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Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Гомельского района»
Адрес: 246021 г. Гомель, Международная, 30/1

E-mail: gomel.r-tc@gomelisp.gov.by

Отделение

обеспечения

дневного

пребывания

для

инвалидов располагается по адресу:

агрогородок Урицкое, ул. Ятченко, 1 б., тел.: 94 10 03 –
заведующий отделением ОДПИ, 94 10 02.

Режим работы центра:
ежедневно с 8.00 до 17.30
перерыв на обед с 13.00 — 14.00
выходные дни: суббота, воскрсенье
Прием граждан дежурным специалистом организован каждую первую
и третью субботу месяца с 8.00 до 12.00.

Телефон «Горячей линии» центра (80232) 26 84 78 ежедневно в
будние дни с 10.00 до 11.00.

График работы «прямой телефонной линии»
последнего месяца квартала с 9.00 до 10.00.

первый

Предварительная запись граждан на
осуществляется по телефону 26 84 78.

к

прием

вторник

специалистам

Режим работы специалистов, осуществляющих прием граждан, в том
числе с заявлениями об осуществлении административных
процедур: с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Директор центра
Белостоцкая Надежда Владимировна
тел. (80232)22 13 77
Заместитель директора центра

тел. (80232) 53 50 21

Заведующий
отделением
первичного
информирования и прогнозирования
Коржова Валентина Николаевна
тел/ф. (80232)268478

приема,

анализа,

Заведующий отделением социальной поддержки населения
Бабичева Галина Николаевна
тел. (80232)26 84 85

Заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации
Шпак Жанна Анатольевна
тел. (80232)26 84 83

Заведующий отделением социальной помощи на дому
Колесникова Людмила Ивановна
тел. (80232)22 13 73

Заведующий отделением обеспечения дневного пребывания для
инвалидов
Ючко Ольга Николаевна
тел/ф. (80232)94 10 03

Главный бухгалтер
Рубанова Марина Николаевна
тел. (80232)26 84 82

Психолог
Кашалова Татьяна Алексеевна

тел. (80232)26 84 83

Юрисконсульт
Демьянцева Ирина Васильевна
тел. (80232)26 84 79

Специалист по кадрам
Коновалова Ирина Игоревна
тел. (80232)26 84 79

р/с BY45 AKBB 3642 4140 0186 1310 0000 – благотворительный
р/с BY92 AKBB 3632 4140 0081 4210 0000 – внебюджетный
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Гомеле, ул. Фрунзе – 6а
БИК AKBBBY2X

УНП 490562748ОКПО 294729323000

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Гомельского района» — государственное учреждение,
которое занимается комплексным обслуживанием граждан,
нуждающихся в социальной поддержке путем оказания
своевременной
и
квалифицированной,
психологической и иной помощи.

юридической,

В структуру центра входят:
Отделение первичного приема, анализа, информирования
прогнозирования
Отделение социальной поддержки населения
Отделение социальной помощи на дому
Отделение социальной адаптации и реабилитации
Отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов

и

Филиалы центра — агрогородок Черетянка, тел. (80232) 92-32-85
В составе филиала функционирует Дом социальных услуг в д.
Маковье.

Функционируют 14 социальных пунктов.

