
Условия оказания социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

За оказанием социальных услуг гражданин обращается в Центр по 

месту регистрации (месту жительства) и представляют 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. 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». 

 

В течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина  работники 

отдела проводят обследование материально-бытового положения заявителя с 

составлением акта обследования и запрашивают следующие документы:  

1. справку о месте жительства и составе семьи; 

2. сведения  о размере получаемой пенсии (для одиноких граждан). 

3. 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. 

 

При наличии всех вышеперечисленных документов составляется 

договор на оказание социальных услуг. 

 

Социальные услуги не оказываются  гражданам в случаях: 
- осуществления  ухода  лицами, получающими пособие по уходу за 

лицами старше 80 лет или   инвалидами I группы, 

- заключения  договора   пожизненного содержания с иждивением.  

- наличия медицинских противопоказания для оказания социальных 

услуг  в форме социального обслуживания на дому. 

 

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 обращения за оказанием 

социальных услуг. 



С 17 марта 2018 г. в соответствии с решением Гродненского  

областного исполнительного комитета от 29 декабря 2017 г.  «Об 

установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

государственными учреждениями социального обслуживания» стоимость 

тарифа на социальные услуги, предоставляемые территориальными центрами 

социального обслуживания населения, входящие в перечень бесплатных и 

общедоступных социальных услуг государственных учреждений 

социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности 

граждан этими услугами составляет 0,60 белорусского рубля за час. 

На условиях полной оплаты социальные услуги оказываются: 

– нетрудоспособным гражданам – 100% тарифа на социальные услуги; 

– нетрудоспособным семьям – размер полной оплаты составляет – 80% 

тарифа на социальные услуги для каждого члена семьи. 

Процент тарифа 
Стоимость 1 визита в 

сельской местности 

Стоимость 1 визита в 

городе 

100 1.60 1.10 

80 1.28 0.88 

На условиях частичной оплаты социальные услуги оказываются: 

– одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой доход 

которых не превышает 200% утвержденного в установленном порядке БПМ в 

среднем на душу населения. 

Размер частичной оплаты составляет: 
– для нетрудоспособного гражданина – 60% тарифа на социальные услуги; 

– для нетрудоспособной семьи – 50% тарифа на социальные услуги. 

Процент тарифа 
Стоимость 1 визита в 

сельской местности 

Стоимость 1 визита в 

городе 

60 0.96 0.66 

50 0.80 0.55 

 

Без взимания  платы - малообеспеченным одиноким  

нетрудоспособным гражданам (гражданам, у которых среднедушевой доход 

ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

действующего на дату подачи заявления об оказании социальных услуг).  

 

 



Условия оказания социальных услуг  пересматриваются Центром: 

- ежегодно с 1 февраля (для граждан, получающих социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому) на основании среднедушевого 

дохода нетрудоспособного гражданина (семьи), исчисленного по фактически 

полученным в декабре предшествующего года доходам, и бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного в 

ценах декабря предшествующего года; 

- при изменении состава семьи нетрудоспособных граждан (семей), а 

также переходе нетрудоспособных граждан (семей) в категорию одиноких 

нетрудоспособных граждан (семей) – с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором произошли изменения; 

- при изменении цен (тарифов) в порядке, установленном 

законодательством. 

 

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 оказание социальных услуг; 

• смерти граждан (на следующий день после похорон с указанием в 

приказе даты смерти или номера актовой записи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


