
ГРАФИК 
проведения Skype-консультаций специалистами государственного учреждения 

«Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения» 
в 2021 году 

 
№п/п Дата и время 

проведения 
Тема Кто проводит 

консультирование 
1 27.01.2021 

10.00-13.00 
Услуги социальной 
парикмахерской и 

социальной прачечной, 
предоставляемые 

Новополоцким ТЦСОН 

Терентьева Наталья 
Михайловна, 

заместитель директора 

2 24.02.2021г. 
10.00-13.00 

Новое в условиях 
предоставления услуг 

отделением социальной 
помощи на дому 

Крылова Светлана 
Олеговна, 

заведующий отделением 
социальной помощи на 

дому 
3 24.03.2021 

10.00-13.00 
Условия предоставления 

государственной адресной 
помощи в виде 

ежемесячного и (или) 
единовременного 

социального пособия, 
бесплатного питания детям 

первых двух лет жизни 

Пачковская-Лотенкова 
Екатерина Вячеславовна, 

специалист по 
социальной работе 

отделения первичного 
приёма, информации, 

анализа и 
прогнозирования 

4 28.04.2021 
10.00-13.00 

Порядок обеспечения 
граждан техническими 

средствами реабилитации. 
Порядок предоставления 

услуг отделением 
сопровождаемого 

проживания 

Кацар 
Раиса Анатольевна, 

заведующий отделением 
сопровождаемого 

проживания 

5 26.05.2021 
10.00-13.00 

Кружковая и клубная 
работа в отделении 

дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста 

Атрахимёнок 
Зоя Афанасьевна, 

заведующий отделением 
дневного пребывания для 

граждан пожилого 
возраста 

6 23.06.2021 
10.00-13.00 

Процесс перехода 
выпускников ГУО 

«ЦКРОиР» в 
государственное 

учреждение 
«Новополоцкий 

территориальный центр 
социального обслуживания 

населения» 

Вашкевич 
Татьяна Викторовна, 

заведующий отделением 
дневного пребывания для 

инвалидов 



7 28.07.2021 
10.00-13.00 

Профилактика насилия в 
семье. Работа «кризисной 

комнаты» 
Реабилитация инвалидов по 

зрению и инвалидов с 
нарушением опорно- 

двигательного аппарата в 
ГУСО «Витебский дом- 

интернат для престарелых 
и инвалидов». 

Спаревич Вера 
Олеговна, заведующий 
отделением социальной 

адаптации и 
реабилитации 

9 22.09.2021 
10.00-13.00 

Помощь в оформлении 
документов на определение 

пожилых граждан и 
инвалидов в дома- 

интернаты 

Лабандиевская Ольга 
Геннадьевна, 

заведующий отделением 
первичного приёма, 

информации, анализа и 
прогнозирования 

10 27.10.2021 
10.00-13.00 

Новые формы 
жизнеустройства пожилых 

граждан 

Крылова Светлана 
Олеговна, 

заведующий отделением 
социальной помощи на 

дому 
11 24.11.2021 

10.00-13.00 
Порядок оказания 

материальной помощи из 
Фонда социальной защиты 

населения 

Амельченя Елена 
Владимировна, 
специалист по 

социальной работе 
отделения первичного 
приёма, информации, 

анализа и 
прогнозирования 

12 22.12.2021 
10.00-13.00 

Порядок проведения 
обследований материально- 

бытового положения 
категорированных граждан 

Лабандиевская Ольга 
Геннадьевна, 

заведующий отделением 
первичного приёма, 

информации, анализа и 
прогнозирования 

 
 

Примечание: 
Консультации начинаются в определённое время, указанное в графике проведения 

Skype-консультаций, и проходят в режиме чата. 
Для получения консультации посредством Skype необходимо скачать и установить 

программу Skype с официального сайта www. Skype.com. Логин Skype: 
ntcson@gmail.com. 


