
Отделение социальной помощи         

на дому 

 Оказывает нетрудоспособным 

гражданам социально-бытовые, 

социально-реабилитационные, 

социально-посреднические и другие 

виды социальных услуг на постоянной 

основе или разовые социальные услуги 

безвозмездно и на условиях оплаты 

(услуги социального работника) 

 Оказывает услуги сиделки на 

платной основе нетрудоспособным 

гражданам, полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и 

передвижению. 

Телефон 72 73 65 

Отделение по предоставлению 

социальной поддержки 

 Оформление документов и 

определение граждан в социальные 

учреждения. 

 Обеспечение граждан 

техническими средствами социальной 

реабилитации. 

 Оказание материальной помощи 

из средств Фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь. 

 Консультирование граждан по 

вопросам предоставления 

государственной адресной социальной 

помощи. 

Телефон 72 73 76 

Отделение социальной адаптации, 

реабилитации и сопровождаемого 

проживания 

 Осуществление мер по 

социальной адаптации и реабилитации 

граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Психологическое 

консультирование по социальной 

адаптации и возрастному кризису, 

психодиагностика. 

В отделении функционируют: 

Клуб «Гармония» для граждан 

пожилого возраста; 

Салон «Милосердие» по 

обеспечению гуманитарной помощью 

граждан (семей), находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

Пункт проката средств реабилитации 

по обеспечению, прокату технических 

средств социальной реабилитации для  

граждан с нарушением опорно-

двигательного аппарата (по 

медицинскому предписанию). 

«Кризисная» комната. Специально 

оборудованное помещение, 

предназначенное для временного 

пребывания граждан, попавших в 

непростую жизненную ситуацию: 

жертвы торговли людьми, граждане, 

пострадавшие от насилия, 

террористических актов, техногенных 

катастроф и стихийных бедствий.  

Телефон 72 73 77 

 

Отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста 

Основная задача отделения – 

организация досуга и создание условий, 

способствующих общению и 

поддержанию активного образа жизни 

пожилых граждан, раскрытию их 

творческого потенциала посредством 

организации кружковой и клубной 

работы, проведения культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. В отделении 

функционируют кружки, клубы и 

секции по интересам. 

Адрес отделения: г.Бобруйск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 4. Телефон 72 73 66 

 

 



Отделение круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Отделение предназначено для 

оказания нетрудоспособным гражданам 

(пенсионерам, достигшим 

общеустановленного пенсионного 

возраста, и инвалидам 1 и 2 группы), 

сохранившим полностью или частично 

способность к самообслуживанию и 

передвижению, консультационно-

информационных, социально-

педагогических, социально-

психологических, социально-бытовых, 

социально-посреднических и социально-

реабилитационных услуг в форме 

стационарного социального 

обслуживания. 

Адрес отделения: г.Бобруйск, ул. 

Бахарова, 267. Телефон: 73 70 48  

 

 

Отделение первичного приема, 

анализа, информирования и 

прогнозирования 

Одиноко проживающие граждане 

пожилого возраста и инвалиды могут 

обратиться по телефонам «Горячей 

линии» Центра социального 

обслуживания населения 

Первомайского района г.Бобруйска для 

получения помощи в доставке 

продуктов питания и лекарств (за счет 

средств пожилых граждан и инвалидов). 

«Горячая линия» работает каждый 

будний день 8.00-17.00. 

Телефон 72 73 75 

Приглашаем вместе отметить юбилей 

совместной жизни! 

Дважды в год Территориальный 

Центр социального обслуживания 

населения совместно с отделом ЗАГС 

Бобруйского горисполкома проводят 

мероприятие «Загляните в семейный 

альбом»: в мае к Международному дню 

семьи, в октябре к Международному 

дню пожилых людей. Приглашаем 

семейные пары, отмечающие юбилей 

совместной жизни (50 и более лет), 

принять участие в нашем торжестве. 

Ведется предварительная запись по 

тел.72 73 75.  

УСЗ «Территориальный Центр 

социального обслуживания населения 

Первомайского района г.Бобруйска» 

 

 

Услуги для пожилых 

граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 213829, 

г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 
 


