
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг 
 

27.12.2017                                                                                                  № 2 

 

Государственный заказчик: Управление по труду, занятости и социальной 

защите Любанского районного исполнительного комитета, Минская область, 

г.Любань, 223812, ул. Первомайская, д.35, Алейник Мария Николаевна, тел. 

801794 64510, upravlenie_luban@bk.ru объявляет о проведении 26 января 2018 

года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных 

в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории 

Республики Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального 

заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным 

некоммерческим организациям субсидий на оказание медико-социальной помощи 

и социально-бытовых услуг пожилым гражданам и инвалидам 1 и 2 групп, 

утратившим способность к самообслуживанию и передвижению. 

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя 

конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных 

проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 декабря  2012г.  № 1219 "О  некоторых вопросах государственного 

социального заказа" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 12.01.2013, 5/36764). 

     Договор на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание медико-социальных и социально-бытовых 

услуг пожилым гражданам и инвалидам 1 и 2 групп должен быть подписан до 

31 января 2018 года. 

Прием  конкурсных  предложений осуществляется в запечатанных 

конвертах на  бумажном  носителе  в  соответствии  с графиком работы 

государственного заказчика. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится  26 января 

2018 года в 14.00 по адресу: Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, 

д. 35, каб. 10 
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Задание 

на оказание социальных услуг 

посредством государственного социального заказа 

 

1. Наименования социальных услуг  оказание медико-социальной помощи и 

социально-бытовых услуг пожилым гражданам и инвалидам 1 и 2 групп, 

утратившим способность к самообслуживанию и передвижению.  

2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено 

оказание социальных услуг - частичная или полная утрата способности к 

самообслуживанию и передвижению. 

3. Информация о получателях социальных услуг: 

3.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа старше 18 лет; 

социальный статус пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп; 

семейное положение одинокие, одиноко проживающие, проживающие в 

семье; 

другое -; 

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: заболевания, 

приведшие к нарушениям функций органов и систем организма и ограничению 

способности к самообслуживанию (ФК3-ФК4) и самостоятельному 

передвижению (ФК4), а также граждане, имеющие медицинские 

противопоказания  для оказания социальных услуг в территориальном центре 

социального обслуживания населения в форме социального обслуживания на 

дому  в соответствии с действующим законодательством; 

3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение 

данных услуг (включая перечень документов, необходимых для получения услуг), 

основания отказа в оказании услуг: проведение мониторинга социально-

демографической ситуации в районе; проведение анализа выявленных в ходе 

мониторинга проблем в области социального обслуживания с определением 

категорий населения, нуждающихся в оказании социальных услуг, создании 

условий для решения социальных проблем, перечня социальных услуг, в 

предоставлении которых нуждаются граждане, и их объема; наличие заключения 

ВКК и копии МРЭК;  

3.4. численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг 

в месяц от 6 до 12 человек; 

3.5. другое -. 

4. Информация о социальных услугах: 

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных услуг в 



 

 

рамках предоставления услуг: наблюдение за состоянием здоровья, оказание 

первичной медицинской помощи, помощь в получении талонов на прием к врачу 

и в выписке медицинских рецептов, содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

содействие в госпитализации в государственные учреждения здравоохранения, 

оказание помощи в приеме лекарственных средств, закапывании капель, 

выполнение медицинских  процедур (измерение температуры  тела, 

артериального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, 

раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм),внутримышечных и 

подкожных инъекций  (по назначению лечащего врача, забор материалов для 

проведения лабораторных исследований при наличии направления от лечащего 

врача, проведение первичного  осмотра и первичной санитарной обработки, 

оказание помощи в соблюдении личной гигиены: обтирание (обмывание), 

гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного белья, 

смена подгузника, покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, доставка воды (для проживающих в жилых 

помещениях без центрального водоснабжения), доставка топлива из хранилища 

(для проживающих в жилых помещениях течение отопительного сезона без 

центрального отопления), помощь в растопке печей (для  проживающих в жилых 

помещениях без  центрального отопления), содействие в обеспечении  топливом 

(для проживающих в помещениях без центрального отопления), сдача вещей в 

стирку, химчистку, ремонт и их доставка на дом, уборки жилых помещений, 

мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников и 

другое, внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-

коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, оказание 

помощи в написании, при необходимости отправке писем и других почтовых 

отправлений, содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами, доставка 

на дом благотворительной и иной помощи, вынос мусора и других бытовых 

отходов, очистка придомовых дорожек от снега в зимний период для 

проживающих в частном секторе граждан, содействие в уборке придомовой 

территории в летний период (для проживающих в частном секторе), оказание 

помощи в приготовлении пищи, кормление ослабленных граждан и мытье 

использованной посуды; 

4.2. объем социальных услуг: 

количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо 

оказать услуги, от 6 до 12 человек; 

продолжительность оказания социальных услуг 7 часов 42 минуты в сутки; 

периодичность оказания социальных услуг – от 2-х до 5-ти раз в неделю в 

рабочие дни; 

срок оказания социальных услуг с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 

года; 

4.3. размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и 

начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым 



 

 

договорам) не должен превышать в месяц 495 (Четыреста девяносто пять) рублей; 

4.4. место оказания социальных услуг Минская область, Любанский район, 

г.п.Уречье 

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги среднее 

специальное образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Медико-реабилитационное дело». 

5. Ожидаемые результаты: получение квалифицированной медико-

социальной помощи и полного спектра социально-бытовых услуг; улучшение 

эмоционального состояния получателей услуг; создание условий для 

комфортного проживания получателей услуг в привычных для них условиях.  

 


