
 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Городокского района»- опыт и перспективы 

развития 

 

Социальное обслуживание нетрудоспособных граждан можно 

рассматривать как социальную технологию, позволяющую оказать 

необходимую поддержку гражданам в условиях трудной жизненной 

ситуации, то есть ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина 

(неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнь, малообеспеченность, одиночество). 

Оказание социальных услуг на сегодняшний день играет существенную 

роль в социальной защите пожилых граждан и инвалидов, поскольку 

направлено на удовлетворение базовых потребностей населения. 

Решением проблем в сфере социального обслуживания на территории 

Городокского района занимается государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского 

района» (далее - центр). 

 
История центра богатая и давняя, насчитывает более 30 лет. 

Как все начиналось…  

1988 год - создано отделение социальной помощи на дому при управлении по 

труду, занятости  и социальной защите Городокского районного 

исполнительного комитета. 

 
2001 год -  на базе отделения социальной помощи на дому создан 

Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского 

района, продолжающий функционировать в здании райисполкома. Первый 

директор центра - Береснева Наталья Владимировна. 



2003 год - открыт социальный пункт в городском посёлке Езерище под 

руководством специалиста Шабеко Зои Ивановны. 

 
 

2006 год - решением Витебского областного исполнительного комитета 

зарегистрировано государственное учреждение социального обслуживания 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Городокского района». Центр поменял место прописки и переехал в здание 

по адресу: улица Воровского, д.8а. В центре на тот момент – 3 отделения: 

отделение социальной помощи на дому; отделение первичного приёма, 

анализа и прогнозирования; отделение срочной социальной помощи. 

2008 год – открыт социальный пункт в деревне Межа;  

- создано отделение социальной адаптации, реабилитации и дневного 

пребывания для инвалидов, расположенное по адресу: улица Комсомольская, 

д.29, кв.66.  

2010 год - открыто отделение круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в деревне Смоловка. 

 
 

декабрь 2013 года – путём реорганизации отделения социальной адаптации, 

реабилитации и дневного пребывания для инвалидов образовано два 

отделения: отделение социальной адаптации и реабилитации и отделение 

дневного пребывания для инвалидов; 

- открыт Езерищенский филиал социального обслуживания. 

декабрь 2015 года – решением Городокского районного исполнительного 

комитета от 28.12.2015 года № 1343 открыто отделение дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста. 



На центр возложено оказание различных видов социальной помощи 

нуждающимся гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В настоящее время здесь функционирует семь структурных 

подразделений: 

 отделение первичного приёма информации, анализа и 

прогнозирования, 

 отделение социальной адаптации и реабилитации, 

 отделение социальной помощи на дому, 

 отделение дневного пребывания для инвалидов, 

 отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в д. Смоловка, 

 отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 

 Езерищенский филиал социального обслуживания. 

 Социальные услуги населению Городокского района оказывает 

высококвалифицированный коллектив, штатная численность которого 

составляет 136 человек, из них социальные работники - 79 человек. 

 
 Коллектив центра заботится об укреплении материально - технической 

базы центра. За 2018 год от оказания платных услуг населению на 

внебюджетный счет  центра поступило  130,6 тыс. белорусских рублей, что 

составляет 113 %  к 2017 году. Основными статьями дохода являются доходы 

от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, выручка от реализации изделий инвалидов, изготовленных в трудовой 

мастерской «Лоскуток» и выручка от реализации ритуальных изделий. 

Спонсорская помощь в 2018 году составила -1714,96 рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 года в Городокском  районе  проживает 

8 073 пенсионера, из них 6 991 граждане пожилого возраста, что составляет 

30,5% процентов от общей численности населения района. 



На учёте в центре состоит 719 одиноких пожилых граждан, 3 224 – 

одиноко проживающих, 16 ветеранов Великой Отечественной войны, 51 ветеран 

боевых действий на территории других государств, 81 узник фашистских 

концлагерей и других мест принудительного содержания, 1 552 инвалида и др. 

категории граждан. 

Наиболее востребованной формой оказания социальных услуг, 

позволяющей максимально продлить нахождение пенсионеров и инвалидов в 

привычной для них домашней атмосфере, остаётся оказание социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому. Данный вид услуг составляет 80 % 

от общего объема социальных услуг, оказываемых центром. Численность 

граждан, обслуживаемых на дому, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

                               

 
Востребованы у населения района и разовые социальные услуги по 

социально низким тарифам. За 12 месяцев 2018 года оказано 3527 услуг на 

общую сумму 11038 рублей 46 копеек 960 гражданам. 

 
С целью обеспечения доступности социальных услуг функционирует 

Езерищенский филиал социального обслуживания. Хозяйственной бригадой 

Езерищенского филиала социального обслуживания выполняются услуги по 

колке, распиловке и складированию дров, обработке приусадебных участков и 

ремонту хозяйственных построек. За текущий период оказано 1274 услуги 193 

гражданам на сумму 5252 белорусских рублей 44 копейки. 



Организована работа 11 социальных пунктов (9 из них – с выездной 

формой работы, 2 – стационарных), в которых специалисты ведут прием по 

социальным вопросам. 

   
Для организации более эффективного оказания социальной помощи в 

отдалённых малонаселённых пунктах на базе центра создана мобильная бригада 

по оказанию услуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам. За 12 месяцев 

текущего года осуществлено 64 выезда, помощь получили 64 человека. 

Когда все возможности пребывания в домашних условиях исчерпаны, 

предлагается помещение в отделение круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в д. Смоловка, которое рассчитано на 

28 человек. Средний возраст проживающих – 75 лет. Для проживающих 

созданы комфортные условия отдыха, жизнедеятельности и труда. 

Здесь создана модель реабилитационного пространства, реализуется 

проект по организации внутренней и внешней терапевтической среды с 

выделением зон общения, релаксации, реабилитации, проведения 

интеллектуальных и физических упражнений (основная цель – увеличение 

продолжительности и качества жизни проживающих в ОКП). Дальнейшую 

работу по созданию терапевтической среды подсказали сами проживающие. 

Благодаря их инициативе приобрели палки для скандинавской ходьбы, 

оборудовали зону для индивидуальных и групповых занятий данным видом 

спорта. 

 
Огромное значение в поддержании социальной активности 

обслуживаемых имеет социальный туризм. Данная форма обслуживания 

направлена на сохранение здоровья, организацию правильного и 

полноценного отдыха, расширение круга общения по интересам, повышение 



работоспособности организма. 

 
Персонал отделения использует положительный потенциал анимало-, 

арома- и фитотерапии. Особой популярностью у проживающих пользуется 

комната релаксации и реабилитации. Для улучшения самочувствия и 

повышения уровня двигательной активности приобретены и сделаны своими 

руками тактильные коврики и дорожки, различные массажёры для рук, ног и 

тела, мячи и др. гимнастическое оборудование. Занятия по физической 

культуре проводятся в индивидуальной и групповой формах. На всех этапах 

проведения занятий осуществляется контроль за состоянием здоровья 

проживающих. 

 
Имеется здесь и обширная библиотека, любители книг объединились в 

клуб «Мир книги». В ОКП так же организована деятельность 4 кружков: 

«Клубочек», «Любители цветов», «Школа здоровья» и «Играй, гармошка»,  

занятия в котором организованы волонтёром. 

 



Специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста открыли здесь выездной кружок «Лукошко идей». Занятия 

рукоделием помогают восстановлению моторики пальцев, концентрации 

внимания, укреплению памяти. Для улучшения качества оказания социальных 

услуг приобретены и установлены кнопки вызова персонала. При ухудшении 

самочувствия проживающие могут вызвать персонал, не выходя из комнаты.  

С 2016 года центром оказываются услуги сиделки. За 12 месяцев 2018 

года данной услугой воспользовались 7 человек. 

 Успешно зарекомендовала себя система альтернативных форм 

жизнеустройства граждан, которые позволяют уделить индивидуальное 

внимание каждому и обеспечить безопасность проживания и 

жизнедеятельности. На территории Городокского района функционирует 17 

домов совместного проживания (34 человека), 3 дома зимовки (6 человек), 5 

патронатных семей (5 человек), 7 гостевых семей (7 человек), 3 приёмные семьи 

(3 человека), организована деятельность выездной формы работы «Санаторий на 

дому» (помощь получили 138 нетрудоспособных граждан). С сентября 2018 

года в Городокском районе создана 1 замещающая семья (1 человек). Всего за 

текущий период в рамках альтернативных форм жизнеустройства помощь 

получили 259 человек. 

 
С целью оказания различных видов помощи определённым категориям 

граждан, центр тесно сотрудничает с сельскими исполнительными комитетами, 

управлением по труду, занятости и социальной защите Городокского 

райисполкома, организациями и предприятиями города и района, 

общественными организациями «Белая Русь», «Красный Крест», «Белорусский 

союз женщин», предпринимателями, международными благотворительными 

объединениями, православной церковью. 

       Среди пожилых граждан становится всё больше людей, ведущих активный 

образ жизни. Работа с данной категорией налажена в отделении дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, которое на постоянной основе 

посещает 70 человек. 



 
 

В целях оптимизации процесса социальной адаптации людей пожилого 

возраста путём полноценной реализации их творческого потенциала и 

формирования новых социально-значимых ролей в отделении работают кружки: 

«Вдохновение» (вышивка лентами), «Формула здоровья» (формирование 

культуры здорового образа жизни), клуб «Праздничный», в рамках которого 

силами детей из учреждений образования города и представителями других 

творческих коллективов организуются культурно-массовые мероприятия. 

Открыты клубы с привлечением волонтёров «Освоим компьютерную грамоту 

вместе» (по адаптации пожилых людей к работе с цифровыми и электронными 

носителями), «Вместе весело шагать» (по осваиванию скандинавской ходьбы). В 

целях охвата наибольшего количества активных пожилых граждан, согласно 

принципу «дойти до каждого» открыты кружок «Лукошко идей» и клуб 

«Катюша» с выездной формой работы. 

 
 

Важным направлением в деятельности отделения является и 

профилактика деменции у пожилых граждан, здесь созданы зоны для 

проведения мероприятий по коррекции дефицита базовых нейрокогнитивных 

функций (внимание, память, мышление, прогнозирование) с применением в 

этих целях музыко-, арома-, фитотерапии, танцевальной терапии. 

 



 
 

В целях совершенствования работы отделения с ноября 2016 года на 

безвозмездной основе организовано оказание услуги «деДсад для пожилых», 

которая предоставляется как пожилым гражданам, способным полностью себя 

обслуживать, так и тем, кто в силу возраста имеет отклонения в поведении. За 

12 месяцев 2018 года оказано 17 услуг 6 гражданам. 

В отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста 

организовано тесное сотрудничество с общественными организациями, такими 

как ОО «БелТИЗ», РО ОО «БелОИ», Городокский РК ОО «БРСМ», 

православной церковью, которые активно участвуют в проведении совместных 

мероприятий и оказании помощи пожилым гражданам и людям с 

инвалидностью. 

 
 



 
В последнее время приоритетным направлением в деятельности центра 

стало проведение реабилитационных мероприятий с инвалидами различных 

возрастных категорий, в том числе и с пожилыми. По состоянию на 01.01.2019 

отделение дневного пребывания для инвалидов на постоянной основе посещает 

52 человека. С целью организации досуговой деятельности, развития 

творческого потенциала и проведения ряда реабилитационных мероприятий в 

отделении функционирует 21 кружок и клуб, 4 трудовые мастерские.

В отделении развито 

волонтёрское движение, 14 волонтёров ведут занятия в рамках деятельности 

кружков и клубов. Специалисты отделения плодотворно сотрудничают с 

районными общественными организациями: ОО «БелТИЗ», РО ОО «БелОИ», 

БелАПДиМИ, Красный Крест, Белая Русь», совместно с которыми за текущий 

период было организовано и проведено 61 мероприятие (приняли участие в них 

963 человека). 



 
Посещающие отделение приняли участие в 61 культурно-массовом 

мероприятии. За участие в  областном конкурсе «Солнечный мир для всех» 

работы наших посещающих были отмечены 2 дипломами в номинации 

декоративно-прикладное искусство. За участие в областном празднике-конкурсе 

творчества людей с инвалидностью были награждены дипломом за творческий 

дебют. Также принимали участие в межрегиональном фестивале «Зоркi надзеi» и 

в районных конкурсах. 

 
В отделении дневного пребывания для инвалидов реализуются 

волонтёрские проекты «Жизнь дана на добрые дела» (совместно с ГУО 

«Средняя школа №2») и «Протяни руку помощи» (совместно с УО 

«Городокский государственный аграрно-технический колледж»). Волонтёры из 

числа учащихся школы и колледжа оказывают посильную помощь инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными 

возможностями, организуют концерты к памятным датам, сопровождают в 

паломнических и экскурсионных поездках людей с инвалидностью, принимают 

участие в благотворительных акциях «Ветеран живёт рядом» и «Поделись 

теплом души своей». 

 
В отделении оказываются услуги социальной передышки (на 01.01.2019 – 

2 человека, 25 услуг), услуги по сопровождению инвалидов 1 группы с 

ограниченной способностью к передвижению (на 01.01.2019 – 3 человека, 25 



услуг), услуга ассистента для одиноких и одиноко проживающих инвалидов 1 

группы с особенностями психофизического развития (на 01.01.2019 – 5 человек, 

86 услуг). 

 
Организована работа «Интеграционных площадок», благоустроена 

прилегающая к отделению территория с оборудованием зоны отдыха, зоны 

трудотерапии. 

Для прохождения реабилитации лица с инвалидностью по зрению и 

нарушением опорно-двигательного аппарата, направляются в ГУСО «Витебский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

При центре открыты пункты проката технических средств социальной  

реабилитации, которые пользуются спросом у граждан, не имеющих 

инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в них. Помощь 

получили 11 человек.  

Для оказания гуманитарной помощи работает салон «Милосердие». 

Помощь получили 288 человек. 

Как и любая организация, мы не останавливаемся на достигнутом и 

ставим перед собой новые задачи.  

                                          Задачи на 2019 год: 

расширение спектра социальных услуг; 

удовлетворение потребностей нетрудоспособных граждан, 

нуждающихся в оказании социальных услуг; 

продолжение внедрения новых форм жизнеустройства и социального 

обслуживания нетрудоспособных граждан; 

дальнейшее распространение инновационных технологий социальной 

работы; 

продолжение сотрудничества с международными 

благотворительными фондами; 

максимальное использование кадрового потенциала старшего 

поколения в качестве волонтеров, 

укрепление материально-технической базы центра за счёт 

привлечения спонсорских средств и реализации проектов. 

 

Директор центра                                                                          С.В. Ардяко 


