Управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского
районного исполнительного комитета

Отдел государственной службы занятости

Сектор организации социальной поддержки

каб.25, телефон 74-26-48, 73-81-32
*Регистрация безработных, содействие в подборе подходящей работы, содействие в
трудоустройстве безработной молодежи на ученические рабочие места;

Заведующий сектором: Романова Елена Богуславовна,
каб.12 «Б», телефон 77-05-12, 74-21-66

*Организация переселения безработных и членов их семей в другую местность на новое
место жительства и работы;
*Направление безработных на профподготовку, переподготовку и повышение
квалификации.

*Назначение государственной адресной социальной помощи:

-ежемесячной, единовременной;
-прием документов на оплату протезно-ортопедических изделий.

Государственное учреждение «Гродненский районный
территориальный центр социального обслуживания населения»

каб.11, телефон 74-20-80
Гл. специалисты – Шаровар Ольга Алексеевна, Балашова Мария Сергеевна.
*Выдача удостоверений, вкладышей к удостоверениям гражданам, имеющим право на
льготы;
*Назначение пособий:
* в связи с рождением ребенка;
* женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12недельного срока беременности;
* по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, на детей старше 3-х лет;
* по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
Начальник отдела:
каб.10, телефон 74-47-47, 74-20-78
помощи

нанимателям

по

вопросам

Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования
Заведующий отделением: Парфенова Марина Станиславовна
каб. 15, телефон «Горячая линия»: 77-10-73
* первичный прием, выявление имеющихся у граждан потребностей в социальных
услугах;
* консультирование граждан по вопросам социальной помощи и социального
обслуживания;
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующий отделением: Сакович Валентина Ивановна
каб.9, телефон 68-45-71

Отдел по труду и трудовым отношениям

*Оказание методической
законодательства о труде;

Начальник отдела: Мицура Нелли Юрьевна

применения

*Осуществление проверок соблюдения организациями всех форм собственности
законодательства о труде, контроль за своевременностью выплаты заработной платы.

Отдел пенсий
Начальник отдела пенсий: Куликовская Татьяна Михайловна
каб.19, телефон 74-21-48, 74-21-78

каб.13, телефон 77-16-19, 74-21-14
*Назначение пенсий по Квасовскому, Индурскому, Поречскому, Обуховскому,
Вертелишковскому сельсоветам, г. Скиделю 61 п/о
каб.15, телефон 74-20-48, 77-10-19
*Назначение пенсий по Путришковскому, Сопоцкинскому, Озерскому, Гожскому,
Подлабенскому, Одельскому, Коптевскому, Скидельскому сельсоветам, г. Скиделю 52 п/о

* Оказание:
- нуждающимся пожилым и нетрудоспособным
гражданам материальной помощи из средств Фонда
социальной защиты населения;
- гуманитарной помощи;
* Выплата пособия на погребение неработающим
гражданам трудоспособного возраста
Специалист по социальной работе: Иодковская Лилия Павловна
каб.12 «Б», телефон 68-45-71
* Назначение социального пособия для обеспечения продуктами питания детей первых
2-ух лет жизни
* Социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации, выдача
технических средств реабилитации.
каб.12 «Б», телефон 77-05-12
Специалист по социальной работе: Солома Татьяна Николаевна
*Назначение социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников
инвалидам I группы и детям –инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья.
* Назначение государственной адресной социальной помощи:

-ежемесячной, единовременной;
Отделение социальной адаптации и реабилитации
Заведующий отделением: Лука Екатерина Николаевна
каб.8, телефон 68 -10- 78
*Проведение психологических тренингов, диагностик
*Оказание лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
социально-бытовой, психологической помощи, содействие в реализации гарантий по их
социальной защите в соответствии с законодательством Республики Беларусь

.

Социальная поддержка граждан
Гродненского района

Юрисконсульт- Бумбуль Вероника Владимировна
каб.16, телефон 74-20-97
*Оказание бесплатных юридических консультаций по социальным льготам, гарантиям и
правам граждан.
Отделение социальной помощи на дому
Заведующий отделением: Каскевич Валентина Генриховна
каб.2,телефон 74-20-64
*Оказание социально-бытовой помощи и квалифицированного
ухода на дому
Отделение пребывания для пожилых граждан
*Социально-психологическая поддержка граждан пожилого возраста
Заведующий отделением: Сыантович Екатерина Антоновна
аг.Вертелишки, ул.Дубко,9 телефон 68-73-20

ГРУ «Дом-интернат для престарелых, инвалидов общего типа»
231737, д. Белые Болота, Гродненский район
Руководитель: Романчук Тадеуш Болеславович, тел.: 68-69-81.

Управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского
районного исполнительного комитета
230023 г. Гродно, ул. Лермонтова, 2

*Помещение на койки сестринского ухода

Руководитель: Булай Игорь Николаевич, телефон: 72-04-99

Индурская участковая больница
231737, д. Индура, Гродненский район
Заведующий: Пунько Татьяна Николаевна, телефон: 96-28-45

Государственное учреждение «Гродненский районный
территориальный центр социального обслуживания населения»

Озерская участковая больница
231737, д. Озеры, Гродненский район
Заведующий: Беляева Ирина Петровна, тел 93-12-16
Сопоцкинская горпоселковая больница
231733, г.п.Сопоцкин, Гродненский район
Заведующий: Гринцевич Владимир Иванович, тел.99-24-79

230023 г. Гродно, ул. Лермонтова, 2
Руководитель: Долгошей Ангелина Вацлавовна, телефон: 77-15-53
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