
ОТДЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

 

Заведующий отделением: Левдорович Людмила Владимировна 

 

Адрес:         231300 

г.Лида, ул.Куйбышева, 15 

 

Телефоны: 8(0154)61-11-46 заведующий 

8(0154)61-11-45 пост 

 

 

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

Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ  

 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 социальное обслуживание в форме стационарного социального 

обслуживания нетрудоспособным гражданам (инвалидам I и II групп; 

лицам, достигшим пенсионного возраста), сохранившим полностью или 

частично способность к самообслуживанию и передвижению; 

 организация рационального питания по нормам, установленным для 

домов-интернатов для престарелых инвалидов системы органов по 

труду, занятости и социальной защите; 

 организация ухода за проживающими гражданами, содействие в 

предоставлении консультативной медицинской помощи специалистами 

территориальных организаций здравоохранения, госпитализация 

нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения; 

 оказание морально-психологической поддержки проживающим 

гражданам, проведение мероприятий по восстановлению личностного и 

социального статуса; 

 создание благоприятного микроклимата, организация культурно-

массовых мероприятий и досуга проживающих; 

 проведение в отделении круглосуточного проживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. 

 



ОКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 

 консультационно-информационные; 

 социально-бытовые; 

 социально-педагогические; 

 социально-посреднические; 

 социально-психологические; 

 социально-реабилитационные. 
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Социальные услуги предоставляются на возмездной основе. 

На условиях частичной оплаты услуги оказываются одиноким 

гражданам (нетрудоспособным гражданам, не имеющим родственников, 

обязанных по закону их содержать). 

На условиях полной оплаты услуги оказываются гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, имеющим трудоспособных родственников 

(родителей, детей, супруга). 
Частичная оплата составляет 85% от суммы среднедушевого дохода 

гражданина,  но не более 80% от полной стоимости оказания социальных 

услуг в форме стационарного социального обслуживания. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕОБХОДИМО 

ПРЕДОСТАВИТЬ: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 письменное заявление; 

 документ установленного образца о праве на льготы для граждан, 

относящихся к категории пользующихся льготами; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую 

информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии 

медицинских противопоказаний; 
 результат тестирования на наличие инфекции COVID-19, выполненного 

методом ПЦР, проведенного не ранее, чем за 2 дня до поселения.  

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

 психические расстройства и расстройства поведения, приведшие 

к резко выраженному (ФК 4) ограничению способности 

контролировать свое поведение; 

 травмы и (или) заболевания и (или) их последствия, приведшие 

к резко выраженному (ФК 4) ограничению способности к 

самообслуживанию и к резко выраженному (ФК 4) ограничению 

способности к самостоятельному передвижению. 


