
УСЛУГИ СИДЕЛКИ 

 

  В отделении предоставляются услуги сиделки в пределах установленных 

норм и нормативов (от 10 до 40 часов в неделю) в зависимости от материального 

положения и состава семьи нетрудоспособного гражданина. 

 Сиделка оказывает на дому социально-бытовые услуги лицам с крайне 

выраженными ограничениями жизнедеятельности.  

В обязанности сиделки входит:  

 контроль за соблюдением установленного режима питания;  

 помощь в приеме лекарственных средств в соответствии с предписаниями 

лечащего врача;  

 измерение температуры тела и артериального давления;  

 оказание первой медицинской помощи; вызов врача на дом;  

 выполнение ежедневных гигиенических процедур;  

 обеспечение и поддержание чистоты и порядка в помещении; готовка 

(подогрев) пищи и другие. 

Для заключения договора оказания услуги сиделки, граждане представляют 

документы: 

 письменное заявление; 

 документ, удостоверяющий личность гражданина; 

 документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение 

инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.) для граждан, 

относящихся к категории пользующихся льготами; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о 

наличии медицинских показаний  и (или) отсутствии медицинских 

противопоказаний для оказания социальных услуг сиделки: травмы и (или) 



заболевания и (или) их последствия, приведшие к резко выраженному (ФК-4) 

ограничению способности к самообслуживанию и к резко выраженному (ФК-

4) ограничению способности к самостоятельному передвижению. 

 

Работники отделения в течение трех рабочих дней со дня обращения проводят 

обследование материально-бытового положения гражданина с составлением акта 

обследования и запрашивают у государственных органов и иных организаций: 

 сведения о размере получаемой пенсии за месяц, предшествующий месяцу 

подачи заявления об оказании социальных услуг, – для одиноких 

нетрудоспособных граждан; 

 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; 

 справку о месте жительства и составе семьи. 

 

Решение о заключении договора оказания социальных услуг принимается 

директором государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Щучинского района» при наличии 

свободной штатной единицы на момент обращения. 

Услуги сиделки предоставляются: 

 на условиях частичной оплаты; 

 на условиях полной оплаты. 

 

На условиях частичной оплаты услуги сиделки оказываются: 

малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам. Размер частичной 

оплаты составляет:  

 для нетрудоспособного гражданина – 60 процентов тарифа на социальные 

услуги сиделки или 0,65 белорусского рубля за час; 

 для нетрудоспособной семьи – 50 процентов тарифа на социальные услуги 

или 0,55 белорусского рубля для каждого члена семьи.  

На условиях полной оплаты – 100 процентов тарифа на социальные услуги 

сиделки или 1,09 белорусского рубля за час оказываются всем остальным 

нетрудоспособным гражданам. 

 


