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Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, 

предоставляемых  государственными организациями согласно 

методических рекомендаций по межведомственному взаимодействию 

государственных и иных организаций при выявлении неблагоприятной 

для детей обстановки, проведении социального расследования, 

организации работы с семьями, где дети признаны находящимися в 

социально опасном положении 

Наименование бесплатных и 

общедоступных социальных услуг 

Организация, предоставляющая 

услуги, контакты, порядок 

обращения 

Оказание специализированной 

психиатрической и квалифицированной 

иной медицинской помощи пациентам с 

психическими и поведенческими 

расстройствами, в т.ч. в результате 

употребления психоактивных веществ. 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Осуществление медицинского этапа 

реабилитации пациентов с психическими 

расстройствами, в т.ч. в результате 

употребления психоактивных веществ. 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Психологическая диагностика расстройств 

эмоций и поведения в рамках 

установления диагноза. 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Оказание консультативной 

психологической помощи семьям, 

признанных находящимися в СОП, в 

случае самостоятельного обращения в 

ПНД 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Выдача рекомендаций по сопровождению 

несовершеннолетних специалистами 

СППС в учреждениях образования по 

запросу учреждений образования на 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 



основании результатов психодиагностики. Пн-пт 8:00-20:00 

Проведение сеансов семейной 

психотерапии. 

 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Работа с созависимым поведением. Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99. 

Пн-пт 8:00-20:00 

Психотерапия, направленная на осознание 

и проработку подавленных эмоций. 

Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Работа с жертвами домашнего насилия. Мозырский 

психоневрологический 

диспансер, г. Мозырь 

ул.Малинина, 9. Тел.25-28-99, 

Пн-пт 8:00-20:00 

Обследование ребенка психолого-медико-

педагогической комиссией ЦКРОиР, по 

результатам которого составляется 

заключение ЦКРОиР с рекомендациями об 

обучении и воспитании лица с 

особенностями психофизического 

развития (ОПФР) с указанием 

образовательной программы  специального 

образования, типа или вида учреждений 

образования, а также об оказании 

коррекционно-педагогической помощи или 

о создании ему специальных условий для 

получения профессионально-технического, 

среднего специального, высшего 

образования. 

Мозырский районный центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, г. 

Мозырь пл. Ленина 15Б. Тел. 25-

39-96. Пн-пт 09:00-17:30 

Психологическое и дефектологическое 

консультирование родителей или законных 

представителей, воспитывающих детей с 

ОПФР. 

Мозырский районный центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, г. 

Мозырь пл. Ленина 15Б. Тел. 25-

39-96. Пн-пт 09:00-17:30 



Психологическое консультирование, 

психологическая профилактика и 

просвещение. 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Мозырского района, г. 

Мозырь, пл. Горького 7, каб.18 

тел. 22-52-38. Пн-пт 8:30-17:30 

Юридическое консультирование. Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Мозырского района, г. 

Мозырь, пл. Горького 7, каб.28 

тел. 22-52-75. Пн-пт 8:30-17:30 

Оказание гуманитарной вещевой помощи в 

виде одежды и обуви б/у (один раз в 4 

месяца). 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Мозырского района, г. 

Мозырь, пл. Горького 7, каб.21 

тел. 22-52-43. Пн-пт 8:30-17:30 

Оказание государственной адресной 

социальной помощи при обращении 

нуждающегося лица и предоставления 

необходимого пакета документов. 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Мозырского района, г. 

Мозырь, пл. Горького 7, каб.2 

тел. 22-52-21. Пн-пт 8:30-17:30 

Консультативные услуги о видах 

социальной поддержки, оказываемой 

различным категориям граждан. 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Мозырского района, г. 

Мозырь, пл. Горького 7, каб.16 

тел. 22-52-26. Пн-пт 8:30-17:30 

Оказание психологической помощи, в том 

числе проведение психологической 

диагностики детям и их законным 

представителям с целью выяснения 

сложившихся 

детско-родительских отношений между 

каждым из родителей и детьми. 

Мозырский районный 

социально-педагогический 

центр, г. Мозырь, ул. Веры 

Хоружей 3. Тел. 20-22-84. Пн-пт 

8:30-17:00 

Оказание психологической и социально-

педагогической помощи законным 

представителям воспитанников детского 

социального приюта в целях 

восстановления и (или) сохранения 

семейных 

связей. 

Мозырский районный 

социально-педагогический 

центр, г. Мозырь, ул. Веры 

Хоружей 3. Тел. 20-22-84. Пн-пт 

8:30-17:00 

Психолого-педагогическая коррекция 

детско-родительских 

Мозырский районный 

социально-педагогический 



отношений, формирование и коррекция 

родительской ответственности и 

компетентности. 

центр, г. Мозырь, ул. Веры 

Хоружей 3. Тел. 20-22-84. Пн-пт 

8:30-17:00 

Оказание социально-педагогической, 

психологической 

помощи несовершеннолетним,  состоящим 

на различных видах профилактического 

учета. 

Мозырский районный 

социально-педагогический 

центр, г. Мозырь, ул. Веры 

Хоружей 3. Тел. 20-22-84.    Пн-

пт 8:30-17:00 

 


