
Кружок «Краевед» 

Описание 
услуги 

Изучение истории и культуры родного края, организация экскурсий и 
путешествий, культурно-образовательных поездок. Создание 
благоприятных условий для общения и налаживания взаимоотношений 
пожилых людей друг с другом, поддержание активного образа жизни. 

Получатель 
услуги 

Граждане пожилого возраста (старше 60 лет) 

Порядок 
оказания 

Услуга оказывается гражданам, зачисленным в отделение дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста. 

Зачисление в отделение производится на основании: 

 согласия на обработку персональных данных; 

 документа, удостоверяющего личность; 

 документа установленного образца о праве на льготы (удостоверение 
инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.) для граждан, 
относящихся к категории пользующихся льготами; 

 письменного заявления;  

 медицинской справки о состоянии здоровья, содержащую 
информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии 
медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг. 

Специалист территориального центра в течение трех рабочих дней со дня 
обращения проводит обследование материально-бытового положения 
гражданина с составлением акта обследования и запрашивает у 
государственных органов и иных организаций: 

 сведения о наличии (отсутствии) ухода за гражданином, обратившимся 
за оказанием социальных услуг, лицом, получающим пособие по уходу за 
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; 

 справку о месте жительства и составе семьи; 

 сведения о размере получаемой пенсии за месяц, предшествующий 
месяцу подачи заявления об оказании социальных услуг – для 
неработающих одиноких граждан в возрасте 60 лет и старше, достигших 
общеустановленного пенсионного возраста, имеющих право на 
государственную пенсию. 

Условия 
оказания  

Мероприятия организовываются не реже 1 раза в месяц за счёт участников. 

Стоимость 
услуги 

Без взимания платы  инвалидам I и II группы и малообеспеченным 
одиноким неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше. 
На условиях частичной оплаты (60 процентов тарифа на социальные услуги) 
одиноким неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, 
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, за исключением граждан, указанных выше. 

Контакты  г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а, отделение обеспечения дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста (каб.14), тел.: 4-29-64. 



 


