Отделение социальной помощи на дому

создано для
постоянного или временного оказания нетрудоспособным гражданам,
частично
сохранившим
способность
к
самообслуживанию,
консультационно-информационных, социально-бытовых, социальнопедагогических, социально-психологических, социально-посреднических
и социально-реабилитационных услуг. Деятельность отделения
направлена на максимально возможное продление пребывания гнраждан в
привычных условиях и поддержание их социального, психологического и
физического статуса.
Имеют право на оказание социальных услуг:
- Нетрудоспособные граждане либо нетрудоспособные семьи
(нетрудоспособный гражданин - ребенок-инвалид в возрасте до
18 лет, завершивший освоение содержания образовательной программы
специального образования на уровне общего среднего образования для
лиц с интеллектуальной недостаточностью, что подтверждено
свидетельством о специальном образовании; инвалид I или II группы;
неработающий гражданин в возрасте 60 лет и старше, достигший
общеустановленного пенсионного возраста, имеющий право на
государственную пенсию);
- Семьи, воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 3 лет,
родившихся одновременно;
- Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- Семьи, воспитывающие детей в возрасте до 6 лет, в которых оба
родителя либо родитель в неполной семье являются инвалидами 1 или 2
группы
Нормативные документы: Перечень бесплатных и общедоступных
социальных
услуг
государственных
учреждений
социального
обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими
услугами, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь №1218 от 27.12.2012 (в редакции постановления Совета
Министров РБ №538 от 17.09.2020), Инструкция о порядке и условиях
оказания социальных услуг государственными учреждениями социального
обслуживания, утвержденная Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь №11 от 26.01.2013 (в редакции постановления
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь №113 от
31.01.2020)
Направления деятельности отделения
1.
Оказание
гражданам
социально-бытовой
помощи
и
квалифицированного ухода на дому в зависимости от степени потери
способности к самообслуживанию и характера нуждаемости в услугах, а

также оказание по их желанию дополнительных социальных услуг,
предоставляемых Центром.
2. Установление и поддержание связи с трудовыми коллективами, по
месту последней работы граждан, которым оказываются социальные
услуги, а также с другими организациями по вопросу оказания социальной
поддержки граждан;
3. Оказание морально-психологической поддержки обсуживаемым
гражданам и членам их семей.
4. Обследование материально-бытового положения граждан с целью
выявления и учета нуждаемости в различных видах социальной помощи.
5. Оказание услуги сиделки.
6 . Оказание услуги почасового ухода за малолетними детьми (до 3 лет) и
детьми-инвалидами, либо за детьми, родители которых являются
инвалидами 1, 2 групп (услуги няни).
7. Услуги по ремонту и пошиву одежды.
8. Услуги по стирке белья.
Порядок и условия оказания социальных услуг в форме соиального
обслуживания на дому
За оказанием социальных услуг гражданин обращается в Центр по месту
регистрации (месту жительства) и предоставляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ установленного образца о праве на льготы ( удостоверение
инвалида, ветерана ВОВ и т.д.);
- заявление;
- 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” (форма 1здр/у-10).
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