
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!  

Лица с инвалидностью Ι и ΙΙ групп!!! 
 

В рамках проведения мероприятий ко Дню инвалида Территориальными 

центрами социального обслуживания населения районов и городов 

Витебской области проводятся акции по различным видам услуг, а именно: 
 

         ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Бешенковичского района» с 01.11.2021 по 03.12.2021 проводит 

ряд акций: 

        «Приятного чаепития»  -  при участии волонтеров и спонсоров для 

инвалидов 1 и 2 групп (получателей услуг в ТЦСОН на постоянной основе) 

осуществляется  организация и проведение «сладких толов» (бесплатно)  

тел. 6 01 35, 6 31 24; 

        «Мы вместе»  - при участии волонтеров и работников ТЦСОН для 

инвалидов 1 и 2 групп (получателей услуг в ТЦСОН на постоянной основе) 

организация и проведение работ по уборке придомовой территории, уборка 

в жилых помещениях (бесплатно) 

тел. 6 01 35, 6 31 24; 

       «Сад добра» - при участии волонтеров и работников ТЦСОН для 

инвалидов 1 и 2 групп (получателей услуг в ТЦСОН на постоянной основе) 

организация и проведение работ по наведению порядка на садовой 

территории (бесплатно) 

тел. 6 01 35, 6 31 24. 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Браславского района» с 15.11.2021 по 03.12.2021: 

«Создай красоту вокруг себя» оказание социально-бытовых услуг на 

безвозмездной основе по уборке жилых помещений для лиц с 

инвалидностью, получающих услуги на постоянной основе; 

«Маленькие покупки – большие поступки» оказание услуги по 

доставке продуктов питания и лекарственных средств для лиц с 

инвалидностью, получающих услуги на постоянной основе; 

«Радуга добра» оказание разовых социально-бытовых услуг по уборке 

жилых помещений со скидкой 20 процентов;  

  «Чистота вокруг нас» оказание разовых социально-бытовых услуг по 

уборке придомовой территории со скидкой 20 процентов; 

 «Мойдодыр» оказание услуги по стирке белья со скидкой 20 

процентов. 



Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам: 

8 (02153) 63222 

 

 

     ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения  

Верхнедвинского района» в период с 08.11 по 03.12.2021 г.: 

          «Мы дарим вам тепло души своей» для инвалидов 1 и 2 группы, 

находящихся на надомном обслуживании (уборка придомовых территорий, 

мытье окон и др.) 

 «Мягкий друг» по сбору игрушек для детей-инвалидов ЦКРО и Р. 

«Акция добра» - поздравление с  Днем инвалида на дому, 

посещающих отделение получающих услуги на дому 

 «Мы со спортом  - на  ТЫ!» совместно с физкультурно – спортивным 

комплексом «Импульс» г. Верхнедвинска (для посещающих отделение 

дневного пребывания  граждан пожилого возраста и инвалидов). 

 «Поделись частичкой мира и добра» совместно с БРПО района.  

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎8 (02151) 6-31-70 

 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Витебского района» с 15.11.2021 по 15.12.2021. 

 «От сердца к сердцу». Инвалиды I группы будут освобождены от 

оплаты за комплексное социальное обслуживание. 

 «Добру откроются сердца». Инвалиды I и II группы будут 

освобождены от оплаты за платные разовые услуги. 

 «Ладошка доброты».  Услуги социальной парикмахерской будут 

предоставлены инвалидам I и II группы с 50% скидкой. 

 «Капелькой тепла согреем душу».  Услуги бани будут предоставлены 

инвалидам I и II группы с 50% скидкой. 

           Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 22-31-07, 64-04-91 

 

           ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Глубокского района» с 05.11.2021 г. по 05.12.2021 г.: 

             «Спешите делать добрые дела», оказание на безвозмездной основе 

социальных услуг по уборке жилых помещений для лиц с инвалидностью, 

состоящих на надомном обслуживании. 



             «Бумеранг добра», оказание на безвозмездной основе услуги в виде  

стрижки волос инвалидам I и  II группы, находящихся в больнице 

сестринского ухода  в г.п.Подсвилье. 

           Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам: 

8 (02156) 3-08-71 

 

         ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Городокского района» с 08.11.2021 г. по 03.12.2021г.: 

        «Пусть никто не будет одинок» (поздравление одиноких 

маломобильных людей с инвалидностью на дому и посредством 

телефонной связи) 

        тел. для справок 8-02139-4-55-13 

        «Подари детям радость» (вручение игрушек, развивающих игр детям 

из семей, воспитывающих детей инвалидов, находящимся на социальном 

патронате) 

        тел. для справок 8-02139-4-55-13 

      «Подари улыбку» (онлайн-марафон песен, стихов и танцев. Акция как 

символ милосердия и доброты друг к другу. Стихи, песни, танцы будут 

подарены от чистого сердца) 

        тел. для справок 8-02139-5-45-12 

          

 

        ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Докшицкого района» с  08.11.2021г.   по 03.12.2021 года проводит ряд 

акций: 

       по сбору средств «Твори добро»; 

       «Подарок каждому» (вручение подарков детям-инвалидам к 

Международному дню инвалидов); 

       «Ты не одинок» (посещение на дому инвалидов – колясочников 

пожилого возраста);   

       «Теплом согреем всех вокруг» (оказание социально-бытовых услуг на 

безвозмездной основе, инвалидам, состоящим на надомном обслуживании). 

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам: 

5-99-13, 5-75-60 

 

            ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Дубровенского района» проводит акции: 

 «Доброта для красоты» (оказание парикмахерских услуг со скидкой 

20%). 

 «Тепло души» (совместно с БОКК оказание гуманитарной помощи в 

виде рубашек мужских для инвалидов I и II группы). 



 «Мы разные, но все мы вместе» (ярмарка талантов, выставка 

творческих работ людей с инвалидностью). 

 «Мы рядом с Вами!» (оказание на безвозмездной основе волонтёрами 

ОО«Белая Русь» социальных услуг по уборке придворовой территории, 

мытьё окон) 

Более подробную информацию можно получить по телефону (8 02137) 

4 11 21 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Железнодорожного района г. Витебска» с  08.11.2021г.   по 

08.12.2021 года проводит следующие акции:  

     «Пусть наша дорога согреет ваши души» волонтерский рейд по 

оказанию необходимой помощи на дому гражданам, имеющих 

инвалидность, совместно с сотрудниками центра и волонтерами БРСМ; 

 «Спешите делать добро» благотворительная акция по сбору 

товаров первой необходимости для нуждающихся граждан, имеющих 

инвалидность, находящихся на обслуживании в отделении социальной 

помощи на дому; 

 «Души и сердца вдохновенье» выставка-вернисаж работ 

декоративно-прикладного творчества граждан с инвалидностью, 

находящихся на обслуживании в отделении социальной помощи на дому; 

 «Ваша оплата – это ваша улыбка» предоставление транспортных 

услуг на безвозмездной основе с целью посещения лечебных учреждений 

для гражданам, имеющих инвалидность, проживающих в 

Железнодорожном районе г.Витебска, получающих социальные услуги на 

постоянной основе в период с 1 декабря по 3 декабря 2021 года.  

☎8 (0212) 67 92 66,  8 (0212) 67 91 39 

  «Добрые сердца» - оказание швейных услуг по пошиву и ремонту 

одежды для инвалидов I и II группы со скидкой 20 %; 

  «Дарим частичку радости!» выезд мобильной театральной группы 

молодых инвалидов, посещающих отделение дневного пребывания для 

инвалидов, с целью показа на дому кукольного спектакля «Гуси-лебеди» 

для детей, имеющих инвалидность; 

   «Мы рядом!» - оказание социальных услуг на безвозмездной основе 

в проведении ремонтных работ инвалидам 1 группы из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района; 

    «Наше уникальное ремесло…!» - проведение мастер - классов 

декоративно-прикладного творчества для семей воспитывающих детей-

инвалидов и молодых инвалидов района;  

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 8 (0212) 60 89 41 



      

         ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Лиозненского района»  с  08.11.2021г.   по 03.12.2021 года 

проводит ряд акций: 

 «Чистый дом. Чистые окна» (оказание  на безвозмездной основе 

социальных услуг по уборке жилых помещений для лиц с 

инвалидностью, получающих  социальные услуги на постоянной 

основе; 

 «Азбука  добра»  (оказание социальных услуг на безвозмездной 

основе по обеспечению  книгами, газетами, журналами), для лиц  с 

инвалидностью, получающих  социальные услуги на постоянной  

основе; 

 «Твори добро! » (оказание разовых социальных  услуг по уборке 

жилых помещений  и придомовой территории и др., со скидкой 20%); 

 «Дни  добрых услуг» (оказание  транспортных услуг, со скидкой 20%) 

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 8 02138 5-29-59, 5-29-62 

 

 

          ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения  Лепельского района» в период с  29.11.2021 по 03.12.2021 года: 

 «Твори красоту» (оказание парикмахерских услуг для людей с 

инвалидностью на безвозмездной основе). 

 «Спешим делать добро» (оказание помощи в уборке жилых 

помещений, придомовой территории, стирке белья и др.). 

 «Чудо для ближнего» (благотворительная акция по сбору вещей, 

игрушек и средств гигиены). 

        Всю подробную информацию Вы можете получить по телефону:  

      ☎ 8 02132 3 37 63 

 

         ГУ  «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Миорского района»  с 22 ноября по 3 декабря 2021 года 

проводит ряд акций, приуроченных к Международному Дню инвалидов: 

      «Подари улыбку» оказание парикмахерских услуг со скидкой 50 %, тел. 

для заявок: 8 021 52 5 27 72; 

      «Помощь рядом» оказание разовых социально-бытовых услуг на дому 

со скидкой 50 %, тел. для заявок: 8 021 52 5 27 72; 



      «Равный помогает равному» с 22 ноября по 2 декабря оказание 

бригадой взаимопомощи «Толока»  безвозмездной социально-бытовой 

помощи лицам с инвалидностью, одиноким пожилым гражданам в уборке 

дворовых территорий, жилых помещений,  

тел. для заявок: 8 02152 4 04 16; 

       «Без границ» с 23 ноября по 2 декабря оказание социально-

посреднеческих услуг (посещение выставок, магазинов, экскурсий, 

поликлиники, библиотеки) на безвозмездной основе для граждан, 

получающих социальные услуги на постоянной основе, 

тел. для справок: 8 02152 4 04 16. 

             ГУ «Новополоцкий территориальный центр социального 

обслуживания населения» с 01.11.2021 по 03.12.2021: 

             «КОРЗИНА ВИТАМИНОВ»  (помощь в заготовке овощей на зиму, 

для людей с инвалидностью, посещающих отделение дневного пребывания 

для инвалидов). 

 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ» (оказание парикмахерских услуг, 

стоимость стрижки 3,01 бел. руб). 

  «БОЛЬШАЯ СТИРКА»  (услуги прачечной на безвозмездной основе, 

оказываются  для людей с инвалидностью, посещающих отделение 

дневного пребывания для инвалидов).   

  «ЧИСТОТА С ЛЮБОВЬЮ» (отделение социальной помощи на дому 

оказывает разовые социальные услуги по уборке жилых помещений со 

скидкой 20%).                                 

         Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 52-35-40, 52-28-40 

 

            ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района     г. Витебска“ с 15.11.2021 по 

03.12.2021 проводит  акции: 

            ”ЧИСТЫЙ ДОМ“ (оказание на безвозмездной основе социальных 

услуг по уборке жилых помещений для лиц с инвалидностью, получающих 

на постоянной основе социальные услуги отделения и имеющих 

ограничение способности по самообслуживанию ФК 2); 

            ”Добро с доставкой на дом“: проведение на дому мастер-классов по 

изготовлению новогодних сувениров с детьми- инвалидами. 

            ”Теплый дом“: безвозмездная  помощь гражданам, имеющим 

инвалидность, в складировании дров и утеплении оконных рам. 

            ”Дышим вместе“: обучение на дому лиц с инвалидностью комплексу 

дыхательной гимнастики, направленной на профилактику и лечение 

заболеваний, связанных с органами дыхания. 

☎  66-30-53. 



 

      ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Оршанского района» с 01.11.2021 по 03.12.2021 проводит ряд 

акций:  

 «ДОБРО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!» (оказание на безвозмездной 

основе социальных услуг по уборке жилых помещений для лиц с 

инвалидностью, получающих на постоянной основе социальные услуги 

отделения);  

«МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ - ВЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ!» (оказание 

парикмахерских услуг со скидкой 20%);  

 «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ!» (оказание разовых социальных услуг по 

уборке жилых помещений и придомовой территории и др. со скидкой 

20 %); 

«ДОРОГОЮ ДОБРА!» (оказание транспортных услуг со скидкой  

50 %).  

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎  8 0216 54-22-92, 56-37-35. 

 

        ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г.Витебска» с 1 по 10 декабря 2021 года:  

        «В ДОМ С ДОБРОМ!» (оказание не более 3 социально-бытовых 

разовых социальных услуг на безвозмездной основе); 

        «ДОРОГОЮ ДОБРА!» (безвозмездное оказание транспортных услуг 

инвалидам 2 группы).  

        Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 37-36-30, 37-26-85 

 

            ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Полоцкого района» проводит ряд акций: 

 с 26.11.2021 по 03.12.2021 «Неделя милосердия» (оказание разовых 

услуг на безвозмездной основе инвалидам I и II группы, получающих 

на постоянной основе социальной услуги отделения); 

 «Звонки вежливости» (информирование лиц с инвалидность об 

оказании социальных услуг на дому); 

 с 03.12.2021 «Дарите людям красоту» (оказание на безвозмездной 

основе парикмахерских услуг лицам с инвалидностью). 

    Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам: 

43-83-04, 46-03-18, 46-74-65. 

 

ГУ «Поставский территориальный центр социального обслуживания 

населения»  



«Добро в руках»: 

 услуги по колке и распиловке дров со скидкой 20 %; 

 оказание транспортных услуг в пределах района со скидкой 20%; 

 уборка жилых помещений и придомовой территории с привлечением 

волонтёров - безвозмездно. 

«Тёплый дом» - обеспечение малообеспеченных инвалидов топливом. 

«Красота и забота» - посещение  инвалидами коммерческих 

парикмахерских города на безвозмездной основе. 

        Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 8 02155 2-40-63, 2-10-21 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Россонского района» с 01.11.2021г.  по 08.12.2021г. проводит ряд АКЦИЙ: 

«Вместо тысячи слов»  с 01.12 по 03.12.2021г.  

(оказание на безвозмездной основе социальных разовых услуг 

парикмахера) 

 «Мы рядом»  с 15.11.2021 по 03.12.2021г. 

 (оказание социальных услуг, не входящих в Перечень, гражданам с 

инвалидностью, находящимся на социальном обслуживании в отделении 

социальной помощи на дому, на безвозмездной основе) 

«Тепло нашей души»  с 01.11.2021г.  по 08.12.2021г 

(оказание на безвозмездной основе, услуг по уборке жилых 

помещений и придомовой территории,  для лиц с инвалидностью, 

получающих на постоянной основе социальные услуги отделения дневного 

пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста) 

«Пусть доброты прибавится!» 09.11.2021г. 

(оказание транспортных услуг, отдыха в усадьбе «Бобровая Хата», 

питания на безвозмездной основе, для лиц с инвалидностью, получающих 

на постоянной основе социальные услуги отделения дневного пребывания 

для инвалидов  и граждан пожилого возраста) 

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 8 

0159 51357, 51664, 50245      

 

          ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Сенненского района»  с  15.11.2021г.   по 03.12.2021 года 

проводит ряд акций: 

«Мы - рядом!» (оказание  на безвозмездной основе социальных услуг 

по уборке жилых помещений для лиц с инвалидностью, получающих  

социальные услуги на постоянной основе; 

«Протянем руку помощи»  (оказание разовых социальных услуг по 

стирке белья для лиц  с инвалидностью, со скидкой 20%); 



«Где добро, там и тепло! » (пошив пледов в технике печворк со 

скидкой 20%); 

«Количество не влияет на качество» (оказание  услуг по 

ксерокопированию- 5 ксерокопия бесплатно). 

«Еще теплее» (оказание услуг по бесплатной доставке топливных 

брусков (отходов) (совместно с СОО «Милконфорест) 

Обучающие мастер-классы по использованию девайсов для лиц с 

инвалидностью на безвозмездной основе. 

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 8 02135 5-19-47, 5-19-43, 5-26-33 

 

         ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Толочинского района»  с  08.11.2021г.   по 03.12.2021 года 

проводит ряд акций: 

«Чистые окна – чистый мир» (оказание  на безвозмездной основе 

социальных услуг по уборке жилых помещений для лиц с инвалидностью, 

получающих социальные услуги на постоянной основе в отделении 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста); 

«Новые знания - для всех возрастов!»  (оказание социальных услуг на 

безвозмездной основе по обеспечению  книгами, газетами, журналами), для 

лиц с инвалидностью, получающих  социальные услуги на постоянной  

основе отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

«Чистота в доме – шаг к душевной чистоте» (оказание разовых 

социальных услуг по уборке жилых помещений, придомовой территории и 

др., для лиц с инвалидностью, получающих услуги в отделении социальной 

помощи на дому силами волонтеров); 

«Транспорт социальный – самый идеальный» (оказание  

транспортных услуг со скидкой 20%). 

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам:  

☎ 8 (02136) 5-08-92, 3-14-67 

 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Ушачского района» с 01.11.2021 по 03.11.2021 г. проводит 

акции: 

«Дорогою добра» - оказание помощи одинокопроживающим 

инвалидам в уборке жилых помещений (для зачисленных в ОДПИ); 



организация прогулок на свежем воздухе для инвалидов колясочников 

(зачисленных в ОДПИ) - волонтеры ОДПИ, волонтеры БРСМ. Информация 

по телефону 5-99-73. 

«Тепло души», в рамках которой гражданам с инвалидностью на 

безвозмездной основе будут оказываться услуги по уборке жилых 

помещений. Информация по телефону 5-75-42. 

          В рамках клуба «Родительский университет» с 15.11-17.11.2021 года 

родители, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить консультацию 

от специалистов отделения, юриста по вопросам льгот и гарантиям семьям, 

воспитывающим детей инвалидов. Информация по телефону специалистов 

отделения 5-99-73; юрист 5-07-23. 

      

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Чашникского района» с 11.11.2021 по 03.12.2021 проводит ряд акций:  

«ДОБРО  С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!»  

(оказание на безвозмездной основе социальных услуг по уборке жилых 

помещений для лиц с инвалидностью, получающих на постоянной основе 

социальные услуги Центра);  

«ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ!»  

(оказание социальных услуг по уборке жилых помещений и придомовой 

территории со скидкой 20%).  

           Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам: 

8 02133 6 22 51, 6 22 50.   

 

 

          ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Шарковщинского района» проводит ряд акций: 

 

 «Когда живется дружно – что может быть лучше» (оказание на 

безвозмездной основе социальных услуг по уборке дома). 

 «Добрые сердцем» (оказание безвозмездной помощи по доставке 

продуктов питания и лекарственных средств). 

 «Мы можем многое» (оказание безвозмездной помощи в уборке 

придомовой территории). 

 «Мини – ремонт» (ваши материалы – наша бесплатная работа). 

 «Рабочие руки» (оказание помощи в колке дров с  50% оплатой). 

 «Неделя добрых дел» (оказание безвозмездной вещевой 

помощи). 

 «Такси добра» (перевозка вещей, сельхоз продукции с  50% 

оплатой). 



    8 02154 4-23-35, 6-19-34.     

 

 

  

 

        ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Шумилинского района» с 08.11.2021г. по 03.12.2021  года проводит ряд 

акций: 

      «Добро и милосердие» (оказание  социальных услуг на безвозмездной 

основе в виде одежды нуждающимся гражданам с инвалидностью); 

     «Мы нужны друг другу» (совместно с ОО « БРСМ» посещение на дому 

молодых людей имеющих инвалидность (до 31 года) с вручением 

сувениров; 

      «Подари ребёнку радость» (сбор одежды, игрушек, книг, средств ухода 

для тяжело больных детей с ограниченными возможностями); 

      творческий флешмоб «Дети-детям» (подари рисунок счастья детям с 

ограниченными возможностями, участие школьников). 

      Всю подробную информацию Вы можете получить по телефону:  

      ☎ 5-71-89 

          

 

 

 

 

 
  

 

 

 


