
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

При определении условий оплаты за оказание социальных услуг 
применяются: 

 утвержденный в установленном порядке бюджет прожиточного минимума 
(БПМ) в среднем на душу населения, действующий на дату подачи заявления 
об оказании социальных услуг; 

 среднедушевой доход нетрудоспособного гражданина (семьи), исчисленный 
за месяц, предшествующий месяцу зачисления. 

Социальные услуги на дому оказываются: 

• без взимания  платы: 

 одиноким нетрудоспособным гражданам, которые являются 
малообеспеченными (среднедушевой доход не превышает установленную 
величину бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения). 
Одинокими считаются граждане, которые не имеют трудоспособных   детей, 
супругов и родителей; 

• на условиях частичной оплаты (60% тарифа) - одиноким нетрудоспособным 
гражданам (семьям), среднедушевой доход которых не превышает 200 % 
утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения; 

• на условиях полной оплаты (100% тарифа) - нетрудоспособным гражданам, 
не имеющим право на безвозмездное оказание услуг либо оказание услуг на 
условиях частичной оплаты; 

• Размер полной оплаты для нетрудоспособной семьи составляет 80% тарифа 
на социальные услуги для каждого члена семьи, размер частичной оплаты – 
50% тарифа на социальные услуги для каждого члена семьи. 

1 час – 0,71 руб. 

Решение Гродненского 
ОИК от 03.03.2021 

№ 104 

(с 21.03.2021 г. – 
вступило в силу) 

Сельская местность, 
городской частный 
сектор без наличия 

инфраструктуры 

2 ч. 40 мин. 

или 160 мин. 

Город, агрогородки и 
т.д. 

с наличием 
инфраструктуры 

1 ч. 50 мин. 

или 110 мин. 

1 визит социального 
работника 

100 % -1,89 

80 % - 1,51 

60 % - 1,13 

50 % - 0,95 

100 % - 1,30 

80 % - 1,04 

60 % - 0,78 

50 % - 0,65 

 



Расторжение договора оказания социальных услуг: 

 по соглашению сторон; 
 выявление медицинских противопоказаний; 
 грубого нарушения гражданами установленных норм и правил при 

предоставлении им социальных услуг (постоянное бытовое пьянство, 
унижение человеческого достоинства социального работника и т.п.); 

 невнесение платы за социальные услуги на протяжении двух месяцев подряд; 
 смерти граждан (на следующий день после похорон с указанием в приказе 

даты смерти или номера актовой записи). 

Для оформления на надомное обслуживание гражданин предоставляет следующие 
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. медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10) с 

указанием ФК по критерию «самообслуживание». 

 В трехдневный срок с момента поступления обращения заведующий 
отделением организует обследование материально-бытового 
положения заявителя, по результатам которого составляется акт 
материально-бытового положения, а также запрашиваются 
следующие документы:  

1. справка о месте жительства и составе семьи; 
2. сведения  о размере получаемой пенсии (для одиноких граждан). 
3. сведения об отсутствии ухода лицом, получающим пособие по 

уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-
летнего возраста. 

          При наличии всех вышеперечисленных документов 
составляется договор на социальное обслуживание. 

На социальное обслуживание отделением не принимаются  
граждане в случаях: 

 осуществления  ухода  лицами, получающими пособие по уходу за 
лицами старше 80 лет или   инвалидами  I  группы, 

 заключения  договора   пожизненного содержания с иждивением, 

 имеющие медицинские противопоказания для социального 
обслуживания на дому. 


