
В ОТДЕЛЕНИИ ОКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

  

16. Консультационно-информационные услуги: 

16.1. консультирование и информирование по 

вопросам оказания социальных услуг и 

социальной поддержки 

при необходимости 

16.2. содействие в оформлении необходимых 

документов для реализации права на социальную 

поддержку и социальное обслуживание 

» 

16.3. содействие в истребовании необходимых 

документов для реализации права на социальную 

поддержку и социальное обслуживание 

» 

16.5. проведение информационных бесед 2 раза в неделю 

17. Социально-бытовые услуги: 

17.13. оказание помощи в одевании, снятии 

одежды, переодевании 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

– при необходимости 

17.16. оказание помощи в приеме пищи 

(кормление) 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

для граждан, имеющих 

ограничение 

жизнедеятельности 

(способности 

осуществлять 

самообслуживание), 

соответствующее ФК 

3****, ФК 4****, – при 

необходимости 

17.17. оказание помощи в выполнении санитарно-

гигиенических процедур: 
 

17.17.1 причесывание 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

– при необходимости** 

17.17.6. смена подгузника 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

– при необходимости 

17.17.7. вынос судна » 

17.22. организация прогулки на свежем воздухе 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

– 1 раз в день 

17.24. дневной присмотр 
в формах социального 

обслуживания на дому, 



полустационарного 

социального обслуживания 

для граждан, имеющих 

ограничение 

жизнедеятельности 

(способности 

контролировать свое 

поведение), 

соответствующее ФК 

2**** – ФК 4****, – при 

необходимости от 10 до 40 

часов в неделю 

19. Социально-педагогические услуги: 

19.1. проведение занятий по восстановлению и 

(или) развитию социальных навыков: 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

– при необходимости 

19.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой » 

19.1.2. бытовых навыков, навыков пользования 

бытовой техникой 
» 

19.1.3. коммуникативных навыков » 

19.1.4. навыков самостоятельного проживания 

(обучение правилам поведения в транспорте, на 

улице, в магазине и других общественных местах, 

обращению с деньгами и другое) 

» 

19.2. обучение компьютерной грамотности, в том 

числе по освоению социальных сетей, 

осуществлению платежей в Интернете 

при необходимости 

19.3. оказание услуг культурно-массового и 

досугового характера: 
 

19.3.1. обеспечение книгами, журналами, газетами » 

19.3.2. чтение вслух журналов, газет, книг** 

в форме 

полустационарного 

социального обслуживания 

– при необходимости 

19.3.3. обеспечение работы 

кружков по интересам 

в форме полустационарного социального 

обслуживания – 5 раз в неделю 

 

в форме социального обслуживания на дому для 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

завершивших освоение содержания 

образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, инвалидов I и II группы, 

имеющих ограничение жизнедеятельности 

(способности осуществлять самообслуживание и 

способности к самостоятельному передвижению), 

соответствующее ФК 4****, – до 2 раз в неделю 



19.3.4. обеспечение работы клубов по интересам 1 раз в месяц 

19.3.5. проведение культурно-массовых 

мероприятий 
» 

19.4. оказание помощи в посещении храма, 

организация встреч и духовных бесед со 

служителями храма 

» 

20. Социально-посреднические услуги: 

20.1. содействие в восстановлении и поддержании 

родственных связей 
при необходимости 

20.2. содействие в восстановлении (замене) 

документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих право на льготы 

» 

20.3. содействие в получении: 

20.3.1. социальных услуг, предоставляемых 

организациями, оказывающими социальные 

услуги 

» 

20.3.2. услуг, предоставляемых организациями 

культуры, торговли, бытового обслуживания, 

связи и другими органами (организациями) 

» 

20.4. содействие в доставке и обратно в 

учреждения социального обслуживания 
» 

21. Социально-психологические услуги: 

21.1. психологическое консультирование » 

21.2. психологическая коррекция » 

21.3. психологическая профилактика 1 раз в месяц 

21.4. психологическое просвещение » 

21.5. психологическая помощь с использованием 

средств электросвязи с учетом специфики 

учреждения 

при необходимости 

22. Социально-реабилитационные услуги: 

22.1. содействие в выполнении реабилитационных 

мероприятий 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида 

22.2. помощь в обеспечении техническими 

средствами социальной реабилитации, 

включенными в Государственный реестр 

(перечень) технических средств социальной 

реабилитации 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида или заключением 

врачебно-

консультационной 

комиссии 

22.3. обучение пользованию техническими 

средствами социальной реабилитации 
при необходимости 

22.4. проведение мероприятий по развитию 

доступных трудовых навыков 
» 

22.5. помощь в подборе и выдача технических 

средств социальной реабилитации во временное 

пользование 

» 



22.6. оказание помощи в выполнении назначений, 

рекомендаций медицинского работника 
» 

** Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в 

силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно. 

**** При комплексной оценке различных показателей, характеризующих 

нарушение основных категорий (критериев) жизнедеятельности человека, выделяют пять 

функциональных классов их выраженности (в процентах): 

ФК 0 – характеризует отсутствие нарушения жизнедеятельности (0 процентов); 

ФК 1 – легкое нарушение (от 1 до 25 процентов); 

ФК 2 – умеренно выраженное нарушение (от 26 до 50 процентов); 

ФК 3 – выраженное нарушение (от 51 до 75 процентов); 

ФК 4 – резко выраженное нарушение (от 76 до 100 процентов). 

 

 Согласно Перечню бесплатных и общедоступных социальных услуг 

государственных учреждений социального обслуживания с нормами и 

нормативами обеспеченности граждан этими услугами утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.12.2012 № 1218. 

 Порядок и условия оказания социальных услуг определяется Инструкцией о 

порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 26.01.2013 № 11 (в редакции 

постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

31 декабря 2020 г. № 113. 

 Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для инвалидов 

осуществляется на безвозмездной основе на основании договора.  

 На условиях частичной оплаты – малообеспеченным одиноким 

нетрудоспособным гражданам – социальные услуги, предусмотренные подпунктом 

17.24 пункта 17 перечня. 

         Для заключения договора оказания социальных услуг в форме 

полустационарного социального обслуживания в отделении дневного 

пребывания для инвалидов гражданин (его законный представитель) 

представляет следующие документы:  
 документ, удостоверяющий личность; 

 документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение 

инвалида 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 в форме 

полустационарного социального обслуживания; 

 сопроводительные документы из центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации – для выпускников ЦКРОиР; 

 письменное заявление для оказания социальных услуг, предоставляемых в 

форме полустационарного социального обслуживания. 

 

 Работники территориального центра в течение трёх 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 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.  
 


