Отделение социальной помощи на дому
Заведующая отделением – Беловецкая Ольга Николаевна,
т. 7-58-82
Отделение создано для оказания пожилым гражданам социально бытовой
помощи и квалифицированного ухода на дому в зависимости от степени потери
способности к самообслуживанию и характера нуждаемости в услугах.

Перечень услуг предоставляемые отделением:
 консультационно - информационные;
 социально - бытовые;
 социально - медицинские;
 социально - реабилитационные;
 социально - посреднические;
 социально-бытовые услуги на дому разового характера;
 услуги почасового ухода за малолетними детьми (до 3 лет) для семей, в
которых родилось двое и более детей одновременно (услуги няни);
 оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом неполным семьям и
семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов (услуги няни);
 услуги сиделки (для граждан, полностью утративших способность к
самообслуживанию и передвижению);

Согласно перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг
государственных учреждений социального обслуживания, с нормами и
нормативами обеспеченности граждан, этими услугами утверждено
Постановлением Совета Министров РБ 27.12.2012 г. № 1218 (в редакции
постановления Совета Министров РБ 02.03.2015 г. № 150).

Порядок зачисления граждан на обслуживание
В отделение социальной помощи на дому производится на основании:
 письменного заявления гражданина;
 документа, удостоверяющий личность гражданина;
 документа установленного образца о праве на льготы, для граждан,
относящихся к категории пользующимися льготами.
 обследования акта материально-бытового положения;
 справки о состоянии здоровья содержащий информацию о наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний;
 справки с места жительства о составе семьи;
 справки о размере получаемой пенсии за месяц, предшествующий месяцу
обращения;
 сведения об отсутствии ухода за гражданами, обратившимся за оказанием
социальных услуг, лицом получающим пособие по уходу за инвалидом 1группы
либо лицом, достигшим 80 летнего возраста.

Услуги предоставляются
Бесплатно - малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам и
инвалидам 1 и 2 группы, пенсии которых не превышают 1 БПМ.
На условиях частичной оплаты оказываются услуги – одиноким
нетрудоспособным гражданам и инвалидам 1 и 2 группы, размер пенсии
которых не превышает 200% БПМ.
На условиях полной оплаты – все остальные категории граждан.
Услуги предоставляются инвалидам 1 и 2 группы и гражданам, достигшим 60
летнего возраста.

