
Отделение первичного приема, информации, 

анализа и прогнозирования 

 

 

 

231300 

г. Лида, ул. Варшавская, д. 9,  

кабинет № 8, № 10 
Пишите: pervichka2018@gmail.com 

Звоните: 8(0154)611015, 8(0154)601012 

Знакомьтесь: www.lidartcson.cson.by 

 

            

            Режим работы:  

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

             Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ. 

 

            Наши сотрудники: 

Кондратович Елена Владимировна, 

заведующий отделением 

каб. № 8, тел. 8(0154)611021 

Хомко Екатерина Вячеславовна, 

специалист по социальной работе 

Закрепленный участок: 

Микрорайон «Слобода» 

(район СШ №10, СШ №14, СШ №16) 

каб. № 8, тел. 

8(0154)611015 

Коваленко Маргарита Игоревна, 

специалист по социальной работе 

осуществление функций по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, которые признаны 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными 

каб. № 8, тел. 

8(0154)611015 

Марчук Екатерина Александровна,  

специалист по социальной работе 

Закрепленный участок: 

Микрорайон «Центр» 

(район СШ № 4, гимназии № 1, лицея № 1) 

каб. № 8, тел. 

8(0154)611015 

Драгун Алина Витальевна,  

специалист по социальной работе 

Закрепленный участок: 

Микрорайоны «Молодежный», 

«Индустриальный», «Гастелло» 

(район СШ № 5, СШ № 12, СШ №13) 

каб. № 10, тел. 

8(0154)611012 

Кахоцкая Елена Чеслвовна,  

специалист по социальной работе 

Закрепленный участок: 

Микрорайоны «Росляки», «Южный 

городок» (район СШ № 8, СШ № 9)  

 

каб. № 10, тел. 

8(0154)611012 

Кушнер Людмила Владимировна, 

специалист по социальной работе 

Закрепленный участок: 

Микрорайон «Центр», «Калинина» 

(район СШ № 11, лицея № 1) 

каб. № 10, тел. 

8(0154)611012 

Мелех Наталья Александровна, 

специалист по социальной работе 

Закрепленный участок: 

Микрорайоны «Северный», улицы 

Рыбиновского, Тухачевского  

(район СШ № 6, улицы СШ № 15,  

СШ №17) 

каб. № 8, тел. 

8(0154)611015 

 

             

mailto:pervichka2018@gmail.com
http://www.lidartcson.cson.by/


               Направления деятельности: 

                 8(0154) 61 10 15                 
 

прием обращений граждан по телефону «Горячая линия» 

 

Выявление граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

осуществление первичного приема граждан в учреждении 

(ул. Варшавская, д.9, 1 этаж, тел. 8(0154) 580201); 

обследование условий проживания граждан уязвимых 

категорий в составе смотровых комиссий г. Лиды; 

индивидуальное обследование материально-бытового 

положения: одиноких и одиноко проживающих пожилых 

граждан и инвалидов  1, 2 группы;  ветеранов ВОВ и лиц, 

пострадавших от последствий  ВОВ; семей, 

воспитывающих детей-инвалидов; недееспособных 

граждан и граждан, ограниченных в дееспособности) 

 

Обеспечение 

безопасности граждан 

активизация и привлечение  родственников к созданию 

безопасных условий проживания находящихся в трудной 

жизненной ситуации граждан 

оказание информационно-консультационных и 

социально-посреднических  услуг гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

оказание дополнительной социальной поддержки для 

обеспечения безопасных условий проживания в рамках 

Государственной программы «Социальная защита» 

 

Содействие в размещении граждан: в отделение  

круглосуточного пребывания; в дом самостоятельного 

совместного проживания; на сестринскую койку в 

участковых больницах; в дом-интернат  

 

Информирование населения 

о социальных услугах и 

социальной поддержке, 

оказываемых ТЦСОН 

оказание консультативно-информационных услуг при 

индивидуальном обследовании условий проживания 

категорированных граждан 

 

информирование граждан посредством региональных 

СМИ: Лидская газета, Лида ТВ 

 

размещение и поддержание в актуальном состоянии 

информации на официальном сайте государственного 

учреждения «ЛРТЦСОН» 

 

распространение промо-материалов: листовок, буклетов, 

визиток 

 

информирование граждан при назначении пенсии 

 

коммуникация с целевой аудиторией посредством 

социальных сетей и мессенджеров 



Ведение и поддержание в 

актуальном состоянии банков 

данных граждан и семей, 

состоящих на учете в ТЦСОН 

банк данных одиноких, одиноко проживающих 

пожилых граждан и  инвалидов I,II группы, не 

достигших общеустановленного пенсионного  

возраста (Excel) 

банк данных ветеранов Великой Отечественной войны 

и лиц, пострадавших от последствий ВОВ (Excel) 

банк данных семей, воспитывающих детей-инвалидов 

(Excel) 

банк данных родителей, имеющих инвалидность, и 

воспитывающих несовершеннолетних детей (Excel) 

банк данных неполных семей (Excel) 

банк данных многодетных семей (АИС УМС) 

банк данных недееспособных граждан и граждан, 

ограниченных в дееспособности (Excel) 

Осуществление  функций  

органов опеки и 

попечительства в отношении 

совершеннолетних лиц, 

признанных недееспособными 

или  ограниченно 

дееспособными 

осуществление функций по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц, которые признаны 

недееспособными или ограниченно дееспособными в 

соответствии с п.10, 101 Положения об органах опеки и 

попечительства, утвержденное Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 28.10.1999 

№1676 

 

административные процедуры: 

• 4.3  принятие решения об установлении 

опеки(попечительства) над совершеннолетним и 

назначении опекуна (попечителя);                           

• 4.5  принятие решения о выдаче родителю, 

опекуну (попечителю) предварительного 

разрешения (согласия) на совершение сделок, 

противоречащих интересам или влекущих 

уменьшение имущества ребенка(подопечного);                                                                                                                    

• 4.8  принятие решения об установлении патронажа 

(назначении помощника);                                                                                                             

• 4.11  принятие решения об освобождении 

опекунов, попечителей от выполнения ими своих 

обязанностей     

                             

Обследование материально-бытового положения граждан (семей), 

обратившихся за получением  материальной помощи из ФСЗН, 

государственной адресной социальной помощи ,  удостоверения многодетной 

семьи 

  

Всегда готовы Вам помочь! 


