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Отделение дневного пребывания для 
инвалидов (г. Заславль)

Для оказания социальных услуг гражданам с
ограниченными возможностями в форме
полустационарного социального обслуживания в 2008
году открыто первое отделение дневного пребывания
для инвалидов.

На сегодняшний день отделение функционирует на
базе социального пункта в г. Заславль.
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В связи с назревшей необходимостью, обусловленной численностью
граждан с ограниченными возможностями, проживающими на
территории Минского района, 26 июля 2015 года
открыто второе отделение дневного пребывания для инвалидов и
граждан пожилого возраста в агрогородке Михановичи.

Данное событие воплотилось в жизнь при участии Белорусской
Православной церкви в лице настоятеля прихода храма Святителя
Димитрия Ростовского, иерея Димитрия (Гриценко), который
предоставил возможность арендовать первый этаж здания прихода на
безвозмездной основе.
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Отделение для молодых людей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.

 С 2019 года в ГУ «ТЦСОН Минского района» открыто третье в 
Минском районе - первое в Минской области - отделение для 
молодых людей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития.

 Клиентами отделения являются 18 молодых людей в возрасте 
от 16 лет.

 Деятельность данного отделения направлена на
предоставление социальной передышки семьям,
воспитывающим молодых людей с инвалидностью, оказание
услуг по реабилитации и социально-бытовой адаптации.
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Специалисты отделения проводят 
деятельность, направленную на:

 развитие у молодых людей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития практических умений и навыков 
самообслуживания, обеспечивающих максимально возможную 
автономность в быту через использование современных 
методов учебного сопровождаемого проживания

 проведение занятий с молодыми людьми с учетом их
индивидуальных особенностей и уровня психофизического
развития, направленных на поддержание и развитие ранее
приобретенных навыков самоконтроля, общения,
взаимодействия с другими людьми, в том числе с
использованием альтернативных способов коммуникации





Специалисты отделения проводят 
деятельность, направленную на:

 постоянное 
наблюдение за 
клиентами 
отделения, 
контроль за их 
физическим 
состоянием;

 организацию 
ЛФК
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Отделение для молодых людей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.



УЧЕБНОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ,
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ



Сотрудничество

 НРООПДИМ «Верас».
 ОО «БелАПДИиМИ».
 государственные 

учреждения и 
общественные 
организации Республики 
Беларусь.

 религиозные 
организации

 представители частного 
бизнеса
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