Отделение первичного приема информации, анализа,
прогнозирования, социальной адаптации и реабилитации
Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.07.2003 года №86
«Примерное положение о Территориальном центре социального
обслуживания населения» и Уставом Центра, утвержденным решением
Дятловского районного исполнительного комитета от 20.01.2020 года №12.
Цель деятельности отделения: оказание гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, услуг временного приюта, материальной
помощи,
консультационно-информационных,
социально-бытовых,
социально-педагогических,
социально-посреднических,
социальнопсихологических, социально-реабилитационных услуг, услуг социального
патроната.
Основными задачами деятельности отделения являются:
- оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
консультационно-информационных и социально-посреднических услуг;
- проведение анализа и прогнозирования реальной и перспективной
потребности в социальном обслуживании, информирование граждан об
услугах, оказываемых Центром;
- деятельность справочно-информационной службы Центра, выявление
имеющихся у граждан потребностей в социальных услугах, направление
граждан в соответствующие подразделения Центра, а в случае
необходимости – в другие организации, оказывающие социальные услуги;
- освещение в местных средствах массовой информации вопросов по
проблемам семьи, граждан пожилого возраста и инвалидов, издания памяток,
буклетов, листовок и других информационно-просветительских материалов
по различным вопросам жизнедеятельности граждан;
- организация телефона «горячей» линии для экстренного обращения
граждан в случаях, требующих срочного вмешательства Центра, работы с
обращениями, требующими консультаций специалистов Центра;
- социально-психологическая поддержка граждан и семей, содействие в
реализации предусмотренных законодательством Республики Беларусь
гарантий по их социальной защите;
- профилактика жестокого обращения с детьми и женщинами,
социальная реабилитация детей и женщин, подвергшихся насилию;
- оказание психологической, социальной, реабилитационной и иной
помощи и поддержки жертвам торговли людьми;
- организация клубов общения, содействие деятельности групп
самопомощи и взаимной поддержки;
- создание и актуализация банка данных ветеранов Великой
Отечественной войны, одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан,
многодетных семей, одиноких, одиноко проживающих инвалидов, не
достигших пенсионного возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из мест лишения свободы, обратившихся за
помощью и т.д.;
- организация обследований материально-бытового положения и условий
жизни выше перечисленных категорий;
- составление и анализ ведомственной и другой отчетности,
аналитических материалов по вопросам деятельности Центра.
Для
получения социально-реабилитационных
услуг
(выдача
технических средств социальной реабилитации инвалида) необходимо
предоставить следующие документы:
 индивидуальная программа социальной реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)/заключение
врачебно-консультационной
комиссии
 паспорт;
 удостоверение инвалидности:
 свидетельство о рождении (для ребенка-инвалида).
Для получения технических средств социальной реабилитации
инвалида бывшего потребления в пункте проката необходимо иметь при
себе:
 справку от лечащего врача в нуждаемости использования
технических средств;
 паспорт.
Материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь оказывается
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам в случаях:
причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в результате
стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и других), техногенных
катастроф, краж личного имущества;
возникновения иных ситуаций, объективно нарушающих их
нормальную жизнедеятельность и сложных для самостоятельного
разрешения, требующих оперативного оказания материальной помощи.
Пенсионерам, инвалидам, детям-инвалидам, находящимся на
государственном обеспечении в стационарных учреждениях социального
обслуживания, материальная помощь не оказывается.
Материальная помощь оказывается, как правило, не более одного раза
в течение календарного года, и размер ее в каждом конкретном случае
устанавливается индивидуально.
Заявление на материальную помощь должно подтверждаться
документально.
За указанными выше услугами необходимо обращаться по телефонам:
8 (01563) 2 10 41, 26 7 83, 61 2 01.

