
    Если у Вашего ребенка 
установлена степень утраты 
здоровья, Вы можете 
обратиться в Центр 
социального обслуживания 
населения Центрального 
района г.Гомеля по следующим 
вопросам: 
 общая информация о 

деятельности Центра; 
 выдача технических средств 

социальной реабилитации; 
 оказание психологических и 

юридических консультаций; 
 консультации по вопросам 

назначения государственной 
адресной социальной 
помощи, в том числе в виде 
социального пособия на 
возмещение затрат на 
приобретение подгузников 
детям с 4 СУЗ;  

 получения вещевой и 
материальной помощи; 

 содействие в 
социокультурной адаптации 
и др. 

 

ЦСОН 

Если ребенку 
установлена 

 степень  утраты 
здоровья 

34 57 44 

+375 29 1299777 

Сайт: http://my-vmeste.by 

Социальные сети: @ 

tson.gomel/ 

Отделение социальной адаптации и реабилитации 

Наш адрес: 

г. Гомель, ул. Портовая, 14  
 

Если Ваш ребенок является 
выпускником ЦКРОиР или 
вспомогательной школы-интерната, то 
Вы можете обратиться за консультацией в 
наш Центр в отделение дневного 
пребывания для инвалидов по вопросу 
посещения отделения, участия в 
мероприятиях. Контакты отделения: 
ул.Хатаевича, д.69, тел: 21 48 06 

 
После  исполнения ребенку 18 лет и 

установления группы инвалидности, ряд 
услуг Центра расширяется (услуги 
переводчика жестового языка, услуга 
помощника по сопровождению, услуга 
ассистента и др.  34 57 39  (отделение 
сопровождаемого проживания, каб.№3). 

Консультацию по вопросу назначения 
государственной адресной социальной 
помощи в виде ежемесячного и 
единовременного социальных пособий, а 
также бесплатного обеспечения питанием 
детей первых дней жизни можно получить 
в Управлении социальной защиты 
администрации Центрального района 
(ул.Ирининская, д.9, т.:342023 
 
 



Контакты отделений Центра 

 оказание индивидуальных и семейных психологически консультаций, 
проведение тренингов и тематически занятий; 

 работа клуба «Вместе» для поддержки родителей, воспитывающих 
детей с особенностями психофизического развития; 

 вещевая помощь в рамка акции «Из рук в руки» (одежда и обувь б/у); 
 содействие в организации социокультурного досуга семьи; 
 проведение благотворительны акций; 
 проведение релаксационных занятий для родителей; 
 профилактика семейного неблагополучия; 
 социальный патронат 
 

Отделение первичного приема, 

информации, анализа и 

прогнозирования: 34 57 42 

  общая информация о 
деятельности Центра; 

 выдача технических средств 
социальной реабилитации 
(коляски, столики и др.) 

Отделение социальной поддержки населения: 34 57 38 (каб.№4). 

 прием документов для назначения государственной адресной 
социальной помощи в виде социального пособия на возмещение затрат 
на приобретение подгузников детям с 4 СУЗ;  

  прием заявлений для оказания материальной помощи из средств Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь; 

   оказание содействия в оформлении документов для определения в 

дома-интернаты для детей-инвалидов; 
  услуга социальной передышки. 

Отделение социальной адаптации и реабилитации: 34 57 44,  

+375 29 1299777 (каб.№10). 

 предоставление семье услуги 
няни (почасового ухода за 
детьми) 

Услуга «социальное такси» для 

детей-инвалидов до 18 лет, имеющие III и IV 

степени утраты здоровья: предварительная 

запись по тел:  21 48 06 (не позднее чем 

за сутки до даты необходимого посещения 

учреждений первой необходимости) 

Отделение социальной 

помощи на дому: 34 57 41 

Юрисконсульт: 

34 57 45 




