
Перечень документов для оформления на обслуживание 

в отделение социальной помощи на дому 

№ 

п/п 

Наименование документа Орган (организация), 

выдавшая документ 

Кто представляет 

документ 

1 Личное заявление гражданина   заявитель 

2 
Документ, удостоверяющий 

личность гражданина 

РЦСОН делает копию при 

необходимости 
заявитель 

3 

Удостоверения, справки, 

свидетельства или другие 

документы установленного образца 

о праве на льготы 

РЦСОН делает копию при 

необходимости 
заявитель 

4 

Заключение лечебно-

профилактического учреждения о 

нуждаемости в обслуживании и об 

отсутствии медицинских 

противопоказаний для нахождения 

на обслуживании 

учреждение здравоохранения 

учреждение 

здравоохранения по 

запросу РЦСОН 

5 
Акт обследования материально-

бытового положения граждан 
РЦСОН РЦСОН 

6 

Справка с места жительства и о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений 

КУП «Единый расчетный 

центр», 

сельисполком 

КУП «Единый 

расчетный центр», 

сельисполком – по 

запросу РЦСОН 

7 
Справка о размере пенсии с учетом 

надбавок и повышений 

управление по труду, 

занятости и социальной 

защите 

РЦСОН 

8 
Договор о социальном 

обслуживании 
РЦСОН РЦСОН 

9 

Справка о находящихся в 

собственности гражданина жилых 

помещениях 

Осиповичское бюро 

Бобруйского филиала РУП 

«Могилевское агентство по 

государственной 

регистрации и земельному 

кадастру» 

заявитель 

Комплексное обслуживание, предоставляемое отделением социальной помощи 

на дому 

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 

2. Доставка картофеля, овощей с места хранения в дом (квартиру) 

3. Сдача и доставка на дом вещей в стирку, химчистку 

4. Доставка воды 

5. Помощь в растопке печи 

6. Доставка дров с места хранения в дом 

7. Содействие в обеспечении топливом для проживания в жилых помещениях без 

центрального отопления 

8. Внесение платы из средств обслуживаемого лица за коммунальные услуги 

9. Содействие в заготовке овощей на зиму 



10. Влажная уборка пола 

11. Помощь в получении талонов к врачу 

12. Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения 

13. Приобретение по заключению врачей лекарств и изделий медицинского 

назначения 

14. Помощь в уборке двора 

15. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения 

16. Оказание помощи в соблюдении личной гигиены 

17. Организация горячего питания на дому 

18. Содействие в госпитализации и др. 

Разовые платные социальные услуги 
- стирка и глажка белья 

- колка, перенос и укладка дров 

- прополка и рыхление гряд 

- посадка картофеля и других овощных культур 

- пошив белья 

- уборка овощей 

- очистка ковровых покрытий 

- обрубка сучьев плодовых деревьев 

- консервирование овощных культур 

- побелка деревьев 

- оклеивание стен обоями и др. 

Порядок предоставления социальных услуг 

 

- Социальные услуги, предусмотренные перечнем бесплатных и общедоступных 

социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания 

с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг» 

(далее — Перечень), оказываются гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, на безвозмездной и возмездной основе. 

- Оказание социальных услуг, предусмотренных Перечнем, свыше установленных 

норм и нормативов обеспеченности граждан этими услугами, а также услуг, 

не предусмотренных Перечнем, осуществляется на возмездной основе. 

- Отдельным нетрудоспособным гражданам, в порядке исключения по решению 

местных исполнительных и распорядительных органов социальные услуги могут 

оказываться на безвозмездной основе или на условиях частичной оплаты, если 

родственники, обязанные по закону их содержать, по объективным причинам 

не могут предоставить им необходимую помощь. 

- Социальные услуги оказываются на основании устного или письменного 

заявления и договоров оказания социальных услуг. Заключение, изменение 

условий и расторжение договора оказания социальных услуг осуществляются 

в соответствии с законодательством. 

- Оплата социальных услуг на основании договора оказания социальных услуг 

производится гражданином, с которым заключается договор оказания социальных 



услуг (его законным представителем), либо иным физическим и (или) 

юридическим лицом в соответствии с законодательством. 

- При приеме заявления гражданину (его законному представителю) разъясняются 

порядок и условия оказания социальных услуг. 

- Наличие у гражданина состояний алкогольного и (или) наркотического 

опьянения, а также поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила, 

унижающее и оскорбляющее человеческое достоинство работников учреждения 

социального обслуживания, а также состояние, представляющее угрозу для других 

граждан, работников учреждения социального обслуживания и (или) самого 

гражданина, являются основанием для отказа в заключении договора оказания 

социальных услуг. 

- Перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания 

социальных услуг определяется в соответствии с законодательством. Наличие 

медицинских показаний и (или) отсутствие медицинских противопоказаний для 

оказания социальных услуг подтверждается медицинской справкой о состоянии 

здоровья гражданина, обратившегося за оказанием социальных услуг, или 

заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения. 

Условия предоставления социальных услуг 

На условиях частичной оплаты социальные услуги оказываются одиноким 

нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой доход которых 

не превышает 200 процентов утвержденного в установленном порядке бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу. 

Размер частичной оплаты составляет: 

- для нетрудоспособного гражданина — 60 процентов тарифа на социальные 

услуги; 

- для нетрудоспособной семьи — 50 процентов тарифа на социальные услуги для 

каждого члена семьи. 

На условиях полной оплаты социальные услуги оказываются 

нетрудоспособным гражданам (семьям), кроме граждан, утративших способность 

к самообслуживанию и передвижению и малообеспеченных одиноких 

нетрудоспособных граждан 

При оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

нетрудоспособной семье размер полной оплаты составляет 80 процентов тарифа 

на социальные услуги для каждого члена семьи. 

Без взимания платы социальные услуги оказываются: 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

• консультационно-информационные услуги 

• социальный патронат 

• социально-посреднические услуги 

• социально-психологические услуги 



- малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам: 

• социально-бытовые услуги 

• социально-медицинские услуги 

малообеспеченные граждане (семьи) — граждане (семьи), имеющие 

по объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи заявления 

об оказании социальных услуг 

нетрудоспособный гражданин — инвалид I или II группы; неработающий 

гражданин, достигший 60-летнего возраста; ребенок в возрасте до 18 лет 

нетрудоспособная семья — совместно проживающие нетрудоспособные 

граждане, связанные между собой моральной и материальной общностью 

и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, близкого родства, усыновления 

одинокий нетрудоспособный гражданин — нетрудоспособный гражданин, 

не имеющий совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся 

инвалидами I или II группы, не достигших возраста, дающего право на пенсию 

по возрасту на общих основаниях, либо других физических или юридических лиц, 

с которыми заключены договор ренты с предоставлением средств на содержание, 

договор пожизненного содержания с иждивением. 

Оплата за надомное обслуживание 

Ежемесячный размер  оплаты за надомное обслуживание составляет: 

- для граждан проживающих в городе: 

      100%   -  6 450 руб. за 1 посещение (за месяц при 2-х кратном посещении – 51 

600руб.); 

      60% -  3 900 руб. за 1 посещение(за месяц при 2-х кратном посещении 

 31 200 руб.) 

      80% - 5 150 руб. за 1 посещение с каждого члена семьи (за месяц при 2-х 

кратном посещении  82 400 руб) 

 - для граждан, проживающих в сельской местности и частном городском 

секторе: 

     100% - 8 050руб. за 1 посещение (за  месяц при 2-х кратном посещении  

64 400  руб.) 

      60% -  4 850 руб. за 1 посещение (за месяц при 2-х кратном посещении  

38  800 руб.) 

      80% - 6 450руб. за 1 посещение каждого члена семьи (за месяц при 2-х кратном 

посещении  103 200 руб.) 


