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 По состоянию на 31.12.2017 г. в  ГУ «Гродненский районный территориаль-
ный центр социального обслуживания населения» состоит на учете 16980 человек, 
при общей численности населения  согласно социального паспорта района – 52474 
человека (32 %  от общего числа проживающих в районе).  Среди  социально-
уязвимых категорий: 

  838 одиноких пожилых граждан, в т.ч. 150 одиноких инвалидов I и II  групп; 
  5905 одиноко проживающих пожилых граждан; 
  564 многодетная семья воспитывает  1830 несовершеннолетних детей; 
  978 детей  воспитываются  в 719 неполных семьях; 
  29 ветеранов ВОВ, в т.ч. 2 человека находятся  на полном государственном обес-

печении; 
  94  бывших узника фашистских концлагерей (2016 г.- 108); 
  2499 инвалидов 1 и 2 группы (из них 592  инвалида 1 группы, 1907  инвали-

дов 2 группы) и 230 инвалидов колясочников; 
  104 семьи воспитывают  108  детей-инвалидов ( в 2016 г.- 104 ребенка –

инвалида); 
  42 лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей;. 
С целью обеспечения доступности и наиболее полного охвата социальным об-

служиванием пожилых граждан  в районе действуют  13 социальных пунктов, в 
том числе 7 работают на стационарной основе (в прошедшем году открыты  ста-
ционарные социальные  пункты на базе  Вертелишковского и  Подлабенского сель-
ских советов). 

Отделением социальной помощи на дому выполнен доведенный показатель 
на 2017 год по количеству граждан,  которым предоставлены услуги социального 
работника на дому. По состоянию на  31.12.2017 года социальные услуги на  дому 
предоставлялись  595 нетрудоспособным гражданам (31.12.2016 г.- 589 чел.), в том 
числе 9  нетрудоспособным гражданам услуги социального работника предостав-
лялись  бесплатно. На обслуживании находится 3 ветерана Великой Отечественной 
войны, 10 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
войн, 113 одиноких граждан, 160 инвалидов 1 и 2 групп (39 инвалидов 1 группы, 
121 инвалид  2 группы).   

В отделении работают 75 социальных работников, 24 сиделки (2016 г. - 76 
соцработников, 19 сиделок). 

Определенная работа проводится отделением по расширению ассортиментно-
го перечня социальных услуг, внедрению новых форм социального обслуживания. 
На территории района открыты и функционируют «Дома взаимопомощи и соци-
альной поддержки» в аг.Одельск, д.Конюхи, аг.Поречье, «Приемные семьи» в  г.п. 
Сопоцкин, д.Ивановцы, аг.Вертелишки (2 семьи), д.Каменка. На двух  участках об-
служивания социальных работников в д.Новая Гожа  оказывались услуги по форме 
«Санаторий на дому». 
 01.12.2017 г. в г.Скидель открыт Дом совместного самостоятельного прожи-
вания, где в настоящее время проживают 2 пожилые женщины из числа лиц, стар-
ше 80-ти летнего возраста. 
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 Учитывая в спрос на оказание социальных услуг на дому гражданам, полно-
стью утратившим двигательную активность в 2017 году введено дополнительно 5 
ставок сиделок с оплатой заработной платы из средств бюджета, что позволило  
увеличить численность граждан, получающих такие услуги и привлечь дополни-
тельные средства на внебюджетный счет центра. 

В 2017 году принято на обслуживание 106 чел. (2016  г. - 148 человек), снято 
с обслуживания 88 чел. (2016 г. - 143 человек). 

В  2017 году  открыты 4 новых участка социального обслуживания  на терри-
тории Коптевского, Вертелишковского, Сопоцкинского сельсоветов (на обслужи-
вание принято 17 человек). 

Не удалось в прошедшем году избежать текучести кадров среди социальных 
работников. За 12 месяцев 2017 года принято на работу 12 социальных работников 
и 14 сиделок, уволилось 11 социальных работников и 10 сиделок. Среди основных 
причин увольнения – смерть обслуживаемого лица или переход на  более оплачи-
ваемую или престижную  работу. 
 Продолжена практика приема на работу в качестве сиделок и социальных ра-
ботников граждан, занятых по совместительству.  В 2017 году   17 внешних со-
вместителей предоставляли социальные услуги на дому  38  гражданам.  

На внебюджетный счет центра отделением социальной помощи на дому за 
предоставленные  услуги  перечислено   77.651 рубль (2016 – 52.228 руб.), в том 
числе от услуг сиделки- 12.331  рубль (2016 – 5.393 руб.). 

Отделением продолжена работа по реализации на территории района  госу-
дарственного социального  заказа на оказание медико-социальных услуг. На терри-
тории  Вертелишковского и Квасовского сельских советов  три медицинские сестры 
районного отделения Белорусского общества Красного Креста оказывали помощь 17 
одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам.  В 2017 году на заработ-
ную плату  медсестрам из средств бюджета израсходовано 10.320  рублей. 
С целью повышения профессионального уровня  социальных работников 1 раз в 
месяц проводятся занятия в «Школе социального работника». В 2017 году прове-
дено 12 заседаний. Занятия  проведены специалистами  РОВД,  РОЧС, зонального 
центра гигиены и эпидемиологии, районного  отделения Белорусского Общества 
Красного Креста и др..  

В ходе контрольных проверок обслуживаемых граждан, проводимых  3 раза в 
год, было выявлено 17 нарушений, в результате чего 2 социальных работника лише-
ны премии, объявлены 1 выговор и 12 предупреждений, замечание инспектору по ос-
новной деятельности, выговор- заведующему отделением. 

В 2017 г. проведена аттестация 4 социальных работников, 1 инспектора по ос-
новной деятельности. 

Отделением срочного социального обслуживания проводится работа по  
реализации Указа Президента РБ №41 от 19.01.2012г. «О государственной адрес-
ной социальной помощи» 

 
 

Виды ГАСП: кол-во сем. /чел. сумма, тыс. руб. 
Ежемесячное пособие 68 сем/200 чел. 52571,24 
Единовременное пособие 32 сем/47 чел. 7801,65 
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Пособие на приобретение подгузников 871 обращ. (282 чел.) 229191,76 
Средства реабилитации 3 гр. 79 чел. 16338,71 
Детское питание для детей до 2-х лет 53 сем/57 чел. 40765,44 

Пособие на погребение выплачено на 54 человека на общую сумму 41844,0 
рублей.   

Услуги няни предоставлены  5 семьям, воспитывающим девять  детей, в т.ч. 
одной семье, воспитывающей ребенка инвалида. 

На оказание материальной помощи из средств  Фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь в 2017 году было принято 679 заявлений (2016 г.- 
566 чел.), выплаты произведены на сумму 33.651,0 рублей  665 гражданам (2016- 
554 гражданам). 

  

топливо лечение, ле-
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газифика-
ция 

  

чел. сум-
ма, 
руб. 

чел. сумма, 
руб. 

чел
. 

сум-
ма, 
руб. 

чел. сум-
ма, 
руб. 

чел
. 

сум-
ма, 
руб. 

чел
. 

сумма, 
руб. 

Вертелишковский 6 230 29 1095 3 220 1 50 5 180 15 635 
Гожский 12 500 16 945 4 300 2 150 9 360 2 70 
Индурский 9 295 17 890 2 130 - - 4 180 1 40 
Квасовский 2 90 10 620 2 70 - - 3 250 3 140 
Коптевский 18 750 38 1340 - - 1 100 1 20 2 90 
Обуховский 5 240 21 1090 2 140 - - 1 40 7 450 
Одельский 6 300 9 385 7 480 3 190 4 190 5 250 
Озерский 3 130 25 1390 - - - - 1 60 - - 
Подлабенский 13 620 19 895 5 310 - - 4 280 1 40 
Поречский 9 410 14 545 - - - - 4 260 1 30 
Путришковский 3 90 22 1395 2 140 - - 4 190 2 80 
г. Скидель 3 150 79 4410 2 140 1 60 7 510 9 570 
Скидельский 14 610 19 1140 3 160 - - 2 160 3 192 
Сопоцкинский 26 1104 32 1470 6 420 2 100 6 310 1 50 
ВСЕГО: 196 5519 350 17610 39 2260 10 650 55 2990 52 2637 

 
Из пункта проката Центра  по медицинским показаниям выдано 111 средств 

социальной реабилитации.                                                     
 В соответствии с  Государственным реестром технических средств социаль-

ной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан  за 
прошедший  год  на очередь поставлено 135 человек,  из которых 117  получили 
235 единиц ТССР.  

Гуманитарную  помощь из салона «Милосердие» Центра получили  1000 чел. 
(2016 г.- 1708 человек). Получено гуманитарной помощи и привлечено спонсор-
ских средств на общую сумму 1135 рублей (2016 г. – 7851,46 рублей). 
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Специалистами  отделения социальной адаптации и реабилитации  ве-
дется работа по выявлению, постановке на учет лиц, нуждающихся в социальной 
поддержке. 
На учете в отделении состоят 2918 граждан, из них:   

 Инвалиды 1 и 2 групп – 2499 чел. (592 – 1 группы, 1907 – 2 группы); 
 104 семьи, воспитывающие 108 детей-инвалидов; 
 104 ребенка из 54 семей, признанных находящимися в социально опасном 

положении; 
 42 лица из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей.  
 37 граждан,  пострадавших от насилия в семье; 
 128  пожилых граждан, проживающих совместно с трудоспособными детьми, 

ведущими  асоциальный образ жизни. 
В текущем году специалистами Центра  проведено 2248 (90%) обследований 

материально-бытовых условий проживания инвалидов 1 и 2 группы. По результа-
там обследования  2 инвалида 2 группы помещены в учреждения стационарного 
типа. В 2017 году на учет в Центр поставлены 280 инвалидов 1 и 2 группы, сняты – 
261. Также обследовано 100% семей, воспитывающих ребенка-инвалида.  На осно-
вании полученных из детских поликлиник №1 и №2 г.Гродно  списков с указанием 
диагноза и степени утраты здоровья отредактирован районный  банк данных детей 
инвалидов. В 2017 году на учет в Центр поставлено 15 детей-инвалидов. 

В соответствии с рекомендациями прокуратуры района в части обмена инфор-
мацией  обеспечено взаимодействие с отделом образования в части ежемесячного 
предоставления списков семей, дети в которых признаны находящимися в соци-
ально опасном положении, а так же включение специалистов социальных пунктов 
Центра в  еженедельный график обследования семей СОП, воспитывающих детей в 
возрасте до 3 лет. В 2017 году специалистами отделения направлена информация в 
отдел образования о 3 выявленных семьях СОП. С 3 семьями, дети в которых при-
знаны находящимися в социально опасном положении, заключены договора на 
оказание услуг социального патроната. Ежемесячно специалистами отделения на-
правляются информационные письма новым семьям СОП о возможности получе-
ния гуманитарной помощи.  

С 13.03.2017 по 13.04.2017 г. проведен месячник «Психологического здоровья», 
в рамках которого проведены мероприятия в ОДПИ, в отделении  пребывания для 
граждан пожилого возраста, а так же среди работников Центра. 

В  рамках акции «Дом без насилия» специалистами отделения совместно с со-
трудниками РОВД посещены по месту жительства 15 граждан, пострадавших от 
насилия в семье. Распространены буклеты и листовки по теме предупреждения на-
силия в семье, проведены выступления в трудовых коллективах, на сельских схо-
дах. Специалисты отделения приняли участие в заседании круглого стола на тему: 
«Психологические аспекты работы с пострадавшими от домашнего насилия». 
        Совместно с инспекторами  РОВД  посещены  все семьи, состоящие на учете, 
в которых пожилые граждане проживают совместно с трудоспособными лицами, 
ведущими асоциальный образ жизни. По результатам обследования 1 человек   по-
мещен  в   дом-интернат   психоневрологического   типа,  в отношении 4  направ-
лены письма  в учреждения  здравоохранения, 12 -в РОВД , 1 - в прокуратуру. 
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В текущем  году в отделении организована работа  4 клубов по интересам и  
5 кружков. Коррекционно-реабилитационные услуги в текущем году оказаны 160 
гражданам. Консультационно-информационные услуги в текущем году оказаны 
414 гражданам. Психологическая помощь и консультационные услуги за 2017 год 
оказаны 468 гражданам.   

С целью активизации работы с многодетными семьями, поднятия престижа и 
авторитета семьи в обществе в апреле  2017 года  проведён районный смотр-
конкурс «Семья года». Семья Зенкевич из г. Скидель  прошла зональный этап кон-
курса, который состоялся 22 мая на базе Мостовского РДК и вышла в областной 
этап конкурса «Семья года». 

       С целью организации досуга для людей пожилого возраста, проведения реа-
билитационных мероприятий с инвалидами, оказания психологической помощи в 
сентября 2017 года открыт стационарный социальный пункт «Центр досуга пожи-
лых людей» в аг.Вертелишки.  За период октябрь-декабрь 2017 года « Центр досуга 
пожилых людей» посетило  120   человек, всего   посещений -1448, оказано услуг-
2655. Проведено 15 культурно-массовых мероприятий, 141 занятие в кружках и 
клубах, 1 экскурсия и 4 мастер-класса. 

  
 Отделение дневного пребывания для инвалидов  посещает  20  человек. 
Из них 5 - инвалиды 1 группы, 11 инвалидов 2 группы (1выпускница ЦКРОиР), 4 – 
детей-инвалидов.  

В ОДПИ действуют 4 кружка  и 1 трудовая мастерская.  На занятиях люди с 
ограниченными возможностями  осваивают технику декупаж, канзаши,  изготавли-
вают изделия из кожи, гипса и теста и др.  

За отчетный период в  ОДПИ было проведено 57 мероприятия, 20 выставка, 
6 акции, 6 экскурсий.  

В ноябре 2017 года воспитанники отделения успешно выступили на 9 обла-
стном фестивале творчества молодых инвалидов «Когда мы вместе – мы сильнее». 

С помощью предприятий  района  проведены ряд мероприятий по  организа-
ции летнего оздоровления инвалидов. 

 В отделении пребывания для граждан пожилого возраста на базе Сопоц-
кинского социального пункта организована работа   клуба по интересам «Соседи», 
2 кружка: «Созвездие талантов», и Швейная мастерская. 
         За прошедший год в  отделении прошло 53  мероприятия, 5 выездных концер-
тов.  
        В 2017 году посещающие отделение для граждан пожилого возраста  продол-
жили волонтерскую  деятельность. Пожилые люди посещали детей, воспитываю-
щихся в Учреждении образования «Лойковский государственный социально-
педагогический центр» (далее – Лойковский СПЦ), а также  проживающих в  Доме 
–интернате для престарелых инвалидов общего типа д.Белые Болота.   

 
Работа с ветеранами Великой Отечественной войны 

По состоянию на 31.12.2017 г. в районе  28 ветерана ВОВ живут в собствен-
ных домовладениях.  В 2017  г. ветеранам ВОВ  оказывалась  помощь в натураль-
ным  и денежном  выражении на общую сумму 8.130,0 руб.в т.ч. к Государствен-
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ным праздникам производилось  чествование  ветеранов с выплатой материальной 
помощи из средств местного бюджета в размере 6.530,0 руб. 
 Традиционно в районе проводится конкурс «Лучшее Ветеранское подворье». 
Награждение победителей   осуществляется из средств Гродненского районного 
Совета депутатов. В прошедшем году  11 ветеранов труда, подали заявки на уча-
стие в конкурсе. На награждение победителей  выделено 690,0 руб. 

В 2017 г. распространялись среди граждан информационные буклеты,  в ак-
туальном режиме  поддерживается информация о деятельности Центра на сайте 
райисполкома в разделе «Социальная защита» размещено 125 информации (2016г.-
124)., в  районной газете «Перспектива» размещено 18 заметок  о деятельности 
ТЦСОН обеспечена работа телефона «Горячая линия».  

Пожарная безопасность: 
Профилактическая работа  Центром по предупреждению пожаров и гибели 

людей от них в 2017 г. велась в соответствии с  Государственной  программой  о 
соцзащите и содействии занятости населения на 2016-2020 г.г. (далее – Государст-
венной программой). 

На реализацию плана мероприятий Государственной программы на 2017 год  
для приведения в пожаробезопасное состояние  домовладений одиноких пожилых 
граждан из средств местного бюджета  выделено 32.242,6 руб., по состоянию на 
31.12.2016 денежные средства освоены в полном объеме.   

Бюджетные средства направлены  Центром на приобретение 463 шт. автоном-
ных пожарных извещателей  и 209  шт. элементов питания к ним, установку 30 шт. 
АПИ с СЗУ; в 18 домовладениях  граждан заменена электропроводка, ремонт печ-
ного оборудования  выполнен   в 32 домовладениях.  

Выявленные в результате весеннего обследования домовладений  и заплани-
рованные к устранению нарушения правил и норм пожарной безопасности за сред-
ства бюджета устранены в полном объеме.  

Нуждающимся в оказании помощи по проведению  профилактических работ 
в домовладениях  одиноко проживающих граждан и инвалидов  к началу отопи-
тельного сезона  оказывалась материальная помощь  из средств Фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь. 
Справочно:  

За 12 месяцев текущего года материальную помощь  на эти цели получили      
109  человек на сумму     6 027,0      руб. В том числе: 
-    40   человек – на ремонт печного   оборудования в сумме 2710,0    руб.; 
-    10   человек – на замену электропроводки на сумму          650,0     руб.; 
-    50   человек– на ремонт газового оборудования на общую сумму   2457,0   руб.  
- 9 человек – на приобретение АПИ на сумму 210, 0  и др. виды. 
 Предприятия и организации Гродненского района также оказывали помощь  
одиноко проживающим  пожилым гражданам, ранее работавших на предприятиях  
в приобретении и установке автономных пожарных извещателей.  
Справочно: 

За истекший период 2017 года  приобретено  и установлено 305 шт.- за 
средства сельскохозяйственных производственных кооперативов Гродненского 
района  а также 25 АПИ за счет средств Общественного объединения «Белорус-
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ский фонд мира», 200 шт. – за счет средств филиала Белгосстраха по Гроднен-
ской области,. 
 Ежегодно 2 раза в год проводятся комплексные обследования домовладений 
одиноких пожилых граждан, ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, по-
страдавших от последствий войн. Дает положительные результаты в  работе с на-
селением   такой вид профилактической работы как проведение сельских сходов. 
За истекший период текущего года проведено   57 сельских сходов,    471 выезд 
смотровых комиссий. Членами смотровых комиссий обследовано11107  домовла-
дений граждан: в ходе обследования  проведены профилактические беседы о необ-
ходимости соблюдения правил и норм пожарной безопасности, выданы профилак-
тические буклеты и информационные бюллетени. 
 Пожилые люди, которые по объективным причинам не могут самостоятельно 
себя обслуживать, безопасно эксплуатировать печное оборудование размещаются в 
социальные учреждения стационарного типа.  

В 2017 году  в  дома интернаты общего типа помещено 6 человек, в т.ч. 4 – в 
Гродненское районное учреждение «Дом-интернат  для престарелых, инвалидов 
общего типа» в д.Белые Болоты. На базе  Озерской  больницы на сестринских кой-
ках  получили помощь  9 пожилых граждан жителей Гродненского района, в Сопоц-
кинской  участковой больнице - 3, Индурской - 5. В дом совместного самостоятель-
ного проживания помещено 3 гражданина, из числа лиц  старше 80 летнего возраста.  

В 2017 году  на предприятия района  направлено 20  писем с просьбой ока-
зать помощь  ветеранам производства, заслуженным работникам предприятий в 
приведении в пожаробезопасное состояние их домовладений, а также 11 - в  Грод-
ненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям,  в ОВД Гродненского рай-
исполкома –  30. Для принятия действенных мер реагирования по вопросам обес-
печения пожарной безопасности в домовладениях  нетрудоспособных граждан на-
правлено 66  информационных писем детям,  а так же собственникам  жилых по-
мещений.   По всем направленным информационным письмам, заинтересованными 
субъектами профилактики приняты  соответствующие меры реагирования. 
 Вместе с тем, необходимо отметить, что проводимая работа не дала ожидае-
мых результатов. В 2017 году на пожаре погибло 4 человека,  (2016 - 5 чел.). По-
этому необходимо усилить профилактическую работу в данном направлении. 
 На реализацию поставленных задач Центру по  Государственной программе 
на 2018 год выделено 40.000 руб. Денежные средства будут направлены в размере: 
-   20.000 руб. на ремонт печного оборудования; 
-   15.000 руб.за замену электропроводки; 
-    5.000 руб. на установку и техническое обслуживание АПИсСЗУ.  
 


