
Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Верхнедвинского района – опыт и перспектива 

развития» 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения  Верхнедвинского района» является учреждением 

социальной защиты населения, предназначенным для комплексного 

обслуживания на территории  Верхнедвинского района граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, путём оказания  своевременной и 

квалифицированной психологической, юридической, экономической, 

реабилитационной и иной социальной помощи. 

Государственное учреждение  «Территориальный центр социального 

обслуживания населения  Верхнедвинского района» создано  01 февраля 2001 г. 

Центр состоит из 7 структурных  подразделений: 5 отделений и 2 филиала.  

 

Отделение первичного приёма, информации, анализа и 

прогнозирования 

Основная задача отделения – выявление и дифференцированный учёт граждан,  

нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм помощи 

и периодичности её предоставления. Направления деятельности отделения: 

- организация первичного приёма и консультирование граждан по вопросам 

социального обслуживания, реализации их прав, установленных 

законодательством, и направление обратившихся в соответствующие отделения 

Центра; 

- информирование граждан об услугах, оказываемых учреждением; 

- освещение в СМИ вопросов по проблемам одиноких пенсионеров, инвалидов и 

граждан пожилого возраста;  



- формирование банков данных граждан,  обратившихся в Центр и  о гражданах, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

- ведение государственных программ; 

- проведение ежегодных обследований категорированных граждан  

Также в данном отделении осуществляется предоставление 

государственной адресной социальной помощи в виде: 

 Ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий; 

 Социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников; 

 Обеспечения продуктами питания детей первых  двух лет жизни  

и оказание материальной помощи из средств Фонда социальной защиты 

населения. 

  С целью оказания психологической помощи, содействия в социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  создано отделение социальной адаптации и реабилитации.  

Основными направлениями  деятельности являются:  

 социально-психологическое сопровождение граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации   

 психологическое консультирование граждан; 

  проведение коррекционных и развивающих занятий; благотворительных 

акций,           культурно-массовых мероприятий; 

 оказание лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей различных видов социальной  помощи; 

 организация клубной и кружковой работы для различных категорий 

населения 

 оказание гуманитарной помощи малоимущим гражданам; 

 Для сохранения семейных ценностей  и традиций  создан в отделении  Клуб 

молодой семьи «Счастливы вместе». Встречи проходят в разнообразной форме, и 

каждая из них не только интересна, но и полезна для молодых людей.     

  Подростковый возраст  не самый лёгкий период в жизни каждого человека.  

Чтобы  раскрыть сильные стороны  личности, осознать   свои достоинства, 

способствовать формированию положительного социального опыта  создан в 

отделении кружок «Подросток» и « Право на выбор». 



Отделение социальной адаптации и реабилитации

«Психологический час»

«Абажур»

«Подросток»

«Право на выбор»  

С целью развития коммуникативных способностей людей с инвалидностью, 

посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов Центра, психологом 

организован кружок «Психологический час». 

С целью вовлечения инвалидов в процесс социальной адаптации открыто 

отделение дневного  пребывания для  инвалидов.  

Отделение дневного пребывания для инвалидов

Отделение на постоянной основе 
посещают 45 человек.

 

 Для реализации этой цели в отделении организована работа по различным 

направлениям: обучение компьютерной грамоте (компьютерный класс), адаптация 

инвалидов к трудовой деятельности, которая происходит благодаря 2м трудовым 

мастерским:  «Умелец» и «Спадчына». Мастерскую «Умелец»   возглавляет 

инструктор по трудовой терапии (инвалид 3 группы). Здесь ребята получают 



знания в области деревообработки, осваивают навыки изготовления простейших 

поделок из дерева. Разработана и производится интересная брендовая продукция – 

«Верхнядзвiнскi чароуны аловак».  С 1 декабря 2013 г.  в отделении начала 

функционировать ещё одна трудовая мастерская «Спадчына» по соломоплетению. 

Брендовой продукцией этой мастерской является сундучок под названием  «У 

спадчыну». Нельзя не отметить и кружковую деятельность. Среди них: 

«Домоводство», где  ребята  приобретают навыки приготовления пищи и умение 

практического применения рецептов,  поддерживать чистоту и порядок в 

помещении, обучаются мелкому ремонту одежды. 

          Занятия на кружке «Умелые руки» позволяют выявить творческие 

способности  в  различных видах деятельности и обучить технике работы с глиной, 

соломкой, бумагой  и натуральными волокнами.  

             «Мир музыки» способствует развитию эстетического, музыкального 

восприятия окружающей действительности. На занятиях музыкой посещающие 

отделение ребята разучивают и исполняют песни под фонограмму, баян.  Репертуар 

подбирается индивидуально. 

 Деятельность отделения  многообразна - это и культурно-массовые 

мероприятия, акции, выставки творческих работ, выездные  экскурсии,  участие в 

различных конкурсных мероприятиях  районного, областного, республиканского 

уровней и т.д.  

Отделение дневного пребывания для инвалидов

Участие в конкурсе 
«Солнечный мир для всех» (г. Витебск)

Участие  в фестивале 

«Зорка надзеі» (г. Лепель)

Участие  в смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности в 

рамках праздника творчества людей с 
инвалидностью. 

Театр психологической миниатюры 
«Мозаика» (г. Витебск)

 

В  отделении открыто рабочее место для инвалида - руководитель кружка 

(на данный момент  эту должность занимает инвалид 2 группы). Вот это истинно 

значимое достижение так, как  человек с инвалидностью имеет возможность 

полноценно трудиться и приносить другим людям пользу. 



 31 марта 2015 года открылось отделение дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Верхнедвинского района». 

 Предназначено отделение для организации дневного присмотра за 

нетрудоспособными гражданами, организации досуга и создания условий, 

способствующих общению и поддержанию активного образа жизни  и 

долголетия.  На базе отделения создано 5 кружков:   

- «Лукошко идей» -  занятия различными видами рукоделия (вышивка, 

вязание спицами и  крючком, работа с тканью, пошив мягких игрушек, пэчворк, 

роспись по дереву) 

- «Лебедушка» - изготовление поделок из бумаги в технике оригами, 

торцевания, объемное оригами, плетение из газетных трубочек 

- «Глиняная  игрушка» - изготовление и роспись глиняных игрушек 

- «Поговорим о религии» - овладение элементарными религиозными 

знаниями, кружок является волонтерским  

-«Здоровье в движении» - закрепление знаний о здоровом образе жизни, 

овладение средствами сохранения и укрепления здоровья, кружок является 

волонтерским (волонтер инструктор – валеолог «Верхнедвинской центральной 

районной больницы) 

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Кружковая работа

«Глиняная  игрушка» «Лебедушка» «Лукошко идей»

«Поговорим о религии» «Здоровье в движении»

 

Действует 2 клуба: «Мудромер»  (занятия пением и музыкой),  «Психолог и 

Я» (групповые психологические занятия). 



Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Клубная работа

Клуб «Мудромер»

Волонтерский клуб «Психолог и Я»
 

С сентября 2015 г.  действует  услуга «Санаторий на дому» - для ветеранов 

ВОв, одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов и прочих 

категорий,   предоставляются услуги немедикаментозного  характера, 

направленные на увеличение продолжительности и качества жизни. 

В помещении отделения оформлены стенды для терапевтической среды: 

«Гимнастика для глаз», «Дыхательная гимнастика Стрельниковой».  Для 

посещающих отделение открыт «Фитобар», где они имеют возможность пить 

фиточаи. 

В отделении проходят досуговые и  культурно – массовые мероприятия,  за 

истекший период  их было проведено 21. Это и календарные праздники, и дни 

рождения посещающих отделение, и участия в выставках, мероприятия к Единым 

дням здоровья, экскурсии.  

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

С сентября 2015 г. функционирует
«Санаторий на дому»

С июля 2015 года 
открыт «Фитобар»

С декабря 2015 года 
для посещающих  

организован 
«Мини-санаторий» 

Инновационные формы работы

 



 

Отделение социального помощи на дому является наиболее 

востребованным среди населения района. Основные направления деятельности: 

- выявление и учёт граждан, нуждающихся в обслуживании на дому, проведение 

организационной работы по оформлению их на надомное обслуживание; 

- обследование жилищно-бытовых условий жизни граждан, нуждающихся в уходе; 

- социальное обслуживание граждан на дому согласно перечня услуг; 

- оказание разовых платных социально-бытовых услуг гражданам, находящимся на 

надомном обслуживании. 

Отделение социальной помощи на дому оказывает услуги в комплексе, такие 

как покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных 

товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи. Также оказывается 

содействие в уборке жилых помещений, обеспечение водой, растопке печей, 

оказании помощи в обеспечении топливом,  оплате жилья и коммунальных услуг и 

это далеко не весь перечень. 

Отделение социальной помощи на дому

 

Все работники без исключения, которые посвятили себя  социальной сфере, 

– это люди высокого профессионализма и  активной жизненной позиции. Чтобы 

способствовать постоянному  развитию профессиональных качеств социальных 

работников в отделении функционирует «Школа социального работника». На 

заседаниях выступают специалисты других отделений учреждения, психолог 

Центра, представители различных организаций. 



Отделение социальной помощи на дому

«Школа социального 
работника»

-Лекции
-Семинары

-Круглые столы

 

Каждое посещение подопечных – это не просто выполнение своих 

профессиональных обязанностей. Это ещё и проявление заботы и внимания. Ведь 

пожилые люди очень часто испытывают дефицит общения и остро в нём 

нуждаются.  

Для того, чтобы приблизить сферу услуг к населению,  в агрогородке 

Бигосово  и городском поселке Освея были открыты филиалы учреждения. Это -  

ТЦСОН в миниатюре, спектр услуг, которые ими оказываются такой же, как и в 

учреждении. Направления деятельности их также обширны и многообразны. Это и 

–  спортивно-оздоровительные комплексы, оснащённые необходимым спортивным 

инвентарём и тренажёрами, компьютерные залы, где любой желающий имеет 

возможность приобрести навыки работы на компьютере,  мини-проекты «Жить 

здорово», «Родник» и «Мудрость».  



 

Филиалы учреждения 

.

Аг.   Бигосово Г.п. Освея

 

Чтобы поддерживать авторитет учреждения на должном уровне,  необходимо 

идти в ногу со временем. Поэтому в практику работы Центра внедрены такие 

формы работы как  социальные пункты, передвижной  мини-клуб по интересам, 

музыкальная открытка («Дорогим сердцу людям»), патронатная и приёмная семьи, 

дома зимовки.  

Перспективы развития

.

Создание аутентичного уголка Оборудование кабинета 

активного долголетия

 


