
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому  
(социальным работником) 

Описание 
услуги 

Оказание социально-бытовой помощи и квалифицированного ухода на 
дому в зависимости от степени потери способности к самообслуживанию и 
характера нуждаемости в услугах. 

Получатель 
услуги 

 неработающие граждане, в возрасте  60 лет и старше, достигшие 
общеустановленного пенсионного возраста, имеющие право на 
государственную пенсию; 

 неработающие  инвалиды 1 и 2 группы 
Порядок 
оказания 

Оказание услуг осуществляется на основании следующих документов: 
1. Письменное заявление. 
2. Документ, удостоверяющий личность. 
3. Документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение 

инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.) для граждан, 
относящихся к категории пользующихся льготами. 

4. Согласие на обработку персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством о персональных данных.  

5. Акт обследования материально-бытового положения гражданина 
(составляется работниками центра). 

6. Медицинская справка о состоянии здоровья и (или) заключение ВКК 
содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) 
отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социального 
обслуживания на дому. 

7. Справка о месте жительства и составе семьи (запрашивается 
работниками центра). 

8. Сведения о размере получаемой пенсии за месяц, предшествующий 
месяцу обращения, для одиноких граждан (запрашивается работниками 
центра). 

9. 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 
(запрашивается работниками центра). 

Граждане при подаче заявления об оказании социальных услуг вправе 
сами представить документы, которые в соответствии с законодательством 
запрашиваются территориальными центрами. 

Оказание социальных услуг прекращается в случае: 

 выявления у гражданина отсутствия медицинских показаний и (или) 
наличия медицинских противопоказаний для оказания отдельных 
социальных услуг, подтвержденных медицинской справкой о состоянии 
здоровья или заключением врачебно-консультационной комиссии 
государственной организации здравоохранения;  

 подачи гражданином (его законным представителем) письменного 
заявления об отказе от получения социальных услуг; 

 выявления факта представления неполной или недостоверной 
информации для определения права на получение социальных услуг;         



 препятствия оказанию социальных услуг гражданином (его законным 
представителем);  

 невнесения либо несвоевременного внесения платы за оказываемые 
социальные услуги на протяжении двух месяцев подряд; 

 окончания срока действия договора или его досрочного расторжения; 

 смерти гражданина, получающего социальные услуги.  
Основанием для отказа в заключении договора, а также для расторжения 

ранее заключенного договора путем одностороннего отказа от его 
исполнения государственной организацией, оказывающей социальные 
услуги, также является:  

 факт нахождения гражданина в состоянии алкогольного опьянения или 
в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ;  

 поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила поведения, 
унижающее честь и достоинство работников организации, оказывающих 
социальные услуги, не являющееся следствием имеющегося у гражданина 
заболевания;  

 наличие у гражданина психического расстройства (заболевания), 
требующего оказания психиатрической помощи в стационарных условиях. 

Условия 
оказания  

При определении условий оплаты за оказание социальных услуг 
применяются: 

 утвержденный в установленном порядке бюджет прожиточного 
минимума 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. 

Среднедушевой доход нетрудоспособного гражданина рассчитывается 
путем суммирования его доходов, полученных за месяц, предшествующий 
месяцу подачи заявления об оказании социальных услуг. 

Среднедушевой доход нетрудоспособной семьи рассчитывается путем 
деления суммы доходов членов семьи, полученных за месяц, 
предшествующий месяцу подачи заявления об оказании социальных услуг, 
на количество членов семьи. 

Без взимания платы: 
 малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям) 

(инвалиды I или II группы, неработающие граждане, в возрасте  60 лет и 
старше, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеющие 
право на государственную пенсию, у которых нет родственников, обязанных 
по закону их содержать), имеющим по объективным причинам 
среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения, действующего на дату подачи заявления об оказании 
социальных услуг). 

На условиях частичной оплаты:  



одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям) среднедушевой доход 
которых не превышает 200 процентов утвержденного в установленном 
порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

На условиях полной оплаты: 
 неработающим гражданам, в возрасте  60 лет и старше, достигшим 

общеустановленного пенсионного возраста, имеющим право на 
государственную пенсию, неработающим  инвалидам 1 и 2 группы, не 
имеющим право на  оказание услуг на условиях безвозмездной либо 
частичной оплаты.  

Условия оказания социальных услуг  пересматриваются ТЦСОН: 

 ежегодно с 1 февраля 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 тарифов на социальные услуги  в порядке, 
установленном законодательством. 

Стоимость 
услуги 

Размер частичной оплаты составляет: 

 для нетрудоспособного гражданина – 60 процентов тарифа на 
социальные услуги; 

 для нетрудоспособной семьи – 50 процентов тарифа на социальные 
услуги для каждого члена семьи. 
Размер полной оплаты составляет: 

 для нетрудоспособного гражданина – 100 процентов тарифа на 
социальные услуги; 

 для нетрудоспособной семьи – 80 процентов тарифа на социальные 
услуги для каждого члена семьи. 

Контакты  г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а,  
отделение социальной помощи на дому (каб.26),  
тел.: 3-88-58, 3-88-20. 

 


