
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг 

18.03.2021г.                                                       № 2 

    (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  18 марта 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 услуг по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, лечебно-трудового профилактория, лиц, страдающих алкогольной, 

наркотической зависимостью. 

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 услуг по социальному сопровождению должен быть подписан не позднее 

22.04.2021г.  

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 19.04.2021г. по адресу: 

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

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 19.04.2021г. 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 сложности социализации граждан, которые освободились из 

мест лишения свободы, лечебно-трудового профилактория, а также лиц, страдающих 
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алкогольной, наркотической зависимостью. Данные граждане, которые утратили 

ранее усвоенные ценности, нормы, социальный статус, привычный образ жизни, 

испытывают сложность в адаптации и восстановлении навыков вхождения в социум. 

В силу отсутствия помощи в решении имеющихся у них проблем, многие из них 

попадают или возвращаются обратно в исправительные учреждения, совершив 

преступление. Именно поэтому одной из проблем нашего общества является 

социальная реабилитация осужденных и профилактика рецидивных преступлений. 

Ежегодно из мест лишения свободы и лечебно-трудового профилактория в 

Светлогорский район после освобождения возвращаются около 100 человек. В 

настоящий момент сложилась тенденция увеличения количества преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами (с 209 до 234), в 2020 году 68 преступлений 

совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В связи с этим в числе важнейших комплексных проблем противодействия 

преступности, находится проблема ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и лечебно-трудового профилактория, а также социализация 

граждан, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью. 

Согласно Перечню бесплатных и общедоступных социальных услуг 

государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами 

обеспеченности граждан этими услугами, утвержденному Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.12.2012 № 1218 учреждение «Светлогорский 

территориальный центр социального обслуживания населения» (далее - СТЦСОН) 

вправе предоставлять следующие социальные услуги гражданам, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации: консультационно-информационные услуги 

(консультирование по вопросам социальной помощи, социальных выплат и льгот, 

содействие в истребовании необходимых документов), социально-посреднические 

услуги (содействие в восстановлении документов), социально-психологические 

услуги, предоставление помощи в виде одежды и обуви б/у. Тем не менее данных 

услуг не достаточно для адаптации бывших осужденных к условиям и правилам 

жизни в нормальной социальной среде. 

Отсутствие социального сопровождения и поддержки освобожденных лиц, а 

также лиц, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью связано с 

высоким риском возникновения негативных последствий как для самого человека, так 

и для общества: рост правонарушений, высокий уровень рецидивной преступности, 

дестабилизация обстановки в семьях и социуме. В конечном счете это негативно 

сказывается на общественной безопасности района. 

Учитывая вышеизложенное, в районе существует потребность в оказании                   

услуг по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, лечебно-трудового профилактория, лиц, страдающих алкогольной, 

наркотической зависимостью. Перед социальным сопровождением стоят задачи по 

оказанию социальной помощи для данных категорий граждан в адаптации к 

общественной жизни, решению проблем трудового и бытового устройства, в 

формировании положительного отношения к социальным ценностям, оптимизации 

межличностных отношений, воспитании уважительного отношения к окружающим 

людям, в формировании установок на здоровый образ жизни, в содействии 

проведения медико-профилактических осмотров, лечения социально значимых 

заболеваний. 

 

1. Наименования социальных услуг: услуги по социальному сопровождению.  

2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено 

оказание социальных услуг: утрата социально полезных связей после освобождения 

из мест лишения свободы и лечебно-трудового профилактория, трудности в трудовом 



и бытовом устройстве, неумение соответствовать нормам социально-приемлемого 

поведения в обществе (трудности коммуникативного, поведенческого характера), 

алкоголизм, наркомания. 

3. Информация о получателях социальных услуг:  

3.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: 18 лет и старше; 

социальный статус: лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лечебно-

трудового профилактория, лица, страдающие алкогольной, наркотической 

зависимостью; 

семейное положение: не имеет значения; 

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги:   -    ; 

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

данных услуг (включая перечень документов, необходимых для получения 

услуг), основания отказа в оказании услуг: по направлению служб, работающих с 

лицами, которые освободились из мест лишения свободы, лечебно-трудового 

профилактория, страдающими алкогольной, наркотической зависимостью (органы 

внутренних дел, СТЦСОН, наркологические учреждения), по личному обращению. 

Для подтверждения права на оказание услуги гражданину исполнитель 

предоставляет заказчику копии пакета документов: документ, удостоверяющий 

личность гражданина, информированное согласие, справку, выданную 

Министерством внутренних дел, об освобождении из мест лишения свободы (при ее 

наличии), индивидуальную программу социальной реабилитации (при ее наличии), 

направление службы (органы внутренних дел, СТЦСОН, наркологические 

учреждения), работающей с лицами, которые освободились из мест лишения 

свободы, лечебно-трудового профилактория, страдающими алкогольной, 

наркотической зависимостью (при его наличии). 

Форма отчетности и порядок ее предоставления определяется заказчиком. 

Основание отказа: не соблюдение условий, указанных в п.3.1 задания, наличие 

заболеваний, требующих специализированной медицинской помощи; 

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

необходимой документации, сопровождающей процесс оказания социальных 

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

предоставляя документ, удостоверяющий личность, справку, выданную 

Министерством внутренних дел, об освобождении из мест лишения свободы (при ее 

наличии), индивидуальную программу социальной реабилитации (при ее наличии) 

либо направление службы, работающей с лицами, которые освободились из мест 

лишения свободы, лечебно-трудового профилактория, страдающими алкогольной, 

наркотической зависимостью (органы внутренних дел, СТЦСОН, наркологические 

учреждения). При оказании социальных услуг ведутся графики оказания услуг 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:  

 на основе выявленных социально-психологических особенностей получателя ـ

услуги, условий его проживания оценивать потребности и определять формы и виды 

поддержки, периодичность их предоставления, составлять индивидуальную 

программу (план) сопровождения; 

 оказывать содействие в решении вопросов жизнеустройства, в оформлении ـ

регистрации; 



 оказывать содействие по вопросам получения материальной и гуманитарной ـ

помощи; 

 осуществлять консультирование, включая информирование о правах, гарантиях ـ

и льготах, оказывать содействие в реализации этих прав; 

 ,содействовать в получении помощи по трудоустройству, переподготовке ـ

временной занятости; 

 вести работу по мотивации на ведение здорового образа жизни, оказывать ـ

помощь в получении медицинских услуг; 

 осуществлять информирование о государственных и некоммерческих ـ

организациях, оказывающих помощь лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, лечебно-трудового профилактория, лицам с алкогольной и наркотической 

зависимостью; 

 содействовать в восстановлении утраченных документов (паспорт, трудовая ـ

книжка, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет и т.п.); 

 при необходимости, проводить работу с ближайшим социальным окружением ـ

гражданина для его успешной реадаптации в социуме; 

 перенаправлять и сопровождать в другие организации, содействовать в ـ

посещении партнерских организаций для получения необходимых услуг; 

 оказывать психологическую поддержку, помощь в восстановлении социально ـ

полезных связей для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лечебно-

трудового профилактория. 

4.2. объем социальных услуг: 

количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо 

оказать услуги: 5 – 10 человек (время на оказание услуг, периодичность оказания 

услуг и наименование услуг определяется индивидуально с учетом потребностей 

получателя услуг); 

срок оказания социальных услуг: с момента заключения договора до 

31.12.2021 г.; 

4.3. размер субсидии не должен превышать в месяц 674,74 рубля (шестьсот 

семьдесят четыре рубля 74 копейки) и предусматривает финансирование расходов на: 

заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение и 

начисления на вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 674,74 рублей. 

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: возраст 

старше 18 лет, наличие знаний в области социального сопровождения лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лечебно-трудового профилактория. 

5. Ожидаемые результаты:  

профилактика повторных правонарушений со стороны лиц, которые 

освободились из мест лишения свободы, лечебно-трудового профилактория и лиц, 

страдающих алкогольной, наркотической зависимостью; 

предупреждение маргинализации данной категории граждан; 

создание условий для реализации человеческого и трудового потенциала лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лечебно-трудового профилактория. 


