
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг 

26.02.2021г.                                                       № 1 

    (дата)   

  

Государственный заказчик: Управление по труду, занятости и социальной 

защите Светлогорского районного исполнительного комитета (далее – управление),  
(наименование, 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 49,  
адрес 

начальник управления Зобова Наталия Николаевна – 802342-70219, 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица, контактные телефоны, 

svetlogorsk.r-s@mintrud.by 
адрес электронной почты) 

объявляет о проведении  26 февраля 2021 года среди негосударственных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и 

осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, конкурса на 

выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем 

предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на  

оказание социально-бытовых услуг. 

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя 

конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных 

проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1219 «О некоторых вопросах государственного социального 

заказа». 

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого 

путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий 

на оказание социально-бытовых услуг должен быть подписан не позднее 31.03.2021г.  

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на 

бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика. 

Срок приема конкурсных предложений истекает в 11-00 29.03.2021г. по адресу: 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 49, каб. 210. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 29.03.2021г. в 

14.00 по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 49, каб. 210. 

 

Задание 

на оказание социальных услуг 

посредством государственного социального заказа 

  

В настоящее время в Светлогорском районе существует социальная проблема, 

которая заключается в потребности граждан в социально-бытовой помощи, которые 

имеют частичную либо полностью утраченную способность к самообслуживанию и 

передвижению с тяжелыми заболеваниями, которые являются медицинскими 

противопоказаниями для оказания социальных услуг в учреждении «Светлогорский 

территориальный центр социального обслуживания населения» (далее - СТЦСОН) в 
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форме социального обслуживания на дому в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 10 января 2013 г. № 3/4 «Об установлении 

перечня медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания». 

По состоянию на 01.01.2021 в Светлогорском районе проживают 2945 

инвалидов I и II группы (из них 516 человек – одинокие граждане), граждан в 

возрасте 80 лет и старше – 1954 человек, трое жителей имеют возраст старше 100 лет.  

Граждане с хроническими заболеваниями, когда болезнь имеет максимально 

негативные проявления (стадия декомпенсации), особо остро нуждаются в 

социальных услугах: социально-бытовых (включая помощь в выполнении санитарно-

гигиенических процедур, смене постельного белья, переодевании) и социально-

реабилитационных услугах. Тем не менее СТЦСОН не может предоставлять данные 

услуги на дому гражданам, которые имеют медицинские противопоказания для 

оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.  

Проблему данного вида помощи зачастую приходится решать за счёт 

дорогостоящих больничных коек, которые используются для госпитализации 

пожилых пациентов не столько по медицинским, сколько по социальным показаниям, 

что является экономически нецелесообразным. 

 Актуальной становится задача оказания гражданам, которые имеют                   

медицинские противопоказания к зачислению на обслуживание СТЦСОН, наиболее 

востребованных видов социальных услуг, направленных на организованное 

индивидуальное обслуживание с целью решения их социальных проблем, 

поддержания и обеспечения жизнедеятельности в быту, повышения качества жизни и 

продления возможности проживания в домашних условиях. 

 Учитывая вышеизложенное, в районе существует потребность в оказании                  

социальных услуг на дому гражданам, которые имеют частичную либо полностью 

утраченную способность к самообслуживанию и передвижению, и имеющим тяжелые 

заболевания, которые являются медицинскими противопоказаниями для оказания 

социальных услуг в учреждении «Светлогорский территориальный центр 

социального обслуживания населения». 

 

1. Наименования социальных услуг: социально-бытовые услуги.  

2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено 

оказание социальных услуг: ограничение или полная утрата способности к 

самообслуживанию и передвижению, в том числе наличие тяжелых заболеваний, 

отсутствие посторонней помощи. 

3. Информация о получателях социальных услуг:  

3.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: граждане старше 60-ти лет, инвалиды Ι и ΙΙ групп - 18 лет и 

старше; 

социальный статус: пенсионер, инвалид Ι и ΙΙ групп; 

семейное положение: одинокий, одиноко проживающий гражданин (семья), за 

которым(ми) не осуществляется постоянный уход с выплатой пособия по уходу в 

соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за 

инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.09.2006г. №1149; 

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: по заключению 

учреждений здравоохранения, с указанием функционального класса (ФК3 - 

выраженное нарушение основных категорий (критериев) жизнедеятельности 

человека, ФК4 - резко выраженное нарушение основных категорий (критериев) 



жизнедеятельности человека), при условии наличия заболеваний, которые являются 

противопоказанием для получения социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в СТЦСОН (кроме заболеваний, требующих 

специализированного лечения, и состояний, при которых больной представляет 

угрозу для окружающих); 

3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение 

данных услуг (включая перечень документов, необходимых для получения 

услуг), основания отказа в оказании услуг: исполнитель формирует список 

получателей услуг совместно с заказчиком до начала процесса оказания услуг. 

Для подтверждения права на оказание услуги гражданину, исполнитель 

предоставляет заказчику копии пакета документов: медицинская справка о состоянии 

здоровья гражданина с пометкой о нуждаемости в социальных услугах и наличии 

противопоказаний для обслуживания в СТЦСОН, письменное заявление гражданина, 

удостоверение инвалида, документ, удостоверяющий личность гражданина, 

сведения об отсутствии ухода за гражданином, сведения об отсутствии 

обслуживания СТЦСОН, акт обследования материально-бытового положения, 

договор оказания социальных услуг. 
Форма отчетности и порядок ее предоставления определяется заказчиком. 

Основание отказа: отсутствие трудной жизненной ситуации, указанной в п. 2 

задания; не соблюдение условий, указанных в п.3.1-3.2 задания; 

3.4. порядок оказания услуг (заключение договора, наличие и ведение 

необходимой документации, сопровождающей процесс оказания социальных 

услуг, и другое): для получения услуги гражданин обращается к исполнителю, 

предоставляя заявление о зачислении на обслуживание и справку территориальных 

государственных организаций здравоохранения, выдаваемых по результатам оценки 

состояния их здоровья, о нуждаемости в социальных услугах, наличии 

функциональных классов (ФКЗ или ФК4) и наличии противопоказаний для 

обслуживания в СТЦСОН. Договор на оказание социальных услуг заключается 

между исполнителем и гражданином в течение пяти дней после получения 

последнего необходимого для оказания социальных услуг документа. При оказании 

социальных услуг ведутся графики посещений обслуживающих граждан и отчеты о 

выполнении услуг; 

3.5. другое        -            . 

4. Информация о социальных услугах: 

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных 

услуг в рамках предоставления услуг: оказание помощи в смене нательного и 

постельного белья, оказание помощи в переодевании одежды, оказание помощи в 

приеме пищи, оказание помощи в приеме лекарственных средств, оказание помощи в 

выполнении санитарно-гигиенических процедур (помощь в принятии ванны, мытье 

головы, гигиеническая обработка ног и рук, смена подгузника), покупка и доставка на 

дом продуктов питания, доставка лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, помощь в уборке жилых помещений (помощь в поддержании порядка в 

жилых помещениях, вынос мусора, подметание и мытье пола, мытье посуды), 

внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги и 

платы за пользование жилым помещением; 

4.2. объем социальных услуг: 

количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо 

оказать услуги: 6 – 8 человек (время на оказание услуг, периодичность оказания 

услуг и наименование услуг определяется индивидуально с учетом потребностей и 

состояния здоровья получателя услуг); 



срок оказания социальных услуг: с момента заключения договора до 

31.12.2023 г. (с учетом ежегодного финансирования); 

4.3. размер субсидии не должен превышать в месяц 644,44 рубля (шестьсот 

сорок четыре рубля 44 копейки) и предусматривает финансирование расходов на: 

заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение и 

начисления на вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 644,44 рубля. 

Допускается увеличение размера субсидий на финансирование расходов на 

заработную плату и начисления на заработную плату в месяц, при увеличении  

оплаты труда работника в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 

оплате труда работников бюджетной сферы, при условии, что это не повлечёт 

увеличения суммы субсидий по договору; 

4.4. место оказания социальных услуг: Гомельская область, г. Светлогорск; 

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: знание 

способов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, знание санитарно-

гигиенических норм, наличие медицинской справки. 

5. Ожидаемые результаты:  

удовлетворение потребностей и улучшение качества жизни одиноких и 

одиноко проживающих граждан старше 60-ти лет, инвалидов Ι и ΙΙ групп, которые 

частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и 

передвижению, в том числе с тяжелыми заболеваниями, которые являются 

противопоказанием к зачислению их на социальное обслуживание на дому в 

СТЦСОН (кроме заболеваний, требующих оказания специализированного 

медицинского лечения); 

 продление естественного долголетия в домашних условиях, а также сокращение 

расходов на финансирование домов-интернатов и больничных коек в 

территориальных государственных организациях здравоохранения. 
 


