
Организация проживания пожилых граждан и инвалидов, сохранивших 
способность к самообслуживанию,  

в филиале УТЦСОН "Теплый дом" в аг. Лылойти 

Описание 
услуги 

В филиале созданы благоприятные условия, приближенные к домашним 
условиям проживания. Гражданам, проживающим в филиале, оказываются 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. 
Социально-бытовой комплекс услуг организуется УТЦСОН «Теплый дом» 
совместно с органами здравоохранения, бытового обслуживания, культуры 
и другими ведомствами по следующим направлениям: 

 услуги бытового характера; 

 культурно-развлекательные услуги; 

 торговое обслуживание и др. 
Получатель 
услуги 

Нетрудоспособные граждане  в возрасте 60 лет и старше, достигшие 
общеустановленного пенсионного возраста, имеющие право на 
государственную пенсию, инвалиды 1 и 2 группы,  оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, сохранившие способность к самообслуживанию, 
передвижению и самостоятельному проживанию, не имеющие 
медицинских противопоказаний. 

Порядок 
оказания 

При заселении в Филиал гражданин предоставляет: 

 паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина); 

 медицинскую справку учреждения здравоохранения о состоянии 
здоровья гражданина: способности к самообслуживанию и 
самостоятельному проживанию и об отсутствии медицинских 
противопоказаний для проживания; справку от психиатра; 

 ПЦР-тест на COVID-19; 

 справка с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений; 

 справка о размере пенсии; 

 удостоверение, справку, свидетельство или другой документ 
установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 
законодательством для граждан, относящихся к категории граждан, 
пользующихся льготами. 
В течение 3-х рабочих дней со дня обращения, специалистами  УТЦСОН 

«Теплый дом» проводится обследование материально-бытового 
положения заявителя с составлением акта обследования материально-
бытового положения. 
Основанием для отказа в заселении в Филиал гражданина является 

наличие у него медицинских показаний и медицинских противопоказаний, 
предусмотренных постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь от 10 января 2013 г. № ¾ «Об установлении перечня 
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания 
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания».  
Основанием для отказа является наличие алкогольной и наркотической 

зависимости.  



Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 
обслуживанию в учреждениях социального обслуживания предоставляется 
гражданами, проживающими в Филиале, 1 раз в год. 
 В случае утраты проживающим способности к самообслуживанию 

УТЦСОН «Теплый дом» вправе решать вопрос о переводе его на 
дальнейшее проживание в одну из больниц сестринского ухода. 
Письменного согласия проживающего в Филиале на заселение другого 

гражданина, нуждающегося в предоставлении временного жилья, не 
требуется.  
Выбытие граждан из Филиала производится по личному заявлению. 
Выселение граждан из Филиала без заявления производится в 

одностороннем порядке в случаях: 

 выявления медицинских противопоказаний; 

 нарушения гражданами установленных норм и правил внутреннего 
распорядка проживающих в Филиале; 

 нарушения гражданами условий договора; 

 злоупотребления спиртными напитками; 

 по окончании срока договора; 

 смерти граждан; 

 другим причинам, препятствующим пребыванию в Филиале.     
Условия 
оказания  

Проживающие в Филиале граждане самостоятельно распоряжаются 
пенсией, ведут домашнее  хозяйство, несут расходы по возмещению затрат 
за водоотведение, отопление, электроэнергию, водоснабжение, услуги 
связи, вывоз ТБО.  
Организация питания осуществляется самостоятельно за счет собственных 

средств проживающих граждан в Филиале. 
Питание, обеспечение лекарственными препаратами, одеждой, обувью, 

осуществляется проживающими самостоятельно при содействии 
социального работника. 

Стоимость 
услуги 

Оплата за пользование коммунальными услугами взимается с 
проживающих пропорционально количеству человек и с учетом дней 
проживания согласно договору найма, заключенного между УТЦСОН 
«Теплый дом» и нанимателем.  

Контакты  г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а,  
заместитель директора (каб.20),  
тел.: 3-95-43. 

 


