
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг  

_27.10.2021_  № __3___ 
        (дата)   

  

Государственный заказчик государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Полоцкого района». Витебская область, г. Полоцк,                

ул. Ф.Скорины, д.12 (контактное лицо: Аниськович Мария Марьяновна 8(0214) 43-93-34;                       

МТС 8(029) 715 66 82, centrrayon@tut.by) 

объявляет о проведении ______27.10.2021-26.11.2021 ______________________________ 
(дата проведения) 

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 социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет. 

Проведение открытого конкурса, оформление участия в нем и определение победителя 

конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке проведения 

открытого 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 2012 г. № 1219. 

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем 

предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание 

социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

должен быть подписан не позднее    30.11.2021 _________________________________ 
(срок подписания договора) 

 Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на 

бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика. 

 Срок приема конкурсных предложений истекает ______26.11.2021 в 10ч.00м.______ 
         (время  дата окончания срока) 

 Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 26.11.2021  в 10.30 по 

адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, д. 12, каб. 15. 

        
Задание 

на оказание социальных услуг  

посредством государственного социального заказа 

1. Наименование социальных услуг: оказание социальных услуг семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено оказание 

социальных услуг: уход за детьми-инвалидами требует много сил и энергии у родителей. 

Дети-инвалиды нуждаются в постоянном уходе, в связи, с чем родители вынуждены тратить 

на них все свое время, не имея возможности для удовлетворения собственных нужд и 

потребностей, решения семейно-бытовых вопросов. Родителям приходится прерывать 

трудовую деятельность, что приводит к снижению уровня дохода семьи, сужению круга 

общения и отсутствию собственной реализации. На этом фоне часто возникает чувство 

беспомощности, возникают негативные психоэмоциональные состояния. 

3. Информация о получателях социальных услуг: 



3.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: дети-инвалиды до 18 лет. 

социальный статус: ребенок-инвалид. 

семейное положение: полные, неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида  до 

18 лет, дети-инвалиды до 18 лет проживающие  в приемной семье. 

3.2. медицинские показания к оказанию социальных услуг: 3-я и 4-я степень утраты 

здоровья;  

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

(включая перечень документов, необходимых для получения услуг (если таковые 

используются), основания отказа в оказании услуг:  

Перечень документов необходимых для получения услуг: 

документ, удостоверяющий личность (законного представителя); 

документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида), для 

граждан, относящихся к категории пользующихся льготами; 

заявление от законного представителя; 

медицинская справка о состоянии здоровья или заключение врачебно-

консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. 

Основания отказа в оказании услуг если:   

ребенок (ребенок-инвалид) получает основное или специальное образование в 

учреждениях образования (за исключением получения образования на дому); 

ребенок-инвалид получает основное или специальное образование в учреждениях 

образования, а дополнительное образование для детей и молодежи - на дому; 

оказываются услуги в форме полустационарного социального обслуживания, а также 

услуга ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), оказываемые домами-

интернатами для детей-инвалидов; 

уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) с получением пособия по уходу за 

ребенком-инвалидом осуществляет другое лицо, не являющееся родителем (матерью 

(мачехой), отцом (отчимом), законным представителем. 

3.4. порядок оказания услуг (заключение  договора, наличие  и  ведение необходимой 

документации, сопровождающей процесс оказания социальных услуг, и другое): договор на 

выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления 

негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, должен быть подписан не 

позднее 30.11.2021. 

Исполнитель государственного социального заказа обязан представлять 

государственному заказчику  информацию  об  оказании социальных услуг, использовании 

предоставленной субсидии в следующие сроки:  

ежемесячно не позднее 31-го числа месяца, предоставлять отчеты работников о 

проделанной работе; 

ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, предоставлять расчет 

фактической суммы финансирования расходов на оплату труда работников. 

3.5. другое: нет 

4. Информация о социальных услугах: 

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

рамках предоставления услуг:  

выполнение санитарно-гигиенических процедур (в том числе купание, умывание, 

переодевание, причесывание, смена подгузников (памперсов), чистка носа, ушей, 

обтирание); 

осуществление действий по соблюдению установленного режима дня ребенка 

(кормление, укладывание спать, прогулки на воздухе); 

помощь в одевании и раздевании; 



выполнение мероприятий по поддержанию порядка в быту (в том числе 

приготовление, подогрев пищи, мытье посуды, смена постельного белья); 

организацию досуга ребенка (чтение литературы, проведение игр и другое); 

проведение процедур, не требующих специального медицинского образования (в том 

числе измерение температуры тела, закапывание носа, помощь при приеме лекарств); 

вызов врача, скорой медицинской помощи (при необходимости); 

содействие в обеспечении медикаментами (рецепты, покупка); 

сопровождение детей-инвалидов (с родителями) в организации здравоохранения, 

учреждения образования, культуры; 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья ребенка; 

информирование родителей о состоянии ребенка, негативных факторах, рисках для 

здоровья. 

4.2. объем социальных услуг: 

численность получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо оказать 

услуги, 4 человека (семьи), 0.5 ставки – не менее 1 часа на одну семью в день посещения в 

пределах месячного фонда рабочего времени; 

срок оказания социальных услуг:  декабрь 2021 г.; 

4.3. размер субсидии не должен превышать в месяц 330 руб. (триста тридцать рублей) и 

предусматривает финансирование расходов на: 

заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение и начисления 

на вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 330 руб. (триста тридцать рублей). 

4.4. место оказания социальных услуг: Витебская область, город Полоцк и Полоцкий 

район. 

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: граждане старше 18 

лет, имеющие навыки ухода за детьми; знание санитарных норм и правил по уходу за 

детьми; способов проведения процедур, не требующих специального медицинского 

образования; способов оказания первой помощи; правила организации безопасной среды 

жизнедеятельности; правила профессиональной этики; требования по охране труда, нормы и 

правила пожарной безопасности; наличие медицинской справки о состоянии здоровья. 

5. Ожидаемые результаты: обеспечение социальными услугами семей, 

воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет улучшит качество их жизни.                          

У родителей появится больше свободного времени для удовлетворения собственных нужд и 

потребностей, решения семейно-бытовых вопросов, возможность получения 

психологической разгрузки, что позволит разрешить их трудную жизненную ситуацию. 

 

 
 


