
 
 

 

 

 

Целью деятельности учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Центрального района г.Гомеля» является социальное 

обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Отделения Центра: 
 Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования - 

кабинет №1,тел.34-57-42 

 Отделение социальной помощи на дому - кабинет № 2, тел. 34-57-41 Отделение 

срочного социального обслуживания - кабинет №3 тел. 34-57-39 Отделение 

социальной адаптации и реабилитации - кабинет № 10, тел. 34-57-44 Отделение 

дневного пребывания для инвалидов  (ул. Хатаевича,69), тел. 21-48-06 

 Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста 

(Интернациональный пр-д, 6), тел.75-04-16 

 Психологи: 34-57-44                Юрисконсульт:  34-57-70 

ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 

Бесплатно: 

• получение необходимой информации по вопросам социальной помощи в 

кризисной ситуации; 

• консультирование психологами по вопросам психологии личности, семьи, 

воспитания.  

• юридические консультации; 

• оказание материальной помощи  не работающим пенсионерам, инвалидам, 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 

• обслуживание на дому одиноких пенсионеров и инвалидов, у которых пенсия 

ниже бюджета прожиточного минимума; 

• оформление в дома-интернаты нетрудоспособных граждан; 

• занятие в клубах, кружках, группах самопомощи, организованных на базе 

Центра; 

• обслуживание в отделении дневного пребывания для инвалидов; 

• прием документов на предоставление государственной адресной социальной 

помощи в виде: 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников, 

социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации. 

Платно: 

• социальные услуги на дому для пенсионеров и инвалидов, пенсия которых выше 

бюджета прожиточного минимума и имеющих трудоспособных родственников, 

обязанных содержать их по закону. 
 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 8.30 – 17.30 (обед с 13.00-14.00). 

АДРЕС:  г. Гомель, ул. Портовая, 14  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Услуги бесплатные! 

Режим работы учреждения 
 «Центр социального обслуживания населения 

 Центрального района г. Гомеля»: 

Понедельник – пятница с 8.30 – 17.30 (обед с 13.00-14.00). 

 

Консультации 

психолога: 

34-57-44 

Помощь 

юрисконсульта: 

34-57-70 

АДРЕС:  г. Гомель, ул. Портовая, 14  



 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые учащиеся! 

Если Вы имеете статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо являетесь  лицом из числа данной категории 

(старше 18 лет), Вы можете обратиться за поддержкой в учреждение 

«Центр социального обслуживания населения Центрального района 

г.Гомеля» 

 

 

Контактные телефоны: 

 Отделение социальной адаптации и реабилитации, психологи:  

                                                                                 34-57-44 

 Юрисконсульт:  34-57-70 

Услуги бесплатные. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 8.30 – 17.30 (обед с 13.00-14.00). 

 

Приходите к нам за социальной поддержкой, помощью, 

советом,  

на консультации, тренинги, праздничные 

мероприятия. 

Наш адрес:  г. Гомель, ул. Портовая, 14 

(каб.№2) 


