
Условия оказания социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 декабря 2012г. № 1218 "О некоторых вопросах оказания 

социальных услуг" (в ред. Постановления Совмина от 02.03.2015 №150, от 

09.02.2017 № 112, от 20.11.2017 № 864, от 17.09.2020 № 538) и 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 26 января 2013 г. № 11 (ред. постановлений Минтруда и 

соцзащиты от 31.12.2020 № 113)  на надомное обслуживание принимаются 

следующие категории граждан: 

1. Нетрудоспособные граждане – инвалид 1 или 2 группы; 

неработающий гражданин, достигший 60-летнего возраста;  

2. Нетрудоспособная семья – совместно проживающие 

нетрудоспособные граждане, связанные между собой моральной и 

материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, 

усыновления. 

За оказанием социальных услуг гражданин обращается в Центр по 

месту регистрации (месту жительства) и  представляют следующие 

документы: 
1. документ, удостоверяющий личность;  

2. документ установленного образца  о праве на льготы (удостоверение 

инвалида, ветерана ВОВ и т.д.) для граждан, относящихся к категории 

пользующихся льготами; 

3. заявление;  

4. медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую 

информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии 

медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому с указанием функционального класса 

(ФК) по критерию «самообслуживание». 

 

В течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина  работники 

отдела проводят обследование материально-бытового положения заявителя с 

составлением акта обследования и запрашивают следующие документы:  

1. справку о месте жительства и составе семьи; 

2. сведения  о размере получаемой пенсии (для одиноких граждан). 

3. сведения об отсутствии ухода за гражданином, обратившимся за 

оказанием социальных услуг, лицом, получающим пособие по уходу за 

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

 

Граждане при подаче заявления об оказании социальных услуг 

вправе сами представить документы, которые запрашиваются 

специалистами отделения. 



При повторных обращениях в течение календарного года (с 1 января по 

31 декабря) за оказанием социальных услуг, документы (сведения), 

представляются и запрашиваются в случае изменения обстоятельств 

(сведений), в них указанных. 

 

При наличии всех вышеизложенных документов в течение пяти 

рабочих дней после получения последнего руководителем принимается 

решение о заключении двухстороннего договора на оказание социальных 

услуг. 

 

Противопоказаниями к зачислению на надомное обслуживание 

являются: наличие у граждан психических заболеваний хронического 

алкоголизма венерических, карантинных инфекционных заболеваний, 

бактерионосительства, активных форм туберкулеза, а также иных тяжелых 

заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения. 

 

При определении условий оплаты за оказание социальных услуг 

применяются: 
– утвержденный в установленном порядке бюджет прожиточного 

минимума (БПМ) в среднем на душу населения, действующий на дату 

подачи заявления об оказании социальных услуг; 

– среднедушевой доход нетрудоспособного гражданина (семьи), 

исчисленный за месяц, предшествующий месяцу обращения за оказанием 

социальных услуг. 

С  21 марта 2021 г. в соответствии с решением Гродненского 

областного исполнительного комитета от 3 марта 2021 г. № 104 «Об 

установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

государственными учреждениями социального обслуживания» стоимость 

фиксированного тарифа на социальные услуги, предоставляемые 

территориальными центрами социального обслуживания населения, 

входящие в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг 

государственных учреждений социального обслуживания с нормами и 

нормативами обеспеченности граждан этими услугами, составляет 0,71 

белорусского рубля за час. 

На условиях полной оплаты социальные услуги оказываются: 

– нетрудоспособным гражданам (семьям), кроме малообеспеченных 

одиноких граждан и одиноких нетрудоспособных граждан, среднедушевой 

доход которых превышает 200% утвержденного в установленном порядке 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 

– нетрудоспособным семьям – размер полной оплаты составляет – 80% 

тарифа на социальные услуги для каждого члена семьи. 



Процент тарифа 
Стоимость 1 визита в 

сельской местности 

Стоимость 1 визита в 

городе 

100 1.89 1.30 

80 1.51 1,04 

На условиях частичной оплаты социальные услуги оказываются: 

– одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой доход 

которых не превышает 200% утвержденного в установленном 

порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

Размер частичной оплаты составляет: 
– для нетрудоспособного гражданина – 60% тарифа на социальные услуги; 

– для нетрудоспособной семьи – 50% тарифа на социальные услуги. 

Процент тарифа 
Стоимость 1 визита в 

сельской местности 

Стоимость 1 визита в 

городе 

60 1,13 0,78 

50 0,95 0,65 

 

Без взимания  платы - малообеспеченным одиноким  

нетрудоспособным гражданам (семьям), у которых среднедушевой доход 

ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

действующего на дату подачи заявления об оказании социальных услуг.  

 

Условия оказания социальных услуг  пересматриваются Центром: 
- ежегодно с 1 февраля (для граждан, получающих социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому) на основании среднедушевого 

дохода нетрудоспособного гражданина (семьи), исчисленного по фактически 

полученным в декабре предшествующего года доходам, и бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного в 

ценах декабря предшествующего года; 

- при изменении состава семьи нетрудоспособных граждан (семей), а 

также переходе нетрудоспособных граждан (семей) в категорию одиноких 

нетрудоспособных граждан (семей) – с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором произошли изменения; 

- при изменении цен (тарифов) в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 



Расторжение договора оказания социальных услуг: 

• по соглашению сторон; 

• выявление медицинских противопоказаний; 

• грубого нарушения гражданами установленных норм и правил при 

предоставлении им социальных услуг (постоянное бытовое пьянство, 

унижение человеческого достоинства социального работника и т.п.); 

• невнесение платы за оказание социальных услуг; 

• смерти граждан (на следующий день после похорон с указанием в 

приказе даты смерти или номера актовой записи). 


