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О социальном обслуживании 
инвалидов и пожилых граждан 
Осиповичского района  

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления по труду, 

занятости и социальной защите Осиповичского районного 

исполнительного комитета (далее — райисполком) Бурак Т.В. «О 

социальном обслуживании инвалидов и пожилых граждан Осиповичского 

района», Осиповичский районный Совет депутатов отмечает, что в 

районе проводится определенная работа по социальному обслуживанию 

указанных категорий граждан. 

В управлении по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома (далее – управление по труду) на 1 сентября 2016 г. 

состоит на учете 14392 пенсионера. Расходы на выплату пенсий за 8 

месяцев 2016 года составили 32,1 миллиона рублей. Средний размер 

трудовой пенсии в августе 2016 года составил 280 рублей 09 копеек. 

В районе создан и поддерживается в актуальном состоянии банк 

данных о численности и материально-бытовом положении на 63 ветерана 

Великой Отечественной войны, в том числе 9 инвалидов войны, на 241 

ветерана боевых действий на территории других государств, 137 человек 

из числа лиц, пострадавших от последствий войн, 845 одиноких и 4453 

одиноко проживающих граждан пожилого возраста, 3209 инвалидов. 

Ежегодно проводятся обследования материально-бытовых условий 

жизни льготной категории граждан. На 1 сентября 2016 г. проведены 

комиссионные обследования более 5600 граждан различных категорий.   

В рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
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января 2016 г. № 73, оказывается единовременная материальная 

помощь для проведения ремонта жилых помещений, включая ремонт 

печей, электропроводок, установку  автономных пожарных извещателей 

(далее - АПИ). В 2016 году на указанные цели запланировано 9700 рублей, 

освоено 9602 рубля (99 процентов). 

На надомном обслуживании состоит 431 пожилой гражданин и 

инвалид, в том числе 16 ветеранов войны, 15 лиц, пострадавших от 

последствий войн, 119 инвалидов I и II групп. Из них 346 (80,3 процента) 

получают услуги на условиях полной оплаты, 59 (13,7 процента) – на 

условиях частичной оплаты, 26 (6 процентов) – бесплатно.  

К сожалению, сложная экономическая обстановка ряда организаций 

района не позволяет им оказывать помощь бывшим работникам, 

достигшим пенсионного возраста и ушедшим на пенсию, в решении 

возникающих жизненных проблем. 

На более высокий уровень необходимо поднять организацию 

волонтерского движения по оказанию помощи пожилым людям и 

инвалидам со стороны молодежи. 

Осиповичский районный совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Доклад «О социальном обслуживании инвалидов и пожилых 

граждан Осиповичского района»  принять к сведению. 

2. Райисполкому скоординировать работу организаций района всех 

форм собственности, управлений и отделов райисполкома на оказание 

помощи пожилым гражданам и инвалидам. 

3.  Отделу образования, спорта и туризма райисполкома (Шевченко 

Н.И.), учреждению образования «Осиповичский государственный 

профессионально-технический колледж» (Тур А.В.), Осиповичской 

районной организации общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» (Надеевец Е.В.) в целях оказания 

помощи пожилым гражданам и инвалидам продолжить дальнейшее 

развитие в районе волонтерского движения. 

4. Учреждению «Осиповичский районный центр социального 

обслуживания населения» (Ерко Т.М.): 

4.1. обеспечить наполняемость отделения круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

4.2. совместно с Осиповичским районным отделом по 

чрезвычайным ситуациям (Логвин И.М.) продолжить работу по 

обследованию материально-бытовых условий жизни ветеранов войны, 

лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких граждан пожилого 

возраста, инвалидов I и II групп с целью изучения необходимости 

проведения работ по созданию безопасных условий проживания. 
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5. Осиповичской районной организации Белорусского 

общественного объединения ветеранов (Слесаренко М.П.) и 

Осиповичскому районному объединению профсоюзов (Паргачева Е.А.) 

совместно с руководителями организаций района, в которых не 

образованы первичные ветеранские организации, до 1 января 2017 г. 

провести работу по их созданию. 

6. Организациям района всех форм собственности предусматривать 

в коллективных договорах оказание помощи, как дополнительную меру 

социальной поддержки, бывшим работникам, достигшим пенсионного 

возраста и ушедшим на пенсию.   

7. Сельским Советам депутатов, исполнительным комитетам 

продолжить работу на создание благоприятных условий проживания 

пожилых граждан и инвалидов, удовлетворение нужд и запросов по 

жизнеобеспечению населения. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управление по труду (Бурак Т.В.) и постоянную комиссию по вопросам 

социально-культурной сферы и социальной защиты населения 

Осиповичского районного Совета депутатов (Щемелев А.Т.). 

 

 

 
Председатель                  А.В.Пузик 


