
    Совместная акция Несвижского РОБОКК и ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения»  «Выбираем 

жизнь» прошла с 20.05.2020 по 29.05.2020 для пожилых граждан, 

проживающих на территории Несвижского района, находящихся на 

надомном социальном обслуживании в отделении социальной помощи на 

дому (в рамках областной акции «COVID-19») 

   



 

  Акция «Дарим радость детям» (с 15.05.2020 по 22.05.2020) для семей, 

воспитывающих двоих детей, родившихся одновременно и ребенка-

инвалида, пользующихся услугами няни в отделении социальной помощи на 

дому с вручением 21 ребенку игрушек, конструкторов и сувениров на общую 

сумму 338,00 рублей.  



     Акция «Доброе дело» прошла с15.05.2020 по 29.05.2020 с целью 

обеспечения семенами кормовой свеклы граждан пожилого возраста, 

имеющих приусадебные участки, находящихся на надомном социальном 

обслуживании в отделении социальной помощи на дому. 

 

  



 Акция «Подарим лучики добра» (с 08.05.2020 по 15.05.2020) для граждан, 

проживающих в замещающих семьях с целью оказания безвозмездной 

спонсорской помощи в натуральной форме, полученной от                              

ЗАО «Облрапссервис». Охвачено 5 семей. 

 

 

 

 

  



 Акция «Марафон добра» (с 07.04.2020 по 22.05.2020) - для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учете в отделении социальной 

помощи на дому, с целью оказания безвозмездной спонсорской помощи в 

натуральной форме, полученной от ЗАО «Облрапссервис». В рамках акции 

781 гражданину пожилого возраста и (или) инвалиду, были вручены байки, 

джемпера, рубашки поло, из них 41 гражданину кружки. Помощь оказана на 

общую сумму 54104,21 белорусских рублей. 

  

  



 

Акция «Чистый двор, чистый дом» прошла с 16.03.2020 по 30.03.2020 года 

для ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на надомном 

обслуживании в отделении социальной помощи на дому с целью наведения 

порядка в доме и придомовой территории (в рамках областной акции «Слава 

тебе, ветеран!». Оказана помощь 5 ветеранам. 

  



 

 Акция «Калядныя падарункi» (с 08.01.2020-13.01.2020)  прошла для семей, 

воспитывающих двоих детей, родившихся одновременно, пользующихся 

услугами няни в отделении социальной помощи на дому с вручением 

подарочных наборов на сумму 792,00 рубля. Охвачено 11 семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Акция «Весенние заботы» прошла с 24.02.2020 по 29.02.2020 года для 

нуждающихся одиноких и малообеспеченных граждан, находящихся на 

надомном  социальном обслуживании в отделении социальной помощи на 

дому с целью обеспечения семенами. Количество граждан -191 человек. 

 

  


