлению сувенирной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реализация сувенирной продукции на Яблочном Спасе 



Согласно плану работы осуществляется взаимодействие в работе с семьѐй 

граждан с ограниченными возможностями по укреплению духовно-

нравственных основ семьи, 

возрождению и пропаганде 

отечественных семейных 

ценностей и традиций. 

Ежегодно в Чашникском 

районе проходят различные 

мероприятия, посвящѐнные 

неделе семьи, с целью 

популяризации семейных 

ценностей на православных 

традициях. Согласно плану 

мероприятий, граждане с 
Заседание родительского клуба

 

ограниченными 

возможностями также принимают участие в данных мероприятиях, в частности, 

организовали и провели благотворительный концерт, с вручением подарков для 

детей, находящихся на лечении в детском отделении Чашникской ЦРБ. 

Благодаря тесному сотрудничеству, накануне православных праздников, а 

также в православной сувенирной лавке на автостанции г.Чашники 

организовываются совместные выставки-продажи и реализация сувенирной 

продукции, изготовленной руками граждан с ограниченными возможностями, 

на кружках и реабилитационно-трудовых мастерских Центра. Также, благодаря 

созданию нового рабочего места для инвалида в Центре по изготовлению 

сублимационной печати на кружках, тарелках и футболках, Православный 

Храм Преображения Господня г.Чашники является активным заказчиком 

данной сувенирной продукции с изображением различных православных 

мотивов, с целью поощрения 

самых активных прихожан и 

волонтѐров. 

В  районе активно 

развивается волонтерское 

движение из числа лиц 

пожилого возраста на основе 

христианских ценностей, 

ориентированное на 

развитие милосердия и 

благотворительности, по 

оказанию необходимой 

помощи инвалидам, одино-
Акция «Поделись теплом души своей»

 



ким гражданам, ветеранам войны и труда.  Волонтѐры принимают  

активное участие в благотворительных акциях: «Милосердие без границ» по 

оказанию помощи бывшим 

несовершеннолетним узникам 

фашизма, «Волшебство на 

Рождество» по подготовке 

подарков для детей-сирот,  

«Доброе сердце» по оказанию 

помощи инвалидам и 

престарелым людям. 

Волонтѐры православного 

храма Преображения 

Господня г.Чашники из 
 

Экскурсии по святым местам
числа лиц 

пожилого возраста, 

принимают активное участие в проведении благотворительных акций «Подари 

людям радость», «Дорогой добра», «Поделись теплом души своей» и др., 

посвящѐнных Рождеству Христову, Международному Дню инвалидов, по 

привлечению средств для укрепления материально-технической базы 

отделений Центра. Также они активно занимаются благотворительной 

деятельностью в рамках постояннодействующей акции «Из рук в руки», 

организованной Центром, принимают участие в заседаниях группы 

взаимопомощи. 

С целью изучения историко-культурных и духовно-нравственных 

традиций Витебщины, для граждан с ограниченными возможностями и 

пожилых граждан при поддержке Православного храма Преображения 

Господня г.Чашники организованы экскурсии по святым местам г.Витебска и 

г.Полоцка, Белорусский театр «Лялька» в г.Витебск. 

 При содействии прихожан православного храма Преображения Господня 

г.Чашники в Центре организована работа по накоплению книжного фонда, 

который регулярно пополняется новыми православными  изданиями.  

В рамках реализации Конвенции о правах инвалидов в 2018 году   Центром 

совместно с Православным храмом Преображения Господня осуществляется 

социально-духовный проект «Радость жизни», направленный на максимально 

полную интеграцию инвалидов в общество. Согласно которому, граждане с 

ограниченными возможностями будут посещать занятия в Воскресной школе 

наравне с учащимися общеобразовательных школ, а также принимать участие в 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых служителями Православного 

Храма. 

Таким образом, расширение взаимодействия, укрепление сотрудничества  

Центра и Православной Церкви позволяют пожилым гражданам и людям с 

ограниченными возможностями приблизиться к истинным идеалам добра, 

справедливости и свободы. 
 

 


