
 
17 сентября 2020 г. № 538  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 
Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о порядке, особенностях и основаниях 

предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного 

жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для 

ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1408: 

в части первой пункта 5, пунктах 5
1
 и 6 

 
слова ”возраста, дающего 

право на пенсию по возрасту на общих основаниях“ заменить словами 

”общеустановленного пенсионного возраста“;  

в пункте 9: 

в абзаце первом части первой слова ”I и II группы с“ заменить 

словами ”с легким,“; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

”При наличии свободных мест по решению соответствующих 

местных исполнительных и распорядительных органов специальные 

жилые помещения в специальных домах могут быть предоставлены для 

оказания услуг сопровождаемого проживания инвалидам с легким, 

умеренным или выраженным нарушением способности к самообслуживанию, 

имеющим лиц, обязанных по закону их содержать.“;  

в пункте 11: 

часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 

”в пункте 8 настоящего Положения, имеющим лиц, обязанных по 

закону их содержать, за исключением детей-инвалидов в возрасте от 4 до 

18 лет.“; 
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
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     П А С Т А Н О В А  
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абзац второй части второй после слов ”психоневрологических 

домах-интернатах“ дополнить словами ”, домах-интернатах для детей-

инвалидов“; 

в части первой пункта 15 слово ”утвержденной“ заменить словом 

”установленной“; 

в пункте 16: 

в абзаце седьмом части первой слова ”для инвалидов I и II группы, 

определяемых в специальный дом для оказания услуг сопровождаемого 

проживания“ заменить словами ”при ее наличии“; 

в абзаце пятом части второй слово ”утвержденной“ заменить словом 

”установленной“;  

в пункте 17: 

часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 

”индивидуальную программу реабилитации инвалида (при ее наличии).“; 

в части второй слово ”утвержденной“ заменить словом ”установленной“; 

часть первую пункта 17
1
 и пункт 18

1
 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

”индивидуальную программу реабилитации инвалида (при ее 

наличии).“; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

”18. Для предоставления специального жилого помещения в домах-

интернатах для детей-инвалидов для постоянного или временного, за 

исключением краткосрочного, проживания (далее, если не установлено 

иное, – специальное жилое помещение в домах-интернатах для детей-

инвалидов) родители (или один из них, если семья неполная) или 

законный представитель представляют дополнительно следующие документы: 

паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о 

рождении ребенка; 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

удостоверение инвалида; 

выписку из медицинских документов; 

заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации о типе дома-интерната и программе обучения; 

две фотографии 30 x 40 мм; 

документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

заключение ВКК о наличии у родителей (родителя) заболевания, 

препятствующего выполнению родительских обязанностей (в случае 

отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних 

на основании решения суда без лишения родительских прав, лишения их 

родительских прав); 
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индивидуальную программу реабилитации инвалида (при ее наличии). 

Органы по труду, занятости и социальной защите: 

запрашивают справку о месте жительства и составе семьи;  

запрашивают (оформляют) справку о размере пенсии, копии 

заключения МРЭК, решения местного исполнительного и распорядительного 

органа о сохранении за ребенком жилого помещения, из которого он 

выбыл в дом-интернат для детей-инвалидов, акт обследования 

материально-бытовых условий проживания по форме, установленной 

Министерством труда и социальной защиты;  

при обращении родителей (или одного из них, если семья неполная) 

готовят проект решения местного исполнительного и распорядительного 

органа о предоставлении специального жилого помещения в домах-

интернатах для детей-инвалидов. 

В случае обращения родителей (или одного из них, если семья 

неполная) решение о предоставлении специального жилого помещения в 

домах-интернатах для детей-инвалидов принимается местным исполнительным 

и распорядительным органом базового территориального уровня с учетом 

предложений комиссии, созданной им для рассмотрения данного вопроса 

(далее – комиссия). 

В состав комиссии включаются представители структурных 

подразделений местного исполнительного и распорядительного органа, 

осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования, 

труда, занятости и социальной защиты, государственных организаций 

здравоохранения, а также представители других заинтересованных 

организаций. 

Комиссия: 

изучает условия проживания ребенка-инвалида, возможность 

оказания по месту проживания соответствующих его возрастным и 

психофизическим возможностям и потребностям образовательных, 

медицинских, социальных и других услуг; 

разъясняет родителям (или одному из них, если семья неполная) их 

права, а также права ребенка-инвалида на государственные гарантии и 

виды помощи; 

определяет необходимость принятия в соответствии с законодательством 

мер по защите прав и законных интересов ребенка-инвалида в целях 

создания условий для его воспитания в семье; 

вносит предложение местному исполнительному и распорядительному 

органу о необходимости предоставления (отказе в предоставлении) 

ребенку-инвалиду специального жилого помещения в домах-интернатах 

для детей-инвалидов.  
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Решение о предоставлении специального жилого помещения в 

домах-интернатах для детей-инвалидов местным исполнительным и 

распорядительным органом принимается при отсутствии условий для 

реализации прав и законных интересов ребенка-инвалида по месту жительства.“; 

в пункте 20 слова ”года ”Об основах административных процедур“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 

№ 264, 2/1530)“ заменить словами ”г. № 433-З ”Об основах административных 

процедур“;   

пункт 22 дополнить частью следующего содержания: 

”В случае принятия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа о поселении ребенка-инвалида в дом-интернат 

для детей-инвалидов орган по труду, занятости и социальной защите не 

позднее 1 месяца со дня приема заявления направляет пакет документов 

для предоставления специального жилого помещения в доме-интернате 

для детей-инвалидов в соответствующий комитет по труду, занятости и 

социальной защите облисполкома, Минского горисполкома.“; 

из пункта 29 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в пункте 30: 

абзац третий части первой после слова ”срок“ дополнить словами 

”и условия“;  

часть третью после слова ”срока“ дополнить словами ”и условий“; 

 1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1218 ”О некоторых вопросах оказания социальных услуг“: 

 преамбулу изложить в следующей редакции: 

 ”На основании абзаца четвертого статьи 13 и части седьмой 

статьи 31 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З 

”О социальном обслуживании“ Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:“; 

 в пункте 1: 

слово ”прилагаемый“ исключить; 

дополнить пункт словом ”(прилагается)“; 

в пункте 2: 

в абзаце третьем слова ”дополнительных выплат стимулирующего 

характера и оказание материальной помощи работникам“ заменить 

словами ”дополнительного премирования работников“; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

”средства, получаемые государственными учреждениями социального 

обслуживания от реализации изделий, изготовленных в этих учреждениях 

в рамках мероприятий по развитию доступных трудовых навыков, на 

занятиях в кружках по интересам, поступают на текущие (расчетные) 

счета по учету внебюджетных средств государственных учреждений 

consultantplus://offline/ref=4F70B1D12C9709D9D012BD93D51ED6C2897DB39E883B0FD90D7F6225D629E17AAC3BFC05F3563B4905DAA2C3313CED33187127FEE8C48A6FFE1A71553CT9e2M
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социального обслуживания, остаются в их распоряжении и используются 

на развитие материально-технической базы, в том числе на приобретение 

оборудования и материалов, необходимых для проведения мероприятий 

по развитию доступных трудовых навыков, занятий в кружках по 

интересам, дополнительное премирование работников;“; 

перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг 

государственных учреждений социального обслуживания с нормами и 

нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденный 

этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1219 ”О некоторых вопросах государственного 

социального заказа в области социального обслуживания“:  

 преамбулу изложить в следующей редакции: 

 ”На основании абзацев пятого – восьмого статьи 13, статьи 19, части 

седьмой статьи 22, части четвертой статьи 23 Закона Республики Беларусь 

от 22 мая 2000 г. № 395-З ”О социальном обслуживании“ Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:“; 

 в подстрочном примечании к пункту 1 слова ”от 22 мая 2000 года 

”О социальном обслуживании“ (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2000 г., № 50, 2/170; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979)“ заменить 

словами ”О социальном обслуживании“; 

 в пункте 2: 

 из абзаца первого слово ”прилагаемые“ исключить; 

абзацы второй и третий дополнить словом ”(прилагается)“; 

 в Положении о порядке проведения конкурса на выполнение 

государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления 

негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание 

социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденном 

этим постановлением: 

 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
”1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 

конкурса на выполнение государственного социального заказа, 
финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 
организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов (далее – конкурс).“; 

пункт 2 исключить; 
в части второй пункта 6 слова ”размещения и номера“ заменить 

словами ”и электронного адреса страницы размещения“; 
часть первую пункта 15 дополнить словами ”, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 18
1
 настоящего Положения“; 
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пункт 21 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 
содержания:  

”заключение о соответствии либо несоответствии конкурсного 
предложения условиям конкурса в случае наличия единственного 
участника конкурса;“; 

в пункте 23: 
слова ”с даты“ заменить словами ”после даты“; 
слово ”сайте,“ заменить словами ”сайте и (или)“; 

 в приложении 1 к этому Положению: 
слова ”О некоторых вопросах государственного социального заказа“ 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
12.01.2013, 5/36764)“ исключить; 

в пункте 3: 
подпункт 3.3 после слов ”получения услуг“ дополнить словами 

”(если таковые используются“; 
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
”3.4. порядок оказания услуг (заключение договора, наличие и 

ведение необходимой документации, сопровождающей процесс оказания 
социальных услуг, и другое) ______________________________________;“; 

в пункте 4: 
в подпункте 4.2: 
в абзаце втором слово ”количество“ заменить словом ”численность“; 
абзацы третий и четвертый исключить; 
подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
”4.3. размер субсидии не должен превышать в месяц ___________ 

рублей _________ копеек и предусматривает финансирование расходов на: 
заработную плату и начисления на заработную плату (на  

вознаграждение и начисления на вознаграждения по гражданско-
правовым договорам) ________ рублей ______ копеек; 

проезд _______ рублей ______ копеек; 

услуги электросвязи _______ рублей ______ копеек;“; 

в подпункте 4.5 слово ”книжки“ заменить словами ”справки о 

состоянии здоровья“; 

в приложении 1
1
 к этому Положению: 

слова ”О некоторых вопросах государственного социального заказа“ 

(Национальный  правовой  Интернет-портал Республики Беларусь, 

12.01.2013, 5/36764)“ исключить; 

пункт 3 дополнить словом ” _____ копеек“;  

пункт 6 приложения 3 к этому Положению после слова ”должность“ 

дополнить словом ”служащего“; 

из подстрочного примечания к пункту 2 приложения 4 к этому 

Положению слова ”О некоторых вопросах государственного социального 
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заказа“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

12.01.2013, 5/36764)“ исключить; 

в Положении об условиях и порядке предоставления 

негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание 

социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденном 

этим постановлением: 

 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

”1. Настоящим Положением определяются условия и порядок 

предоставления субсидий из средств местных бюджетов 

негосударственным некоммерческим организациям – исполнителям 

государственного социального заказа. 

2. Субсидии предоставляются: 

2.1. при оказании социальных услуг на финансирование расходов: 

на заработную плату и начисления на заработную плату работникам 

негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги, либо на вознаграждения и начисления на 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам на оказание 

социальных услуг, заключенным негосударственными некоммерческими 

организациями с физическими лицами; 

на проезд – при оказании социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, а также социально-реабилитационных услуг и 

услуг сопровождаемого проживания в форме нестационарного 

социального обслуживания; 

на услуги электросвязи, непосредственно связанные с оказанием 

социально-посреднических услуг по приему-передаче сообщений лиц с 

нарушением слуха; 

2.2. при реализации социальных проектов – на частичное 

финансирование расходов на реализацию социальных проектов.“; 

в пункте 3: 

в части первой: 

слово ”возмещение“ заменить словом ”финансирование“; 

слова ”и выплату“ заменить словами ”, единовременной выплаты на 

оздоровление и оказание“; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

”Расходы на проезд финансируются в размере стоимости: 

билетов многоразового пользования на городские автомобильные 

перевозки пассажиров в регулярном сообщении, перевозки городским 

пассажирским электрическим транспортом и метрополитеном, но не более 

стоимости месячного билета многоразового пользования; 

билетов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении и перевозки железнодорожным транспортом 
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общего пользования, но не более стоимости проезда по соответствующему 

маршруту. 

В расходы на финансирование услуг электросвязи не включаются 

расходы на оказание услуг по установке оконечного абонентского 

устройства стационарной сети электросвязи.“; 

в части первой пункта 4 слова ”возмещение“ и ”возмещается“ 

заменить соответственно словами ”финансирование“ и ”финансируется“; 

приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

в приложении 2 к этому постановлению: 

в пункте 1, подпункте 4.1 пункта 4 и подпункте 5.2 пункта 5 слово 

”возмещение“ заменить словом ”финансирование“; 

подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

”6.1. приступить к выполнению государственного социального 

заказа в сроки, установленные настоящим договором;“; 

из пункта 7 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в абзаце третьем пункта 10: 

после слова ”представителей)“ дополнить абзац словами ”, в том числе“; 

после слова ”представителями)“ дополнить абзац словами ”(если 

таковой имеется)“; 

1.4. в перечне социальных услуг, оказываемых негосударственными 

некоммерческими организациями в форме стационарного социального 

обслуживания, государственными организациями (их структурными 

подразделениями), обороты по реализации которых на территории 

Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную 

стоимость, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 февраля 2013 г. № 117: 

в пункте 2: 

подпункт 2.1 дополнить словами ”, осуществление иных платежей 

(оплата товаров, услуг, уплата налогов, штрафов, погашение кредитов)“; 

подпункты 2.4, 2.20, 2.24, 2.26 – 2.33 исключить; 

пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

”2.8. оказание помощи в пользовании услугами телефонной связи и 

почтовой связи;“; 

из подпункта 2.15 слова ”а также“ исключить; 

в подпункте 2.17 слово ”врача“ заменить словами ”врача-специалиста“;  

дополнить пункт подпунктами 2.22.13 – 2.22.15 следующего содержания: 

”2.22.13. мытье посуды; 

2.22.14. чистка унитаза; 

2.22.15. мытье холодильника;“;  
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дополнить пункт подпунктом 2.35 следующего содержания: 

”2.35. дневной присмотр.“; 

в пункте 4: 

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

”4.1. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению 

социальных сетей, осуществлению платежей в Интернете, пользованию 

мобильным телефоном;“; 

подпункт 4.3.6 исключить; 

дополнить пункт подпунктом 4.5 следующего содержания: 

”4.5. обучение членов семей, осуществляющих уход за 

нетрудоспособными гражданами, навыкам ухода.“; 

в пункте 5: 

подпункты 5.2, 5.5 и 5.8 исключить;  

подпункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

”5.9. содействие в получении гарантий и льгот, предусмотренных 

законодательством;“; 

подпункт 5.10.2 изложить в следующей редакции: 

”5.10.2. услуг, предоставляемых организациями культуры, торговли, 

бытового обслуживания, связи и другими органами (организациями);“; 

подпункт 5.10.3 исключить; 

подпункт 5.11 изложить в следующей редакции: 

”5.11. содействие (оказание помощи) в доставке в учреждения 

социального обслуживания, учреждения (организации) здравоохранения, 

образования, культуры и обратно;“; 

в пункте 6: 

подпункты 6.1
1
, 6.1

3 
и 6.1

4 
исключить; 

подпункт 6.6 дополнить словами ”индивидуальной программы 

реабилитации инвалида“; 

дополнить перечень пунктом 12 следующего содержания: 

”12. Услуги дневного пребывания.“; 

1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

9 февраля 2017 г. № 112 ”Об оказании социальных услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания“: 

 преамбулу изложить в следующей редакции: 

 ”На основании Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З 

”О социальном обслуживании“ Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:“; 

 в пункте 1: 

слово ”прилагаемое“ исключить; 

дополнить пункт словом ”(прилагается)“; 

 



10 
 

 пункты 2 и 3 исключить; 

 в Положении о порядке и условиях оказания социальных услуг на 

основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет 

средств местных бюджетов, утвержденном этим постановлением: 

 абзацы шестой и седьмой пункта 2 дополнить словами ”, а также за 

которыми не осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу 

за инвалидом I группы, либо лицом, достигшим 80-летнего возраста“; 

в части седьмой пункта 3 цифры ”60“ заменить цифрами ”90“; 

из части первой пункта 4 слова ”Об установлении перечня 

медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания и признании 

утратившими силу постановлений Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10 ноября 2003 г. № 140/48 и от 17 января 2007 г. 

№ 4/8“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

10.08.2013, 8/27778)“ исключить; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

”соответствовать санитарным нормам и правилам, гигиеническим 

нормативам и иным обязательным для соблюдения техническим 

нормативным правовым актам, содержащим требования, предъявляемые к 

жилым помещениям.“; 

в пункте 8:  

в абзаце четвертом слова ”года ”О погребении и похоронном деле“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., 

№ 107, 2/804; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 11.01.2015, 2/2235)“ заменить словами ”г. № 55-З ”О погребении 

и похоронном деле“; 

в абзаце пятом слова ”расходов на ремонт жилого помещения, 

газового, электрического, сантехнического оборудования“ заменить 

словами ”расходов на текущий ремонт жилого помещения, техническое 

обслуживание, ремонт и замену внутриквартирного электрического, 

газового, санитарно-технического и иного оборудования (за исключением 

систем центрального отопления, противодымной защиты и 

автоматической пожарной сигнализации), установку, замену, техническое 

обслуживание, ремонт приборов индивидуального учета расходов воды, 

тепловой и электрической энергии, газа, а также внутриквартирной 

электропроводки, уплату установленных законодательными актами 

членских и иных взносов, обязательных платежей организаций 

собственников“; 
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 пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 ”11. Расторжение договора пожизненного содержания с иждивением 

осуществляется: 

по соглашению сторон при условии возврата получателю ренты 

жилого помещения, переданного под выплату ренты, и возмещения 

плательщику ренты средств, затраченных по договору; 

по требованию одной из сторон на основании решения суда при 

существенном нарушении договора другой стороной; 

в иных случаях, предусмотренных актами законодательства.“; 

из абзаца третьего пункта 15 слова ”О некоторых вопросах оказания 

социальных услуг“ (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 11.01.2013, 5/36756)“ исключить; 
пункт 22 изложить в следующей редакции: 

”22. Существенным условием договора пожизненного содержания с 

иждивением, предусматривающего предоставление социальных услуг 

стационарными учреждениями, кроме указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, являются: 

осуществление доставки получателя ренты и принадлежащего ему 

имущества в стационарное учреждение за счет средств плательщика ренты; 

предоставление получателю ренты социальных услуг, предусмотренных 

перечнем, без взимания платы.“; 

в приложении 2 к этому Положению: 

после слова ”должность“ дополнить приложение словом ”служащего“; 

слова ”сантехнического оборудования, газового оборудования, 

коммуникаций, электропроводки“ заменить словами ”внутриквартирного 

электрического, газового, санитарно-технического и иного оборудования“; 

1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

20 ноября 2017 г. № 864 ”Об утверждении Положения о социальном 

обслуживании в замещающей семье и внесении дополнений и изменений 

в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь“:  

преамбулу изложить в следующей редакции: 

”На основании абзаца девятого статьи 13 Закона Республики 

Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З ”О социальном обслуживании“ Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:“; 

в пункте 1: 

слово ”прилагаемое“ исключить; 

дополнить пункт словом ”(прилагается)“; 

в Положении о социальном обслуживании в замещающей семье, 

утвержденном этим постановлением: 

в части второй пункта 2 слова ”от 22 мая 2000 года ”О социальном 

обслуживании“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
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Беларусь, 2000 г., №  50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979)“ заменить словами ”О социальном 

обслуживании“; 

в пункте 5: 

в части первой: 

слова ”7.1 пункта 7“ заменить словами ”8.1 пункта 8“; 

слова ”Об установлении перечня медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания и признании утратившими силу 

постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

10 ноября 2003 г. № 140/48 и от 17 января 2007 г. № 4/8 ”(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.08.2013, 8/27778)“ 

исключить; 

в части второй слова ”7.2 пункта 7“ заменить словами ”8.2 пункта 8“; 

из абзаца второго части второй пункта 6 второе предложение  

исключить; 

в пункте 7:  

часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 

”наличие у помощника заболевания, требующего оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях.“; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

”В случае возникновения обстоятельств, являющихся основаниями 

для расторжения либо прекращения договора, выплата вознаграждения 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли обстоятельства.“; 

в абзаце четвертом пункта 9 слова ”25 февраля 2005 г. № 4 

”Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не 

могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями-

воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка), 

опекунами и попечителями“ (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 41, 8/12244)“ заменить словами 

”15 декабря 2017 г. № 108“; 

в абзаце четвертом части первой пункта 12 слова ”7.1 и 7.2 пункта 7“ 

заменить словами ”8.1 и 8.2 пункта 8“; 

в приложении 1 к этому Положению: 

абзац второй пункта 2 дополнить словами ”, осуществление иных 

платежей (оплата товаров, услуг, уплата налогов, штрафов, погашение 

кредитов)“; 
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в пункте 5: 

из абзаца шестого слова ”О Государственном реестре (перечне) 

технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения 

ими отдельных категорий граждан“ (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26402)“ исключить; 

абзац седьмой дополнить словами ”индивидуальной программы 

реабилитации инвалида“; 

в приложении 2 к этому Положению: 

после слова ”должность“ дополнить приложение словом ”служащего“;  

в пункте 1: 

из подпункта 1.5 слова ”в размере ________“ исключить; 

дополнить пункт подпунктом 1.5
1 
следующего содержания: 

”1.5
1
. Размер денежного вознаграждения на дату заключения 

договора составляет _________ рублей ________ копеек и изменяется в 

соответствии с законодательством.“; 

из части второй подпункта 4.2 пункта 4 слова ”Республики 

Беларусь“ исключить; 

в приложении 4 к этому Положению: 

после слова ”должность“ дополнить приложение словом 

”служащего“; 

слова ”средний размер заработка в месяц“ заменить словами ”размер 

дохода за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления“; 

после слова ”занимаемой“ дополнить приложение словом ”жилой“; 

слова ”жилье и коммунальные услуги“ заменить словами ”жилищно-

коммунальные услуги и пользование жилым помещением“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 1.2, 1.3 и 1.5 пункта 1 – с 1 января 2021 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 
 
 
 

Премьер-министр 
Республики Беларусь  Р.Головченко 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь 
27.12.2012 № 1218 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
17.09.2020   № 538) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесплатных и общедоступных социальных 
услуг государственных учреждений социального 
обслуживания с нормами и нормативами 
обеспеченности граждан этими услугами 
 

Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

Социальные услуги, оказываемые государственными домами-
интернатами для престарелых и инвалидов, домами-интернатами для де-

тей-инвалидов 

1. Консультационно-информацион-
ные услуги: 

 

1.1. консультирование и инфор-
мирование по вопросам оказания 
социальных услуг и социальной 
поддержки 

при необходимости 

1.2. содействие в оформлении 
необходимых документов для 
реализации права на социальную 
поддержку и социальное обслу-
живание 

-”- 

1.3. содействие в истребовании 
необходимых документов для 
реализации права на социальную 
поддержку и социальное обслу-
живание 

-”- 

2. Социально-бытовые услуги:  

2.1. обеспечение проживания 
(пребывания) в стандартных 
условиях* 

постоянно 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

2.2. оказание помощи в смене 
нательного белья: 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме***, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – 2 раза в день 

в домах-интернатах для детей-
инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
3 раза в день 

2.3. оказание помощи в одева-
нии, снятии одежды, переоде-
вании 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 4 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 4 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – при необходимости 

2.4. оказание помощи в смене 
(перестилании) постельного белья 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю** 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – при необходимости 

2.5. предоставление рациональ-
ного питания, в том числе дие-
тического питания по назначе-
нию врача-специалиста: 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

4 раза в день 

в домах-интернатах для детей-
инвалидов 

5 раз в день 

2.6. оказание помощи в приеме 
пищи (кормление): 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 4 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
4 раза в день 

в домах-интернатах для детей-
инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 5 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 5 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

способности к самообслуживанию – 
5 раз в день 

2.7. оказание помощи в выпол-
нении санитарно-гигиенических 
процедур: 

 

2.7.1. умывание, подмывание:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – 3 раза в день 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 3 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 3 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – 3 раза в день 

2.7.2. чистка зубов:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самооб-
служиванию – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на постель-
ном режиме, с резко выраженным нару-
шением и полной утратой способности к 
самообслуживанию – 2 раза в день 

2.7.3. причесывание:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – 2 раза в день 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в день** 

для граждан, находящихся на постель-
ном режиме, с резко выраженным нару-
шением и полной утратой способности к 
самообслуживанию – 2 раза в день 

2.7.4. помощь в принятии ван-
ны (душа): 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – не реже 1 раза в неделю** 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – не реже 1 раза в неде-
лю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – не реже 1 раза в неделю 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

не реже 1 раза в неделю 

2.7.5. мытье головы:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – не реже 1 раза в неделю 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – не реже 1 раза в неделю 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

2.7.6. гигиеническая обработка 
ног и рук (стрижка ногтей): 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – 1 раз в неделю 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

1 раз в неделю 

2.7.7. бритье бороды и усов:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов (для граждан, 
проживающих в моло-
дежных отделениях) 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 2 раза в неделю** 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю 

2.7.8. стрижка волос 1 раз в месяц 

2.7.9. смена подгузника при необходимости 

2.8. сопровождение ослабленных 
граждан к месту назначения и 
обратно: 

 

2.8.1. к месту выполнения са-
нитарно-гигиенических про-
цедур: 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

не реже 4 раз в день 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

не реже 5 раз в день 

2.8.2. в столовую:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

при необходимости 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 5 раз в день 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, услуга не оказыва-
ется 

2.8.3. к врачу-специалисту, на 
процедуры, занятия 

при необходимости в соответствии с 
графиком выполнения процедур, 
расписанием занятий 

  

2.8.4. на прогулку:  

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

гражданам, находящимся на общем 
режиме, услуга не оказывается 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, – 1 раз в день 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в день 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, – 1 раз в день 

2.9. обеспечение сохранности 
вещей и ценностей, принад-
лежащих гражданам, передан-
ных на хранение 

постоянно 

2.10. помощь в поддержании по-
рядка в жилых помещениях: 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в день 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, – 2 раза в день 

в домах-интернатах для детей-
инвалидов 

2 раза в день 

2.11. услуги по регулярной стирке, 
сушке, глажению постельного 
белья, одежды (как нормиро-
ванной, так и личной) 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в неделю 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
при необходимости 

  

2.12. услуги по ремонту сезонной 
одежды и обуви, необходимой 
для носки (как нормированной, 
так и личной) 

при необходимости 

2.13. оказание помощи в пользо-
вании телефонной связью и поч-
товыми услугами (уточнение и 
набор номера, написание и от-

-”- 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

правка корреспонденции и дру-
гое) 

3. Социально-педагогические услуги:  

3.1. организация и проведение 
занятий по восстановлению и (или) 
развитию социальных навыков: 

 

3.1.1. навыков личной гигие-
ны, ухода за собой 

при наличии показаний 1 раз в день 

3.1.2. бытовых навыков, навы-
ков пользования бытовой тех-
никой 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в неделю 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 

3.1.3. коммуникативных навы-
ков 

при наличии показаний 5 раз в неде-
лю 

3.1.4. навыков самостоятель-
ного проживания (обучение 
правилам поведения в транс-
порте, на улице, в магазине и 
других общественных местах, 
обращению с деньгами и другое) 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – при наличии показаний      
1 раз в неделю 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, услуга не оказывается 

3.2. обучение компьютерной гра-
мотности, в том числе по освое-
нию социальных сетей, пользо-
ванию мобильным телефоном: 

 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – при наличии показаний       
2 раза в месяц 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

утратой способности к самообслу-
живанию – при наличии показаний 
2 раза в месяц 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию услуга не оказывается 

в домах-интернатах для детей-
инвалидов 

2 раза в месяц 

3.3. оказание услуг культурно-
массового и досугового харак-
тера: 

 

3.3.1. чтение вслух журналов, 
газет, книг** 

2 раза в неделю 

3.3.2. организация настольных 
и иных игр 

1 раз в день 

3.3.3. обеспечение работы клу-
бов по интересам 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – при отсутствии медицин-
ских и иных противопоказаний 1 раз 
в неделю 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 

3.3.4. организация и проведе-
ние культурно-массовых меро-
приятий 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в месяц 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной утра-
той способности к самообслуживанию – 
при отсутствии медицинских и иных 
противопоказаний 1 раз в месяц 

consultantplus://offline/ref=4B4011E930AE7D6B27BC72462E586A817E469914151931EE0ABAD13E5ABE65EF98285F824E3D29F0462C4DA4AF0CU9M
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выра-
женным нарушением и полной утра-
той способности к самообслужива-
нию – при отсутствии медицинских и 
иных противопоказаний 1 раз в ме-
сяц 

3.4. оказание помощи в посеще-
нии храма, организация встреч и 
духовных бесед со служителями 
храма 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – при отсутствии медицин-
ских и иных противопоказаний 
2 раза в месяц 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – при отсутствии медицин-
ских и иных противопоказаний 
2 раза в месяц 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
при отсутствии медицинских и иных 
противопоказаний 1 раз в месяц 

3.5. обеспечение работы кружков 
по интересам 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – не реже 1 раза в неделю 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – при отсутствии медицин-
ских и иных противопоказаний не 
реже 1 раза в неделю 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

4. Социально-посреднические услуги:  

4.1. содействие:   

4.1.1. в получении образования 
с учетом состояния здоровья 

при необходимости в соответствии с 
учебными планами, расписанием за-
нятий 

4.1.2. в восстановлении (за-
мене) документов, удостове-
ряющих личность и подтвер-
ждающих право на льготы 

при необходимости 

4.1.3. в получении гарантий и 
льгот, предусмотренных зако-
нодательством 

-”- 

4.1.4. в соблюдении имущест-
венных прав 

-”- 

4.1.5. в восстановлении и под-
держании родственных связей 

-”- 

4.1.6. в прохождении освидетель-
ствования (переосвидетельство-
вания) в целях установления (из-
менения) группы инвалидности 

по медицинским и иным показаниям 

4.1.7. в получении медицин-
ской помощи 

-”- 

4.1.8. в организации (органи-
зация) ритуальных услуг: 

при необходимости 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов (при 
отсутствии у умершего 
гражданина родственников, 
обязанных по закону его со-
держать, или если они не 
могут осуществить захоро-
нение, либо других физи-
ческих или юридических 
лиц, с которыми заключены 
договор ренты с предостав-
лением средств на содержа-
ние, договор пожизненного 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

содержания с иждивением, а 
также при отсутствии спе-
циального счета в банке на 
погребение или заключении 
гражданином договора со 
специализированной орга-
низацией по вопросам похо-
ронного дела) 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов (при отсут-
ствии у умершего гражда-
нина родственников или если 
они не могут осуществить 
захоронение) 

 

4.2. помощь в оформлении сбе-
регательных вкладов, попол-
нении банковского счета сред-
ствами гражданина 

при необходимости 

4.3. помощь в восстановлении 
дееспособности при успешной 
реабилитации 

по медицинским и иным показаниям 

4.4. представление интересов в 
суде, государственных органах и 
организациях для защиты прав и 
законных интересов 

при необходимости 

4.5. содействие (помощь) в до-
ставке в учреждения (организа-
ции) здравоохранения, образова-
ния, культуры и обратно 

-”- 

5. Социально-психологические ус-
луги: 

 

5.1. обеспечение социально-
психологической диагностики и 
психодиагностики личности 
проживающего 

при поступлении в учреждение и при 
необходимости 

5.2. психологическая коррекция устанавливается в индивидуальном 
порядке с учетом результатов психо-
логической диагностики 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

5.3. психологическое консульти-
рование 

при необходимости 

5.4. психологическое просвещение 1 раз в месяц 

5.5. психологическая профилактика -”- 

6. Социально-реабилитационные ус-
луги: 

 

6.1. содействие в выполнении 
реабилитационных мероприятий 

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, 
или заключением врачебно-кон-
сультационной комиссии, или назна-
чением врача-специалиста 

6.2. помощь в обеспечении тех-
ническими средствами соци-
альной реабилитации, включен-
ными в Государственный реестр 
(перечень) технических средств 
социальной реабилитации, ут-
вержденный постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 декабря 2007 г.      
№ 1722 (для постоянно прожи-
вающих граждан) 

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида 
или заключением врачебно-кон-
сультационной комиссии 

6.3. помощь в подборе и выдача 
технических средств социальной 
реабилитации во временное 
пользование 

при необходимости 

6.4. обучение пользованию тех-
ническими средствами социаль-
ной реабилитации 

до формирования у проживающего 
навыков пользования техническими 
средствами социальной реабилита-
ции 

6.5. организация ремонта неис-
правных технических средств 
социальной реабилитации или 
оказание помощи в их замене 

при необходимости 

6.6. проведение мероприятий по 
развитию доступных трудовых 
навыков  

-”- 

consultantplus://offline/ref=4B4011E930AE7D6B27BC72462E586A817E469914151931EF03BCDE3E5ABE65EF98285F824E3D29F0462C4CADA40CU0M
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

7. Услуги сопровождаемого про-
живания – обеспечение прожи-
вания в отделении сопровож-
даемого проживания инвалидов I и 
II группы, детей-инвалидов для 
подготовки к самостоятельной 
жизни вне стационарного учреж-
дения 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – круглосуточно (не более    
5 лет) 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 

Отдельные социальные услуги, оказываемые государственными домами-
интернатами для престарелых и инвалидов, домами-интернатами для де-

тей-инвалидов, специальными домами для ветеранов,  
престарелых и инвалидов 

8. Услуга по направлению на сана-
торно-курортное лечение, оказы-
ваемая домами-интернатами для 
престарелых и инвалидов (для по-
стоянно проживающих) 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в 2 года 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в 2 года по меди-
цинским показаниям 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
по медицинским показаниям 

9. Услуга по направлению на оздо-
ровление (санаторно-курортное 
лечение), оказываемая домами-
интернатами для детей-инвалидов 
(для постоянно проживающих) 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в год по медицин-
ским показаниям 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
по медицинским показаниям 

10. Социально-педагогическая ус-
луга по профориентации (для де-

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

тей в возрасте 14 лет и старше), 
оказываемая домами-интернатами 
для детей-инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в год 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 

11. Социально-посредническая ус-
луга по обеспечению проведения 
психолого-медико-педагогического 
обследования, оказываемая дома-
ми-интернатами для детей-инва-
лидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с выраженной 
утратой способности к самообслу-
живанию – 1 раз в год 

гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с резко выражен-
ным нарушением и полной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 

12. Услуги ухода за детьми-
инвалидами (услуги социальной 
передышки), оказываемые домами-
интернатами для детей-инвалидов 

не более 56 суток в календарном го-
ду и не более 28 суток подряд  

13. Услуги сопровождаемого про-
живания инвалидам в соответствии 
с индивидуальной программой ре-
абилитации инвалида или заклю-
чением врачебно-консультацион-
ной комиссии, оказываемые спе-
циальными домами для ветеранов, 
престарелых и инвалидов 

до формирования навыков самостоя-
тельного проживания 

14. Услуги дневного пребывания, 
оказываемые: 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания 

в домах-интернатах для детей-
инвалидов 
 

для граждан, имеющих ограничение 
жизнедеятельности (способности 
осуществлять самообслуживание и 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

(или) способности к самостоятельному 
передвижению), соответствующее 
ФК 2**** – ФК 4****, – до 5 раз в 
неделю 

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов 
 

для граждан, имеющих ограничение 
жизнедеятельности (способности осу-
ществлять самообслуживание), соот-
ветствующее ФК 3****, ФК 4****, – 
до 5 раз в неделю 

в психоневрологических домах-
интернатах 
 

для граждан, имеющих ограничение 
жизнедеятельности (способности 
контролировать свое поведение), со-
ответствующее ФК 3****, ФК 4****, – 
до 5 раз в неделю 

Социальные услуги, оказываемые территориальными центрами социаль-
ного обслуживания населения 

15. Услуги временного приюта 
(для жертв торговли людьми, лиц, 
пострадавших от насилия, терро-
ристических актов, техногенных ка-
тастроф и стихийных бедствий, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей): 

 

15.1. предоставление спального 
места с комплектом постельного 
белья 

1 раз при поступлении в учреждение 

15.2. обеспечение средствами 
личной гигиены 

при необходимости 

  

15.3. обеспечение питьем (питье-
вая вода, чай) 

при необходимости не менее 3 раз в 
день 

15.4. обеспечение питанием при необходимости не менее 2 раз в день 

16. Консультационно-информаци-
онные услуги: 

 

16.1. консультирование и инфор-
мирование по вопросам оказания 

при необходимости 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

социальных услуг и социальной 
поддержки 

16.2. содействие в оформлении 
необходимых документов для 
реализации права на социальную 
поддержку и социальное обслу-
живание 

при необходимости 

16.3. содействие в истребовании 
необходимых документов для 
реализации права на социальную 
поддержку и социальное обслу-
живание 

-”- 

16.4. предоставление информа-
ции по специальным телефонам 
”горячая линия“ 

-”- 

16.5. проведение информацион-
ных бесед 

2 раза в неделю 

17. Социально-бытовые услуги:  

17.1. покупка и доставка на дом 
продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необ-
ходимости 

для граждан, имеющих ограничение 
жизнедеятельности (способности осу-
ществлять самообслуживание), соот-
ветствующее ФК 2**** – ФК 4****, – 
при необходимости до 7 килограм-
мов за раз 

17.2. организация горячего пита-
ния на дому: 

 

17.2.1. доставка на дом горя-
чего питания 

при необходимости 

17.2.2. оказание помощи в при-
готовлении пищи 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости  

17.2.3. приготовление простых 
блюд 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости до 
2 блюд за раз 

17.3. доставка овощей из храни-
лища 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****,         
ФК 4****, – при необходимости до 
7 килограммов за раз 

17.4. доставка воды (для прожи-
вающих в жилых помещениях 
без центрального водоснабже-
ния) 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (способ-
ности осуществлять самообслужи-
вание), соответствующее ФК 2**** –         
ФК 4****, – при необходимости до 
50 литров в неделю 

17.5. помощь в растопке печей 
(для проживающих в жилых по-
мещениях без центрального 
отопления): 

 

17.5.1. доставка топлива из 
хранилища 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (способ-
ности осуществлять самообслужива-
ние), соответствующее ФК 2**** – 
ФК 4****, – при необходимости до 
35 килограммов в неделю 

17.5.2. подготовка печей к 
растопке 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****,          
ФК 4****, – при необходимости 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

17.5.3. растопка печей для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****,          
ФК 4****, – при необходимости 

17.6. сдача вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт и их доставка на 
дом 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 2**** –         
ФК 4****, – при необходимости до 
7 килограммов за раз 

17.7. уборка жилых помещений:  

17.7.1. помощь в поддержании 
порядка в жилых помещениях 

при необходимости 1 раз в день 

17.7.2. протирание пыли с по-
верхности мебели 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3 ****, 
ФК 4****, – при необходимости 

17.7.3. вынос мусора для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****,          
ФК 4****, – при необходимости до 
7 килограммов за раз 

17.7.4. подметание пола для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

17.7.5. уборка пылесосом мяг-
кой мебели, ковров и наполь-
ных покрытий 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости 

17.7.6. чистка прикроватных 
ковриков и дорожек 

-”- 

17.7.7. мытье пола для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости до 
35 кв. метров за раз 

17.7.8. мытье оконных стекол 
и оконных переплетов, про-
тирание подоконников, очист-
ка оконных рам от бумаги 
(проклейка оконных рам бума-
гой) 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 2**** –        
ФК 4****, – до 2 раз (до 2 ком-
натных окон) в год 

17.7.9. смена штор и гардин для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 2**** – 
ФК 4****, – до 2 раз (до 6 единиц) в 
год 

17.7.10. уборка пыли со стен и 
потолков 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 2**** – 
ФК 4****, – при необходимости 



23 
 

Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

17.7.11. чистка ванны, умы-
вальника (раковины) 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4 ****, – при необходимости 

17.7.12. чистка газовой (элект-
рической) плиты 

-”- 

17.7.13. мытье посуды  -”- 

17.7.14. чистка унитаза -”- 

17.7.15. мытье холодильника -”- 

17.8. внесение платы из средств 
обслуживаемого лица за жилищ-
но-коммунальные услуги, пользо-
вание жилым помещением, услу-
ги связи, осуществление иных пла-
тежей (оплата товаров, услуг, 
уплата налогов, штрафов, пога-
шение кредитов) 

2 раза в месяц 

17.9. очистка придомовых доро-
жек от снега в зимний период 
(для проживающих в жилых до-
мах усадебного типа) 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости 

17.10. уборка придомовой тер-
ритории с 1 апреля по 31 ок-
тября (для проживающих в жи-
лых домах усадебного типа) 

для граждан, проживающих отдельно 
от трудоспособных членов семьи, и 
одиноких граждан, имеющих ограни-
чение жизнедеятельности (способно-
сти осуществлять самообслуживание), 
соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – 
1 раз (до 10 кв. метров) в месяц 

17.11. обеспечение проживания  
(пребывания) в стандартных 
условиях* 

согласно нормам, установленным 
для домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов 

17.12. оказание помощи в смене 
нательного белья 

при необходимости 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

17.13. оказание помощи в оде-
вании, снятии одежды, переоде-
вании 

в формах стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания – при необходимости 

 в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (способ-
ности осуществлять самообслужи-
вание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости 

17.14. оказание помощи в смене 
(перестилании) постельного бе-
лья 

в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 

 в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (способ-
ности осуществлять самообслужива-
ние), соответствующее ФК 3****, ФК 
4****, – при необходимости 

17.15. предоставление рацио-
нального питания, в том числе 
диетического питания по назна-
чению врача-специалиста 

согласно нормам, установленным 
для домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов 

17.16. оказание помощи в при-
еме пищи (кормление) 

в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости  

 в форме полустационарного соци-
ального обслуживания для граждан, 
имеющих ограничение жизнедея-
тельности (способности осуществ-
лять самообслуживание), соответ-
ствующее ФК 3****, ФК 4****, – 
при необходимости  

 в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (способ-
ности осуществлять самообслужи-
вание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости до 
2 раз в день 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

17.17. оказание помощи в вы-
полнении санитарно-гигиени-
ческих процедур: 

 

17.17.1. причесывание в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в день** 

в форме полустационарного соци-
ального обслуживания – при необ-
ходимости** 

в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости 

17.17.2. помощь в принятии 
ванны (душа) 

в форме стационарного социального об-
служивания – не реже 1 раза в неделю** 

в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – не реже 1 раза в неделю 

17.17.3. мытье головы в форме стационарного социального 
обслуживания – 2 раза в неделю** 

в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – 2 раза в неделю 

17.17.4. бритье бороды и усов -”- 

  

17.17.5. гигиеническая обра-
ботка ног и рук (стрижка ног-
тей) 

в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в неделю** 

в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – 1 раз в неделю 

17.17.6. смена подгузника в формах стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания – при необходимости 

в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 4****, – 
при необходимости 

17.17.7. вынос судна в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 4****, – 
при необходимости 

17.18. сопровождение ослаблен-
ных граждан к месту назначения 
и обратно 

при необходимости 

17.19. обеспечение сохранности 
вещей и ценностей, принад-
лежащих гражданам, передан-
ных на хранение 

постоянно 

17.20. услуги по регулярной 
стирке, сушке, глажению по-
стельного белья, одежды (как 
нормированной, так и личной) 

1 раз в неделю 

17.21. оказание помощи в поль-
зовании услугами телефонной 
связи и почтовой связи (уточ-
нение и набор номера, написание 
и отправка отправлений письмен-
ной корреспонденции и другое) 

при необходимости 

17.22. организация прогулки на 
свежем воздухе 

в формах стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания – 1 раз в день 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

в форме социального обслуживания 
на дому для граждан, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности (спо-
собности осуществлять самообслу-
живание), соответствующее ФК 3****, 
ФК 4****, – при необходимости до 
30 минут за раз  

17.23. доставка (обеспечение) 
лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения 

в форме стационарного социального 
обслуживания – по назначению вра-
ча-специалиста 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 

17.24. дневной присмотр  в формах социального обслуживания 
на дому, полустационарного соци-
ального обслуживания для граждан, 
имеющих ограничение жизнедея-
тельности (способности контроли-
ровать свое поведение), соответ-
ствующее ФК 2**** – ФК 4****, – 
при необходимости от 10 до 40 часов 
в неделю 

18. Социальный патронат:  

экстренный не менее 2 раз в неделю 

плановый не менее 1 раза в месяц 

контрольный 1 раз в 3 месяца 

19. Социально-педагогические ус-
луги: 

 

19.1. проведение занятий по вос-
становлению и (или) развитию 
социальных навыков: 

в формах стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания – при необходимости 

19.1.1. навыков личной гигие-
ны, ухода за собой 

 

19.1.2. бытовых навыков, на-
выков пользования бытовой 
техникой 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

19.1.3. коммуникативных на-
выков 

 

19.1.4. навыков самостоятель-
ного проживания (обучение 
правилам поведения в транс-
порте, 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 Ин-
тернете 

при необходимости  
 

19.3. оказание услуг культурно-
массового и досугового харак-
тера: 

 

19.3.1. обеспечение книгами, 
журналами, газетами 
 

-”- 

19.3.2. чтение вслух журналов, 
газет, книг** 

в формах стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания – при необходимости  

 в форме социального обслуживания 
на дому – 2 раза (до 5 страниц А4) в 
неделю 

19.3.3. обеспечение работы 
кружков по интересам 

в формах стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания – 5 раз в неделю 

в форме социального обслуживания 
на дому для детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет, завершивших освое-
ние содержания образовательной про-
граммы специального образования на 
уровне общего среднего образования 
для лиц с интеллектуальной недоста-
точностью, инвалидов I и II группы, 
имеющих ограничение жизнедея-
тельности (способности осуществ-
лять самообслуживание и способ-
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

ности к самостоятельному передви-
жению), 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 духов-
ных бесед со служителями храма 

1 раз в месяц 

19.5. обучение членов семей, осу-
ществляющих уход за нетрудо-
способными гражданами, навы-
кам ухода 

при необходимости 

20. Социально-посреднические ус-
луги: 

 

20.1. содействие в восстановле-
нии и поддержании родственных 
связей 

при необходимости 

20.2. содействие в восстанов-
лении (замене) документов, удо-
стоверяющих личность и под-
тверждающих право на льготы 

-”- 

20.3. содействие в получении:  

20.3.1. социальных услуг, пре-
доставляемых организациями, 
оказывающими социальные 
услуги 

-”- 

20.3.2. услуг, предоставляе-
мых организациями культуры, 
торговли, бытового обслужи-
вания, связи и другими орга-
нами (организациями) 

-”- 

20.4. содействие в доставке и 
обратно в учреждения социаль-
ного обслуживания 

-”- 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

20.5. сопровождение в государ-
ственные организации здраво-
охранения 

при необходимости 

20.6. содействие в заготовке:  

20.6.1. овощей на зиму -”- 

20.6.2. топлива (для прожи-
вающих в жилых помещениях 
без центрального отопления) 

-”- 

20.7. содействие в организации 
(организация) ритуальных услуг 

-”- 

20.8. содействие в организации 
получения медицинской помощи 

-”- 

21. Социально-психологические 
услуги: 

 

21.1. психологическое консуль-
тирование 

при необходимости 

21.2. психологическая коррекция -”- 

21.3. психологическая профи-
лактика 

1 раз в месяц 

21.4. психологическое просвещение -”- 

21.5. психологическая помощь с 
использованием средств элект-
росвязи 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 тех-
ническими средствами соци-
альной реабилитации, включен-
ными в Государственный реестр 
(перечень) технических средств 
социальной реабилитации 

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида 
или заключением врачебно-консуль-
тационной комиссии 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

22.3. обучение пользованию тех-
ническими средствами соци-
альной реабилитации 

при необходимости 

22.4. проведение мероприятий 
по развитию доступных трудо-
вых навыков  

-”- 

22.5. помощь в подборе и выдача 
технических средств социальной 
реабилитации во временное 
пользование 

-”- 

22.6. оказание помощи в выпол-
нении назначений, рекоменда-
ций медицинского работника 

-”- 

23. Услуги почасового ухода за 
детьми (услуги няни): 

 

23.1. оказание помощи в уходе 
за ребенком-инвалидом (детьми-
инвалидами) семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов 

не более 20 часов в неделю до до-
стижения ребенком возраста 18 лет 

23.2. оказание помощи в уходе 
за детьми семьям, воспиты-
вающим двоих детей, родив-
шихся одновременно 

не более 20 часов в неделю до до-
стижения детьми возраста 3 лет 

23.3. оказание помощи в уходе 
за детьми семьям, воспиты-
вающим троих и более детей, 
родившихся одновременно 

не более 40 часов в неделю до до-
стижения детьми возраста 3 лет 

23.4. кратковременное освобож-
дение родителей от ухода за ре-
бенком (детьми) для семей, вос-
питывающих двоих и более де-
тей, родившихся одновременно, 
детей-инвалидов  

не более 10 часов в неделю в преде-
лах норм времени, установленных на 
оказание услуги няни 

23.5. оказание помощи в уходе 
за ребенком (детьми) семьям, в 
которых оба родителя – мать 
(мачеха), отец (отчим) – либо 
родитель в неполной семье явля-
ются инвалидами I или II группы 

не более 20 часов в неделю до до-
стижения ребенком (детьми) возрас-
та 6 лет 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

24. Услуги сиделки в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости от 
10 до 40 часов в неделю  

25. Услуги сопровождаемого про-
живания: 

 

25.1. сопровождение лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

при необходимости до достижения 
лицами возраста 23 лет 

25.2. услуги помощника по со-
провождению (для инвалидов 
I группы с нарушением опорно-
двигательного аппарата и (или) 
по зрению) 

не более 40 часов в месяц  

25.3. услуги ассистента (для 
одиноких и одиноко проживаю-
щих инвалидов I и II группы с 
умственными нарушениями) 

не более 60 часов в месяц  

25.4. услуги переводчика жес-
тового языка (для инвалидов по 
слуху) 

не более 90 часов в год  

Социальные услуги, оказываемые центрами социального обслуживания 
семьи и детей (социальной помощи семье и детям) 

26. Услуги временного приюта 
(для жертв торговли людьми, лиц, 
пострадавших от насилия, терро-
ристических актов, техногенных 
катастроф и стихийных бедствий, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей): 

 

26.1. предоставление спального 
места с комплектом постельного 
белья 

1 раз при поступлении в учреждение 

26.2. обеспечение средствами 
личной гигиены 

при необходимости 

26.3. обеспечение питьем (питье-
вая вода, чай) 

при необходимости не менее 3 раз в 
день 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

26.4. обеспечение питанием при необходимости не менее 2 раз в 
день 

27. Консультационно-информаци-
онные услуги: 

 

27.1. консультирование и ин-
формирование по вопросам ока-
зания социальных услуг и соци-
альной поддержки 

при необходимости 

27.2. содействие в оформлении 
необходимых документов для 
реализации права на социальную 
поддержку и социальное об-
служивание 

-”- 

27.3. содействие в истребовании 
необходимых документов для 
реализации права на социальную 
поддержку и социальное об-
служивание 

-”- 

27.4. проведение информацион-
ных бесед 

-”- 

27.5. предоставление информа-
ции по специальным телефонам 
”горячая линия“ 

-”- 

28. Социальный патронат:  

28.1. экстренный при необходимости не менее 2 раз в 
неделю 

28.2. плановый 1 раз в месяц 

28.3. контрольный 1 раз в 3 месяца 

29. Социально-педагогические ус-
луги: 

 

29.1. проведение информацион-
но-просветительской работы 

при необходимости 

29.2. организация и проведение 
занятий по укреплению внутри-
семейных связей 

-”- 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

29.3. оказание услуг культурно-
массового и досугового харак-
тера: 

 

29.3.1. организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий 

1 раз в месяц 

29.3.2. обеспечение работы 
кружков по интересам 

2 раза в неделю 

29.3.3. обеспечение работы 
клубов по интересам 

1 раз в неделю 

29.3.4. содействие в органи-
зации групп взаимопомощи и 
самопомощи 

при необходимости 

30. Социально-посреднические ус-
луги: 

 

30.1. содействие в восстанов-
лении и поддержании родствен-
ных связей 

-”- 

30.2. представление интересов в 
государственных органах и ор-
ганизациях для защиты прав и 
законных интересов 

-”- 

30.3. содействие в восстанов-
лении (замене) документов, удо-
стоверяющих личность и под-
тверждающих право на льготы 

-”- 

30.4. содействие в получении: -”- 

30.4.1. гарантий и льгот,  
предусмотренных законода-
тельством 

 

30.4.2. социальных услуг, пре-
доставляемых организациями, 
оказывающими социальные 
услуги 

 

30.4.3. юридических услуг  



35 
 

Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

31. Социально-психологические 
услуги: 

 

31.1. психологическое консуль-
тирование 

при необходимости 

31.2. психологическая коррекция -”- 

31.3. психологическая профи-
лактика 

1 раз в месяц 

31.4. психологическое просве-
щение 

-”- 

31.5. психологическая помощь с 
использованием средств элект-
росвязи с учетом специфики 
учреждения 

при необходимости 

32. Услуги почасового ухода за 
детьми (услуги няни): 

 

32.1. оказание помощи в уходе 
за ребенком-инвалидом (детьми-
инвалидами) семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов 

не более 20 часов в неделю до до-
стижения ребенком возраста 18 лет 

32.2. оказание помощи в уходе 
за детьми семьям, воспиты-
вающим двоих детей, родив-
шихся одновременно 

не более 20 часов в неделю до до-
стижения детьми возраста 3 лет 

32.3. оказание помощи в уходе 
за детьми семьям, воспиты-
вающим троих и более детей, 
родившихся одновременно 

не более 40 часов в неделю до до-
стижения детьми возраста 3 лет 

32.4. кратковременное освобож-
дение родителей от ухода за ре-
бенком (детьми) для семей, вос-
питывающих двоих и более де-
тей, родившихся одновременно, 
детей-инвалидов 

не более 10 часов в неделю в преде-
лах норм времени, установленных 
для оказания услуги няни 

32.5. оказание помощи в уходе 
за ребенком (детьми) семьям, в 
которых оба родителя – мать 

не более 20 часов в неделю до до-
стижения ребенком (детьми) возрас-
та 6 лет 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 

государственных учреждений со-
циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных 
учреждений социального обслужи-

вания 
  

(мачеха), отец (отчим) – либо 
родитель в неполной семье яв-
ляются инвалидами I или 
II группы 

 
––––––––––––––––––––––– 

* Стандартными условиями проживания предусматриваются: 
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарным нормам, правилам, 

гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям; 

обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного 
проживающего, один шкаф, один стол на одно жилое помещение; 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены 
согласно установленным нормам. 

** Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в 
силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно. 

*** Под постельным режимом понимается режим, устанавливаемый гражданам с 
резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию, выраженным и резко 
выраженным нарушением способности к передвижению (возможность передвижения в 
пределах жилой комнаты, территории учреждения при помощи других лиц или сложных 
технических и иных вспомогательных средств передвижения), полной утратой способности 
самостоятельного передвижения и самообслуживания. 

**** 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
27.12.2012 № 1219 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
17.09.2020   № 538) 

 
 

Типовая форма 

 

 
ДОГОВОР 

на выполнение государственного социального заказа, финансируемого 
путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям 

субсидий на оказание социальных услуг 
 

___ _______________ 20__ г.                  ______________________________ 
(название населенного пункта) 

 

Государственный заказчик ____________________________________ 
(наименование местного Совета депутатов, местного 

________________________________________________________________ 
исполнительного и распорядительного органа) 

________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица) 

________________________________________________________________, 
 

действующего на основании ______________________________________, 
(наименование документа) 

именуемый в дальнейшем государственным заказчиком, с одной   

стороны, и негосударственная некоммерческая организация 

________________________________________________________________ 
(наименование негосударственной некоммерческой организации) 

в лице __________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица) 

________________________________________________________________, 

 

действующего на основании ______________________________________, 
(наименование документа) 

именуемая в дальнейшем исполнителем государственного социального 

заказа, с другой стороны, далее именуемые сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
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Предмет настоящего договора 

 

1. Государственный заказчик поручает исполнителю государственного 

социального заказа выполнить государственный социальный заказ на 

оказание социальных услуг________________________________________  
(информация о получателях социальных услуг, 

________________________________________________________________ 
виды социальных услуг, формы их оказания, 

________________________________________________________________ 
место оказания социальных услуг и другое) 

и обязуется осуществить его финансирование в виде предоставления 

субсидий, а исполнитель государственного социального заказа обязуется 

оказать указанные социальные услуги. 

Сумма субсидии на дату заключения настоящего договора составляет 

________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

рублей ____________ копеек. 

2. Сроки и порядок предоставления: 

2.1. социальных услуг (заключение договора, наличие и ведение 

необходимой документации, сопровождающей процесс оказания 

социальных услуг, сроки оказания социальных услуг и другое) 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________; 

2.2. субсидии (указываются расходы, которые финансируются в 

рамках субсидии, сроки перечисления исполнителю государственного 

социального заказа и другое) ______________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

Права и обязанности сторон 

 

3. Государственный заказчик имеет право: 

3.1. ознакомиться с информацией об удовлетворенности  получателей 

социальных услуг, оказываемых в рамках государственного социального 

заказа, оказанными им услугами; 

3.2. запрашивать у исполнителя государственного социального 

заказа дополнительную информацию о выполнении государственного 

социального заказа; 

3.3. оказывать исполнителю государственного социального заказа 

методическую, организационно-техническую и иные виды помощи; 

3.4. _______________________________________________________. 
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4. Государственный заказчик обязан: 

4.1. обеспечить финансирование оказываемых исполнителем 

государственного социального заказа социальных услуг в сумме и сроки, 

установленные настоящим договором; 

4.2. оказывать исполнителю государственного социального заказа 

информационную и консультационную помощь; 

4.3. в соответствии с законодательством осуществлять контроль за 

реализацией государственного социального заказа, принимать и оценивать 

результаты его выполнения; 

4.4. в соответствии с законодательством осуществлять контроль за 

целевым использованием финансовых средств, выделенных на 

выполнение государственного социального заказа исполнителю 

государственного социального заказа; 

4.5. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

5. Исполнитель государственного социального заказа имеет право: 

5.1. обращаться к государственному заказчику за информационной, 

консультационной, методической, организационно-технической и 

другими видами помощи; 

5.2. на получение субсидий в сумме и сроки, установленные 

настоящим договором; 

5.3. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

6. Исполнитель государственного социального заказа обязан: 

6.1. приступить к выполнению государственного социального заказа 

в сроки, установленные настоящим договором; 

6.2. оказывать социальные услуги в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящего договора; 

6.3. представлять государственному заказчику  информацию об 

оказании социальных услуг, использовании предоставленной субсидии в 

следующие сроки: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

6.4. использовать предоставляемую субсидию исключительно для 

финансирования расходов, предусмотренных настоящим договором; 



4 
 

6.5. соблюдать при выполнении государственного социального 

заказа нормы и требования нормативных правовых и технических 

нормативных правовых актов по вопросам социального обслуживания; 

6.6. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

Ответственность сторон 

 

7. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с законодательством. 

 

Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются 

события, возникшие после заключения настоящего договора и не 

зависящие от воли его сторон (пожары, землетрясения, наводнения, 

ураганы и другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии, 

военные действия, массовые беспорядки), а также иные обстоятельства, 

которые в установленном законодательством порядке будут признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

 

Изменение и расторжение настоящего договора 

 

9. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляются 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

10. Дополнительными основаниями для расторжения настоящего 

договора, кроме установленных гражданским законодательством, 

являются: 

прекращение финансирования исполнителя государственного 

социального заказа; 

наличие двух и более обоснованных жалоб получателей социальных 

услуг (их законных представителей), в том числе на невыполнение 

исполнителем государственного социального заказа условий договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между исполнителем 

государственного социального заказа и гражданами (их законными 

представителями) (если таковой имеется); 
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нарушение исполнителем государственного социального заказа норм 

и требований нормативных правовых и технических нормативных 

правовых актов по вопросам социального обслуживания. 

11. Изменение и расторжение настоящего договора совершаются в 

письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к 

нему. 

 

Заключительные положения 

 

12. Настоящий договор заключен сроком на _____________________ 
(до пяти лет) 

и вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

исполнителя государственного социального заказа, другой – у 

государственного заказчика. 

14. Споры и разногласия между сторонами при заключении, 

выполнении, изменении или расторжении настоящего договора 

рассматриваются в судебном порядке. 

 

Дополнительные условия 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 
Государственный заказчик    Исполнитель государственного 

социального заказа 
___________________________  ____________________________ 

___________________________  ____________________________ 

___________________________  ____________________________ 

___________________________  ____________________________ 

___________________________  ____________________________ 

М.П. 

 
 
 
 


