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Учреждение «Центр социального обслуживания населения 

Центрального района г.Гомеля» 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

 

 

 

В соответствии с Перечнем бесплатных и общедоступных социальных 

услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и 

нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденными 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.12.2012 № 1218 

(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 

17.09.2020 № 538)  
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Справочно: по состоянию на 27.01.2022 на учёте в Центре 

состоит 479 детей, в которых воспитываются 465 детей с 

инвалидностью. Из них с 1 степенью утраты здоровья 192 ребёнка, со 

второй 151 ребёнок, с третьей - 78 детей, с четвёртой - 58 детей.  

Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, Центр 

предоставляет следующие виды услуг: 
консультационно-информационные услуги – информирование 

об условиях и порядке организации и оказания социальных услуг, 

оказание содействия в оформлении и истребовании документов, 

необходимых для реализации права на установленные 

законодательством формы и виды социальной поддержки; 

социальный патронат – сопровождение граждан (семей), 

находящихся в трудной жизненной ситуации, направленное на ее 

преодоление, восстановление нормальной жизнедеятельности, 
мобилизацию и реализацию собственного потенциала граждан для 

личного и социального роста (предусматривает заключение договора на 

оказание безвозмездной социальной услуги, составление плана 

патроната); 

социально-посреднические услуги – содействие установлению и 

расширению связей между гражданами, получающими социальные 

услуги, и государственными органами (организациями), а также 
оказание в установленном порядке услуг по представлению интересов 

граждан, получающих социальные услуги; 

социально-психологические услуги (психологические 

консультации, психологическая профилактика, просвещение, 

психологическая помощь по телефону и посредством мессенджеров: 

skype: scon_osair,  viber +375 29 1299777. Телефон отделения 

социальной адаптации и реабилитации: 34 57 44, г.Гомель, ул.Портовая, 

д.14, каб.10. 
консультации юрисконсульта (бесплатно): 34 57 45; 

оказание вещевой помощи в рамках акции «Из рук в руки» 

(одежда б/у), спонсорской помощи (при наличии): 34 57 44, г.Гомель, 

ул.Портовая, д.14, каб.10. 

В случае необходимости Центр может оказать содействие в 

получении билетов на детские мероприятия на благотворительной 

основе: 34 57 44. 

 В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь «О Государственном реестре (перечне) технических средств 

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных 

категорий граждан» от 11.12.2007г. № 1722, дети-инвалиды имеют 

право на обеспечение техническими средствами социальной 
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реабилитации (ТССР). Консультацию по вопросу выдачи ТТСР (кресла-

коляски, трости и др.) можно получить по тел: 34 57 42, г.Гомель, 

ул.Портовая, д.14, каб.1. Также в Центре имеется пункт проката 

технических средств социальной реабилитации, где осуществляется 

выдача инвалидных колясок на безвозмездной основе. 

Еще один вид социальной поддержки в кризисной ситуации – 

единовременная материальная помощь из средств Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. В соответствии с Инструкцией о порядке 

оказания нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам 

материальной помощи из средств ФСЗН, утвержденной постановлением 

Министерства социальной защиты Республики Беларусь от 3 августа 

2001 г. № 9 (в редакции постановления Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 191), 

данный вид помощи оказывается детям-инвалидам, получающим 

пенсии в органах социальной защиты, 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 жизненных ситуаций, 

объективно нарушающих их нормальную жизнедеятельность и сложных 

для самостоятельного разрешения, требующих оперативного оказания 
материальной помощи. Предоставляется, как правило, не более одного 

раза в течение календарного года. Размер материальной помощи 

зависит от ситуации, требующей дополнительной материальной 

поддержки. Консультацию можно получить по тел.: 34 57 38, г.Гомель, 

ул.Портовая, д.14, каб.4. 

Повышению мобильности семьи при решении различных 

вопросов способствует услуга «Социальное такси» для детей с 3,4 

степенью утраты здоровья (тел. 214806). Предоставляется в порядке 
очередности, не чаще одного раза в неделю, специально оборудованным 

транспортным средством для перевозки физически ослабленных лиц, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, для обеспечения доставки в учреждения 

здравоохранения г. Гомеля, в органы по труду, занятости и социальной 

защите и обратно к месту жительства.  Транспортные услуги 

предоставляются на основании устного обращения (заявления), 

поступившего Центр не позднее, чем за одни сутки. 
В Центре можно проконсультироваться по услугам почасового 

ухода за детьми (услуги няни): 34 57 41: 

оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) – не более 20 

часов в неделю до достижения ребенком возраста 18 лет; 
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кратковременное (в течение дня) освобождение родителей от 

ухода за ребенком-инвалидом – не более 10 часов в неделю в пределах 

норм времени, установленных на оказание услуг няни. 
Важно: услуга няни не предоставляется в случаях, если: 

• ребенок (ребенок-инвалид) получает основное или специальное образование 

в учреждениях образования (за исключением получения образования на дому); 

• ребенок-инвалид получает основное или специальное образование в 

учреждениях образования, а дополнительное образование для детей и молодежи – 

на дому; 

• предоставляются услуги в форме полустационарного социального 

обслуживания, а также услуга социальной передышки; 

• уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) с получением пособия по 

уходу за ребенком-инвалидом осуществляет другое лицо, не являющееся родителем 

(матерью (мачехой), отцом (отчимом), законным представителем. 

За оказанием услуги няни необходимо обращаться в отделение 

социальной помощи на дому по адресу: г. Гомель, ул. Портовая, д. 14, 

кабинет № 2, тел.: 34 57 41. 

Существует также услуга социальной передышки, которая 
предоставляется семьям, имеющим детей - инвалидов в возрасте от 4 до 

18 лет, в соответствии с перечнем медицинских показаний и 

противопоказаний, утверждённым для соответствующего типа 

учреждения социального обслуживания.   

По условиям предоставления данной услуги можно 

проконсультироваться в отделении социальной поддержки   населения: 

г. Гомель, ул. Портовая, д. 14, кабинет № 4, тел.: 34 57 41, а также в 

конкретном стационарном учреждении социального обслуживания, 
предоставляющем услугу социальной передышки. 

Справочно: Если Вам нужна временная передышка для решения 

семейно-бытовых вопросов, Вы можете временно (от 2 до 56 суток, но 

не более 28 дней в подряд) разместить ребенка в одном из 

стационарных учреждений социального обслуживания области 

(«Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития», «Речицкий дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями психофизического развития»), где ему 
будет обеспечен квалифицированный уход и присмотр. Услуга 

предоставляется на возмездной основе – оплачивается стоимость 

питания. Подробнее о порядке предоставления данной услуги 

учреждениями в приложении 1.  

На базе Центра для родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью. функционирует клуб «Вместе» Создан с целью 

обеспечения взаимодействия родителей, обмена опытом, помощи в 
поиске решения сложностей, возникающих в семьях, а также оказания 

психологической поддержки родителям. Встречи проходят второй 
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вторник месяца с 18.00 до 19.00 в отделении социальной адаптации и 

реабилитации Центра (каб.10, тел. 34 57 44). Приглашаем Вас принять в 

нём участие. 

Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, завершивших освоение 

содержания образовательной программы специального образования на 

уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, а также для инвалидов I и II группы, имеющих 

ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять 

самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), 

соответствующее ФК 4 (резко выраженное нарушение от 76 до 100 

процентов)  

до 2 раз в неделю могут быть проведены кружки по интересам в 

форме социального обслуживания на дому (п.19.3.3 Перечня). По 

вопросам организации данных кружков для детей с инвалидностью до 

18 лет можно обратиться в отделение дневного пребывания инвалидов: 

г.Гомель, ул.Хатаевича, д.69, тел. 21-48-06. 

 

С целью реализации адресного, индивидуального подхода при 

оказании материальной помощи малообеспеченным и находящимся в 
трудной жизненной ситуации семьям и гражданам, предусмотрена 

государственная адресная социальная помощь (ГАСП), которая имеет 

следующие виды: 

социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней 

(пеленок), урологических прокладок (вкладышей). 

обеспечение бесплатными продуктами питания детей первых 
двух лет жизни; 

ежемесячное социальное пособие; 

единовременное социальное пособие.  

Подробнее об условиях назначения ГАСП и порядке обращения в 

приложении 2. 
 

 

Адрес нашего Центра: Гомель, ул. Портовая, 14. 
Режим работы: понедельник-пятница с 8.30 – 17.30 (обед с 13.00-

14.00).  

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте: 

www.my-vmeste.by, в социальных сетях instagram  @ tson.gomel. 

  

http://www.my-vmeste.by/
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Приложение 1 

Порядок предоставления данной услуги учреждениями 

социального обслуживания 

 

 Учреждение «Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития»  
Адрес: проезд Дубровный, 4 246013, г. Гомель 

Тел/факс (0232) 33 00 17 
gomeldi@post.gomel.by 

Режим работы администрации: 

Понедельник-пятница с 08.30 до 17.00 

Обед с 13.00 – 13.30 

 

 В Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития 

предоставляется услуга «социальная передышка»  

 

Подробное описание услуги:  

услуга предназначена для семей, воспитывающих детей-инвалидов, и 

заключается в освобождении родителей (членов семьи) от ухода за ребенком – 

инвалидом на определенный период времени, с предоставлением ему ухода, 

соответствующего его потребностям. 

Для чего: 

 для предоставления семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 

социального отдыха;  

 для организации ухода и присмотра за детьми-инвалидами в 

круглосуточном режиме пребывания, организации их обучения в соответствии 

с рекомендациями ЦКРОиР, организации досуга детей-инвалидов и 

содействие в развитии их социальных навыков;  

 для оказания консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов. 

Срок социальной передышки составляет от 2 до 56 суток в 

календарном году, но не более 28 суток подряд (можно воспользоваться 

услугой несколько раз в год). 

Ориентировочная стоимость: 4-6 руб. в день. Оплата производится за 

питание. Итоговая стоимость зависит от возрастной категории.  

Контакты ответственного специалиста в доме-интернате:  

Гробок Татьяна Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

тел. 21 40 96 
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Услуга «социальная передышка» предполагает совместное 
проживание и обучение детей - получателей услуги с иными детьми, 

находящимися  в доме - интернате, и оказывается в помещениях 

учреждения с проведением комплекса абилитационных мероприятий 

специалистами учреждения.    

На базе учреждения «Гомельский дом –интернат для детей- 

инвалидов с особенностями психофизического развития» работает 

отделение комплексной реабилитации. Предоставляется гражданам, 

достигшим возраста 18 лет из числа инвалидов первой и второй группы, 
имеющих право на предоставление специальных жилых помещений в 

психоневрологических домах –интернатах. Услуга платная (оплата 

производится за питания 25 руб. 90 коп.)  

 

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 
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Учреждение «Речицкий дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» 
 

 
247500, Гомельская 

область, город Речица, ул. 

Красикова, дом 40 
Электронный 

дрес: rechicza.di@post.gomel.by 

Телефоны: приемная (код 

8-02340) 7-68-52, 3-73-69 

(факс); 

зам.директора по учебно-воспитательной работе Дворникова Алла 

Васильевна 7-67-95; 

бухгалтерия 3-71-53; 

круглосуточный медицинский пост 7-68-62 
Режим работы администрации учреждения: 

Понедельник – пятница: 8.30 – 17.00 

перерыв: 13.00 – 13.30,  выходной: суббота, воскресенье 

 

 

Услуги по уходу за детьми-

инвалидами (услуги социальной 

передышки) предоставляются не более 56 

суток в календарном году и не более 28 

суток подряд. 

 

Для получения услуги «социальная передышка» родителям (законным 

представителям) ребёнка-инвалида необходимо обратиться по месту 

жительства в территориальный центр социального обслуживания 

населения, предоставив следующие документы: 

 заявление; 

 паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о 

рождении ребёнка; 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

(паспорт, удостоверение опекуна); 

 документы, подтверждающие права на льготы (свидетельство 

инвалида, пенсионное удостоверение); 

 выписку из медицинских документов; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию 

о болезнях, об отсутствии контакта с инфекционными больными, результаты 

анализов; 

 заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

  

mailto:rechicza.di@post.gomel.by


10 

 

 

При поступлении в дом-интернат предоставляются следующие 

документы: 

 путёвка из территориального центра социального обслуживания 

населения по месту жительства; 

 паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о 

рождении ребёнка; 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

(паспорт, удостоверение опекуна); 

 документы, подтверждающие права на льготы (свидетельство 

инвалида, пенсионное удостоверение); 

 выписка из медицинских документов; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию 

о болезнях, об отсутствии контакта с инфекционными больными, результаты 

анализов; 

 заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации; 

 2 фотографии; 

 психолого-педагогическая характеристика. 
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Приложение 2 

 

Краткие сведения о государственной адресной социальной 

помощи 

 

С целью реализации адресного, индивидуального подхода при 

оказании материальной помощи малообеспеченным и находящимся в 

трудной жизненной ситуации семьям и гражданам, предусмотрена 

государственная адресная социальная помощь (ГАСП), которая имеет 

следующие виды: 
1. Социальное пособие для возмещения затрат на 

приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих 

простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей).  

Предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода 

семьи (гражданина)детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 

IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы, на основании 

индивидуальной программы реабилитации инвалида или врачебно-
консультационной комиссии. Размер социального пособия 

устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера 

бюджета прожиточного минимума. Заявление о назначении данного 

вида ГАСП и необходимые документы принимаются по адресу: ул. 

Портовая, 14, каб. 4, тел. :345738; 

2. Обеспечение бесплатными продуктами питания детей 

первых двух лет жизни. Предоставляется семьям, имеющим по 

объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия 
нуждаемости. Семьям при рождении и воспитании двойни или более 

детей такая помощь предоставляется независимо от величины 

среднедушевого дохода. Заявление о назначении данного вида ГАСП и 

необходимые документы принимаются в управлении социальной 

защиты администрации Центрального района г.Гомеля по адресу: 

г.Гомель, ул. Ирининская, д.9, каб. 11, тел.: 342023. 

3. Ежемесячное социальное пособие. Предоставляется семьям и 

гражданам, при условии, что их среднедушевой доход, по объективным 
причинам ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, 

за два последних квартала (далее – критерий нуждаемости). Одно из 

условий: реализация семьей (гражданином) права на получение в 

соответствии с законодательством алиментов на несовершеннолетних 

детей, пенсий, пособий. Заявление о назначении данного вида ГАСП и 

необходимые документы принимаются в управлении социальной 
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защиты администрации Центрального района г.Гомеля по адресу: 

г.Гомель, ул. Ирининская, д.9, каб. 11, тел.: 342023. 

4. Единовременное социальное пособие. Предоставляется 

семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной 

жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при 

условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины 
критерия нуждаемости. Под трудной жизненной ситуацией, нарушающей 

нормальную жизнедеятельность семьи (гражданина), понимаются объективные 

обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения: полная нетрудоспособность 

по причине инвалидности или достижения гражданами 80-летнего возраста; 

неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения которого 

требуется длительное применение лекарственных средств; причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), 

противоправных действий других лиц; другие объективные обстоятельства, требующие 

материальной поддержки. Размер единовременного социального пособия 

устанавливается в зависимости от трудной жизненной ситуации в 

сумме, не превышающей 10-кратного размера бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, действующего на дату 

принятия решения о предоставлении ГАСП в виде единовременного 

социального пособия. Заявление о назначении данного вида ГАСП и 

необходимые документы принимаются в управлении социальной 
защиты администрации Центрального района г.Гомеля по адресу: 

г.Гомель, ул. Ирининская, д.9, каб. 11, тел.: 342023. 

 

 

Назначение ГАСП регулируется Указом Президента 

Республики Беларусь от 19 января 2012 г. N 41 «О государственной 

социальной помощи (в ред. Указов Президента Республики Беларусь   
от 15.06.2017 N 211). 

 




