
 

 
В целях оказания социальной 

помощи (социальных услуг) 

семьям, в которых родилось двое 

и более детей одновременно, и 

семьям, воспитывающим детей-

инвалидов услуги почасового 

ухода за детьми (услуги няни) в 

государственном учреждении 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Полоцкого района» на 

базе отделения социальной 

помощи на дому предоставляются 

услуги почасового ухода за детьми 

(услуги няни). 

 

Цели и .задачи услуги 

почасового ухода за детьми: 
 

Основная цель: услуги почасового 

ухода за детьми (услуги няни) – это 

оказание помощи в уходе и (или) 

кратковременном (в течение дня) 

освобождение родителей от ухода за 

ребенком, в том числе за ребенком-

инвалидом. 

Основная задача: уход и 

кратковременное (в течение дня)  

 

Наш адрес: 
 

211400 г. Полоцк 

ул.Ф.Скорины 12 

 
Прием граждан 

специалистом отделения: 

 

Пн. – Пт.  8.00 – 17.00 

 

Обеденный перерыв: 

 13.00 – 14.00 

 

Контактные телефоны: 

46 74 65  

43 83 04 

46 03 18 
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Предоставление услуг няни 

по уходу за детьми: 
 

-  семьям, воспитывающим ребенка - 

инвалида, в дневное время по 

рабочим дням  до достижения 

ребенком  возраста  18 лет; 

 

-  оказание помощи в уходе за 

ребенком (детьми) семьям, в 

которых оба родителя, либо 

родитель в неполной семье являются 

инвалидами 1 или2 группы; 

 

- семьям воспитывающих двоих 

детей, родившихся одновременно до 

достижения детьми возраста 3 лет; 

 

-  семьям воспитывающих троих и 

более детей, родившихся 

одновременно до достижения детьми 

возраста 3 лет. 

 

Что входит в услуги няни? 

 
- помощь в приготовлении и 

разогреве пищи, при необходимости 

– кормление детей; 

- мытье и уборка посуды за детьми; 

- смена белья и одежды детям; 

- организация игр с детьми; 

- прогулки с детьми; 

- укладывание детей в постель; 

- сопровождение в соответствующие 

учреждения. 

 

На сколько часов в день дается  

няня? 
1.Предоставление услуги няни 

осуществляется в форме социального 

обслуживания на дому (социально-

бытовые услуги, консультационно-

информационные, социально-

педагогические). 

2. Оказание помощи в уходе за 

ребенком-инвалидом семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида 

(детей-инвалидов) – не более 20 часов 

в неделю до достижения ребенком 

возраста 18 лет. 

3. Оказание помощи в уходе за детьми 

семьям, воспитывающим двоих детей, 

родившихся одновременно – не более 

20 часов в неделю до достижения 

детьми возраста 3 лет. 

4. Оказание помощи в уходе за детьми 

семьям, воспитывающим троих и более 

детей, родившихся одновременно – не 

более 40 часов в неделю до достижения 

детьми возраста 3 лет. 

 
 
 

Что нужно для того, чтобы 

оформить няню? 

- личное заявление одного из 

родителей; 

- документ удостоверяющий личность 

одного из родителей; 

- свидетельство о рождении 

ребенка(детей); 

- справку о месте жительства и составе 

семьи; 

- удостоверение ребенка-инвалида для 

семьи , воспитывающей данного 

ребенка; 

- документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи (копия 

решения суда о расторжении брака, 

свидетельство о расторжении брака 

или другие документы) для неполных 

семей; 

- акт материально-бытового положения 

семьи; 

- справку о том, что ребенок  - инвалид 

является обучающимся и получает 

образование на дому(для детей-

инвалидов). 

 

 

 

 

 

 
 


