
Отделение социальной поддержки 

 

 

 

231300 

г. Лида, ул. Варшавская, д. 9,  

кабинет № 11, № 6 
Звоните: 8(0154)611025, 8(0154)611017, 

8(0154)608879 

Знакомьтесь: www.lidartcson.lepshy.by 

 

Режим работы:  

            Понедельник-пятница: 8:30-17:30, обеденный перерыв 13:00-14:00 

             Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ. 

 

            Наши сотрудники: 

Федюкевич Татьяна Леонидовна, 

заведующий отделением 

каб. № 6, тел. 8(0154)611017 

Кривец Светлана Ивановна, 

специалист по социальной работе 

Подготовка к рассмотрению заявлений по 

выдаче административных решений о 

назначении, распоряжении средствами (в том 

числе досрочном) семейного капитала, выдаче 

удостоверения многодетной семьи 

каб. № 6, тел. 

8(0154)611017 

Кореник Ирина Петровна 

специалист по социальной работе 

Прием, подготовка к рассмотрению заявлений 

граждан и выдача административных 

решений о предоставлении адресной 

социальной помощи в виде: 

-социального пособия для возмещения затрат 

на приобретение подгузников; 

-обеспечения продуктами питания детей 

первых двух лет жизни. 

каб. № 11, тел. 

8(0154)611025 

Яловская Елена Ивановна, 

специалист по социальной работе 

Прием, подготовка к рассмотрению заявлений 

граждан и выдача административных 

решений о предоставлении адресной 

социальной помощи в виде: 

-единовременного социального пособия; 

- ежемесячного социального пособия. 

каб. № 11, тел. 

8(0154)611025 

Ситнич Оксана Эдвардовна,  

специалист по социальной работе 

- приём заявлений, документов граждан на 

обеспечение техническими средствами 

социальной реабилитации, их регистрация, 

постановка на учёт нуждающихся; 

- обеспечение граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, гуманитарной 

помощью; 

- обеспечение граждан, проживающих в 

Лидском районе, трудной жизненной 

ситуации, инвалидов и физически ослабленных 

лиц услугами пункта проката технических 

средств социальной реабилитации; 

каб. № 11, тел. 

8(0154)608879, 

салон 

«Милосердие» 

 

               Направления деятельности: 

Приём, подготовка к 

рассмотрению заявлений 

2.33.1 ежемесячное и единовременное социальное 

пособие 

http://www.lidartcson.lepshy.by/


заинтересованных лиц и выдача 

административных решений о 

предоставлении государственной 

адресной социальной помощи в 

виде: 

2.33.2 социальное пособие для возмещения затрат на 

приобретение подгузников 

2.33.4 обеспечение продуктами питания детей первых 

двух лет жизни 

 

Подготовка к рассмотрению 

заявлений заинтересованных лиц 

по выдаче административных 

решений при осуществлении 

административных процедур: 

 

2.46 принятие решения о назначении (отказе в 

назначении) семейного капитала  

2.47 принятие решения о досрочном распоряжении 

(отказе в досрочном распоряжении) средствами 

семейного капитала 

2.48 принятие решения о распоряжении (отказе в 

распоряжении) средствами семейного капитала 

 

2.49 выдача дубликата решения о назначении (отказе в 

назначении) семейного капитала 

 

2.50 принятие решения о внесении изменений в решение 

о назначении семейного капитала и выдача выписки из 

такого решения 

 

3.15 выдача удостоверения многодетной семьи  

3.21 выдача дубликата удостоверения многодетной семьи  

 

Приём заявлений, документов 

граждан на обеспечение 

техническими средствами 

социальной реабилитации 

- обеспечение техническими средствами социальной 

реабилитации инвалидов 1 и2 группы, детей-инвалидов в 

соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.12.2007г. № 1722 «О 

государственном реестре (перечне) технических средств 

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими 

отдельных категорий граждан» 

- оказание содействия гражданам с ограниченной 

степенью двигательной активности в приобретении 

технических средств социальной реабилитации через 

пункт проката в соответствии с Инструкцией о порядке и 

условиях оказания социальных услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания, 

утверждённой постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 

2013 года № 11. 

Обеспечение граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, иностранной 

безвозмездной помощью 

-сотрудничество с государственными, общественными, 

коммерческими организациями с целью получения 

гуманитарной помощи; 

- оказание социальной помощи малообеспеченным 

гражданам, инвалидам, пенсионерам, детям, 

многодетным, неполным, опекунским и приемным 

семьям, лицам без определённого места жительства, а 

также лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе в связи с вынужденной миграцией. 

 


