
 

УСЛУГИ СИДЕЛКИ  

Услуги сиделки в форме социального обслуживания оказываются 

нетрудоспособным гражданам  - инвалидам  I или II группы,  неработающим 

гражданам  в возрасте 60 лет и старше, достигшим общеустановленного 

пенсионного возраста, имеющим право на государственную пенсию,  при 

наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских 

противопоказаний для оказания  услуг сиделки (на условиях оплаты). 

 

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ: 

   

Услуги сиделки  предоставляются гражданам, полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и передвижению. 

  

Основными целями и  задачами предоставления услуг сиделки 

являются: 
- осуществление ухода за гражданином, полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и передвижению, действия по 

поддержанию его жизнедеятельности; 

-стимулирование нетрудоспособных граждан к усилению интереса к 

жизни. 

Сиделка: 
-осуществляет работу по оказанию на дому социально-бытовых услуг 

лицам с крайне выраженными ограничениями жизнедеятельности, находясь 

около этих лиц в течение всего времени своего дежурства; 

-обеспечивает соблюдение обслуживаемым лицом установленного 

режима питания, при необходимости оказывает помощь в приеме пищи 

(кормление), приема лекарственных средств в соответствии с предписаниями 

лечащего врача, проводит измерение температуры тела, артериального 

давления; 

-наблюдает за состоянием здоровья обслуживаемого лица, в случае 

необходимости оказывает первую медицинскую помощь, вызывает врача на 

дом и информирует об этом родственников; 

-осуществляет доставку в поликлинику материалов для исследования 

(за исключением анализа крови); 



-обеспечивает чистоту и порядок в помещении, в котором находится 

обслуживаемое лицо, смену нательного и постельного белья; 

-выполняет ежедневные гигиенические процедуры (умывание, 

обтирание, смена подгузника и др.) обслуживаемого лица; 

-готовит (подогревает) пищу; 

-сопровождает на прогулку лицо, пользующееся инвалидной коляской; 

-проводит беседы, читает литературу и т.д.; 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Для заключения договора на оказание услуг сиделки представляются 

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. 
 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СИДЕЛКИ: 

 

На условиях частичной оплаты: 

- малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам, 

имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

действующего на дату подачи заявления об оказании социальных услуг. 

Размер частичной оплаты составляет:  

- для нетрудоспособного гражданина – 60 % тарифа на социальные 

услуги;  



- для нетрудоспособной семьи – 50% тарифа на социальные услуги 

для каждого члена семьи. 

 

На условиях полной оплаты: 

- нетрудоспособным гражданам, за исключением 

малообеспеченных нетрудоспособных граждан.  

Размер частичной оплаты составляет -  1,09 бел. руб./ час. 

   

 
   Услуги сиделки предоставляются в дневное время по рабочим 

дням от 10 до 40 часов в неделю 

  

 

 


