
 
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(г. Лида) 
 

Контактные данные: 
Адрес: г. Лида, ул. Варшавская, 4 
Телефоны: 
50 26 54 - заведующий отделением, Ирина Валерьяновна Звоник 
50 26 44, 50 26 34 - специалисты. 
В отделении работают:  
специалист по социальной работе 
руководители кружков 

инструктор по трудовой терапии 

социальный работник 

Режим работы отделения: 
Понедельник-пятница, 8.30-17.30, обед с 13.00 до 14.00 
Режим работы кружков и реабилитационно-трудовых 
мастерских: 
Понедельник-пятница 9.00-16.00  
Выходные дни – суббота, воскресенье 
 

Отделение создано с целью оказания нетрудоспособным 
гражданам, имеющим инвалидность I и II группы, а также детям-
инвалидам в возрасте до 18 лет, завершившим освоение 
содержания образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, что подтверждено 
свидетельством о специальном образовании, в том числе 
выпускникам центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации (далее – ЦКРОиР), консультационно-
информационных, социально-бытовых, социально-
педагогических, социально-посреднических и социально-
реабилитационных услуг в форме полустационарного 
социального обслуживания. 
Отделение осуществляет: 
        выявление и дифференцированный учет  молодых 
инвалидов; 
        проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
преемственности перехода выпускников ЦКРОиР в 
территориальный центр; 



работу с родственниками людей с инвалидностью  в целях 
организации преемственности реабилитационных мероприятий 
в семье; 

выявление запросов, потребностей и возможностей 
получателей услуг и, на основании полученных данных, 
разработка планов работы и социальной реабилитации в 
соответствии с требованиями индивидуальных программ 
реабилитации (далее - ИПР). 

С учетом физических возможностей и интересов 
получателей услуг отделения организована работа 
кружков:  
Кружок двигательной реабилитации «ИМПУЛЬС»: занятия на 
спортивных тренажерах, гимнастика, спортивно-
оздоровительные и физкультурные мероприятия. 
Кружок трудовой реабилитации «УМЕЛЬЦЫ»: занятия по 

обучению навыкам самообслуживания, домоводству, 

растениеводству и т.д. 

Кружки «ГАРМОНИЯ», «ДЕБЮТ» и «РОМАНТИКИ»: развитие 

творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями, повышение общекультурного уровня. 

Кружок «КАЛЕЙДОСКОП»: обучение шитью, несложному крою 

 изделия, моделированию одежды и сумок.

Кружок «ЛАДЬЯ»: обучение  основам игры в шахматы и шашки, 

развитие логического мышления. 

Кружок «КОМПЬЮТЕРНАЯ АЗБУКА»: обучение навыкам работы 

на компьютере, в сети Интернет. 

Кружок на дому «Я МОГУ»: развитие элементарных навыков 

самообслуживания людей с инвалидностью. 

 В отделении работают реабилитационно-трудовые 

мастерские: 

«АРТ-ДЕКОР» - мастерская по работе с бросовым материалом. 

 «СДЕЛАЙ САМ»  - мастерская по деревообработке. 

 «ФАНТАЗИЯ»  - мастерская креативного моделирования. 

Для адаптации людей с инвалидностью  и членов их семей в 
клубы общения «ВДОХНОВЕНИЕ», обществе  работают 

«ДИАЛОГ», «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ». 
В отделении  регулярно проводятся тематические встречи, 

выставки творческих работ, спортивные мероприятия, 
культурно-массовые мероприятия, экскурсии. 



В отделении также реализуются 5 социальных проектов.   
Услуги отделения дневного пребывания для инвалидов 

без взимания платы. оказываются 

Для заключения договора оказания социальных услуг, 
граждане представляют следующие документы: 

письменное заявление от гражданина или его законного 
представителя; 
документ, удостоверяющий личность гражданина; 

документ установленного образца о праве на льготы 
(удостоверение инвалида и т.п.) для граждан, относящихся к 
категории пользующихся льготами; 

индивидуальная программа реабилитации инвалида или 
заключение врачебно-консультационной комиссии; 

медицинская справка о состоянии здоровья гражданина по 
форме, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92, с 
указанием наличия медицинских показаний и (или) отсутствием 
медицинских противопоказаний для зачисления в отделение; 
для выпускников центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации системы Министерства образования 
дополнительно прилагается пакет сопроводительных 
документов, включающий свидетельство о специальном 
образовании; психолого-педагогическую характеристику; 
профиль овладения социально-бытовыми и трудовыми 
навыками; 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, завершившим 
освоение содержания образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, что подтверждено 
свидетельством о специальном образовании. 

Специалисты отделения в течение трех рабочих дней со дня 
обращения проводят обследование материально-бытового 
положения гражданина с составлением акта обследования.   
 


