ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на выполнение государственного социального
заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным
некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных
услуг
28.02.2019г.
(дата)

№1

Государственный заказчик: Управление по труду, занятости и
социальной защите Светлогорского районного исполнительного комитета
(далее – управление),
(наименование,
г. Светлогорск, ул. Ленина, 49,
адрес
начальник управления Дорошевич Наталья Александровна – 80234270219,
заместитель начальника управления Зобова Наталья Николаевна – 80234241718
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного
лица, контактные телефоны,
svetlogorsk.r-s@mintrud.by
адрес электронной почты)
объявляет о проведении 28 февраля 2019 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 индивидуального ухода и 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» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 5/36764).
Договор на выполнение государственного социального заказа,
финансируемого
путем
предоставления
негосударственным
некоммерческим
организациям
субсидий
на
оказание
услуг
индивидуального ухода и
социально-бытовых услуг должен быть

подписан в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов по
выбору победителей, но не позднее 04.04.2019г.
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 01.04.2019г.
по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 49, каб. 210.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится
01.04.2019г. в 14.00 по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 49, каб. 210.
Задание
на оказание социальных услуг
посредством государственного социального заказа
1. Наименования социальных услуг: услуги индивидуального ухода
и социально-бытовые услуги.
1.1. Обоснование необходимости внедрения:
в настоящее время одним из актуальных вопросов остается вопрос
по оказанию социальных услуг гражданам, неспособным к
самообслуживанию с частичной либо полностью утраченной
способностью к самообслуживанию и передвижению, имеющим тяжелые
заболевания, которые являются противопоказанием к зачислению их на
социальное обслуживание на дому в учреждение «Светлогорский
территориальный центр социального обслуживания населения» (далее СТЦСОН)
(кроме
заболеваний,
требующих
оказания
специализированного медицинского лечения и состояний, при которых
больной представляет угрозу для окружающих).
По состоянию на 01.01.2019 на учѐте в управлении состоит 806
инвалидов I группы и 2136 инвалидов II группы, при этом за 334
инвалидами I группы оформлено пособие 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), 234 инвалида состоит на надомном обслуживании
в СТЦСОН, за 2 инвалидами оформлены сиделки СТЦСОН.
При этом расходы бюджетных средств для выплаты пособия по уходу
за одним инвалидом первой группы составляют по состоянию на
01.01.2019г. 214,21 руб., а при оформлении услуг сиделки на одного
инвалида расходы бюджета составляют 360,40 руб. (заработная плата и
начисления на заработную плату).
Для данной категории граждан помимо медико-социальной и
медицинской помощи, которую оказывают учреждения здравоохранения,
необходимы услуги индивидуального ухода и социально-бытовые услуги,
которые направлены на обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, а
также поддержание и обеспечение жизнедеятельности граждан в быту.

Данная помощь позволяет максимально продлить пребывание граждан в
привычных домашних условиях и поддержать их качество жизни.
Оказание услуг индивидуального ухода и социально-бытовых услуг
входит в компетенцию СТЦСОН. Однако граждане, имеющие тяжелые
заболевания, которые являются противопоказанием к зачислению на
надомное обслуживание в СТЦСОН, и за которыми не оформлен уход,
оказались без социальной помощи.
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.
3. Информация о получателях социальных услуг:
3.1. социально-демографическая характеристика:
возрастная группа: граждане старше 60-ти лет, инвалиды Ι и ΙΙ групп
- независимо от возраста;
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, и который не оформлен на
социальном обслуживании на дому (включая услуги сиделки);
3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: по
заключению учреждений здравоохранения, с указанием функционального
класса (ФК 3 - выраженное нарушение основных категорий (критериев)
жизнедеятельности человека, ФК 4 - 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: для получения услуги гражданин обращается к исполнителю
предоставляя следующий пакет документов: заявление о зачислении на
обслуживание, справку территориальных государственных организаций
здравоохранения, выдаваемую по результатам оценки состояния
здоровья, о наличии противопоказаний для обслуживания в СТЦСОН, о
нуждаемости в конкретных видах услуг и наличии функциональных
классов (ФКЗ или ФК4). Исполнитель после поступления заявления и
справки о состоянии здоровья оформляет акт посещения заявителя с
указанием бытового положения гражданина, возрастной группы,

социального статуса и семейного положения, приобщает справку о не
оформлении пособия по уходу за данным гражданином и справку о том,
что он не состоит на надомном обслуживании в СТЦСОН и за ним не
оформлена сиделка. После формирования данного пакета документов
исполнитель оформляет распоряжение о зачислении его на обслуживание
и договор на оказание услуг. Для подтверждения права на получение
услуги исполнитель согласовывает каждого получателя услуг с
заказчиком, представляя в управление пакет документов. 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.п. 3.1, 3.2
задания;
3.4. численность граждан, которым планируется оказание
социальных услуг в месяц:
Всего планируется оказать услуг от 10 до 12 нуждающихся (в
зависимости от ФК потребителя услуг и его потребностей в
периодичности их оказания).
4 человека на 1 ставку (при этом время на оказание услуг в сутки 1
человеку составляет до 1 часа 55 минут с учетом затрат времени на
дорогу). Периодичность оказания услуг и наименование услуг
определяется индивидуально с учетом потребностей и состояния здоровья
получателя услуг. Услуги предоставляются с понедельника по пятницу.
Максимальное количество ставок для оказания услуг составляет 2,5 ед.
4. Информация о социальных услугах:
4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя
социальных услуг в рамках предоставления услуг:
услуги индивидуального ухода – оказание помощи в смене
нательного и постельного белья, оказание помощи в кормлении
ослабленных граждан, выполнение санитарно-гигиенических процедур,
смена подгузника, обработка пролежней и опрелостей, оказание помощи в
приеме лекарственных средств, выполнение медицинских процедур
(измерение температуры
тела, артериального давления, наложение
компрессов и др.);
социально-бытовые - покупка и доставка на дом продуктов питания,
доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
оказание помощи в приготовлении пищи, помощь в уборке жилых
помещений;
4.2. объем социальных услуг:
количество получателей социальных услуг в месяц, которым
необходимо оказать услуги: от 10 до 12 человек;
продолжительность оказания социальных услуг: до 1 часа 55 минут в
сутки;
периодичность оказания социальных услуг определяется по запросу
получателя услуг, но не более 9,5 часов в неделю на одного человека;
срок оказания социальных услуг: до 31.12.2020г.;

4.3. размер субсидии на финансирование расходов на заработную
плату и начисления на заработную плату не должен превышать в месяц
442,50 рублей на ставку.
4.4. место оказания социальных услуг: Гомельская область, г.
Светлогорск (на дому по месту проживания получателя услуг);
4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги:
знание способов ухода за больными (престарелыми, инвалидами), знание
санитарно-гигиенических норм.
4.6. договор с победителем конкурса на выполнение ГСЗ на оказание
данной услуги заключается по 31.12.2020г.
4.7. ежегодно после поступления заказчику расчетных показателей по
статьям расхода бюджетных средств на текущий год, заказчиком, путем
подписания дополнительного соглашения, пересматривается:
-срок предоставления социальных услуг;
-размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и
начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданскоправовым договорам) с указанием предельно допустимой суммы в месяц
на 1 ставку и на общее количество ставок;
-количество граждан, которым планируется оказание социальных услуг.
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.

