
Отделение круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов предназначено для 

создания нетрудоспособным гражданам, 

сохранившим полностью или частично 

способность к самообслуживанию и 

передвижению, благоприятных, 

приближенных к домашним, условий 

проживания, организации за ними 

постоянного ухода.  

Прием и оформление граждан в 

отделение производится при отсутствии 

противопоказаний и наличии свободных 

мест. 

Оплата за проживание для 

одиноких граждан устанавливается в 

размере 85% от суммы среднедушевого 

дохода. Для одиноко проживающих 

граждан -   оплата производиться по 

установленному тарифу. На 01.01.22 года 

тариф составляет 23 рублей в сутки. 

Для проживания в отделении 

имеются 2-х, 3-х местные 

комфортабельные жилые комнаты, при 

размещении в которых учитываются 

индивидуальные особенности граждан.  

 

 

В отделении организовано             

5-разовое питание, в том числе 

диетическое.  

 

Предоставляется консультативная 

медицинская помощь специалистами 

организаций здравоохранения, 

госпитализация нуждающихся в лечебно-

профилактические учреждения. 

Оказывается помощь в 

обеспечении граждан техническими 

средствами реабилитации.  

Организован досуг и проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

 

 

Для заключения договора оказания 

социальных услуг, гражданин обращается 

в территориальный центр по месту 

регистрации и предоставляет следующие 

документы: 

-   документ, удостоверяющий личность 

- документ, установленного образца о 

праве на льготы (удостоверение инвалида, 
ветерана Великой Отечественной войны и 

т.п.)  

- медицинскую справку о состоянии 

здоровья, содержащую информацию о 

наличии медицинских показаний и (или) 

отсутствии медицинских 

противопоказаний для оказания 

социальных услуг 

- документ из организации 

здравоохранения об отрицательном 

результате тестирования на наличие 

инфекции COVID-19 

- письменное заявление 

 

Работники территориального центра в 

течение трех рабочих дней со дня 

обращения гражданина проводят 

обследование материально-бытового 

положения гражданина с составлением 

соответствующего акта и запрашивают у 

государственных органов и иных 

организаций: 

- справку о месте жительства и составе 

семьи; 

- сведения о размере получаемой пенсии; 

- сведения о наличии (отсутствии) ухода 

за гражданином, обратившимся за 

оказанием социальных услуг, лицом, 

получающим пособие по уходу за 

инвалидом 1-й группы либо лицом, 

достигшим 80-летнего возраста; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ       

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ТЦСОН                                      

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА             

Г. БОБРУЙСКА» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

КРУГЛОСУТОЧНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ 

 

Наш адрес: 

г. Бобруйск,  

ул. Бахарова, д. 267. 

Телефон для справок: 73-70-48 

(заведующий отделением  

Алимова Светлана Викторовна) 
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