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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 декабря 2012 г. № 1218 

О некоторых вопросах оказания социальных 
услуг 

В соответствии с абзацем четвертым статьи 13 и частью седьмой 
статьи 31 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном 
обслуживании» в редакции Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень бесплатных и общедоступных 
социальных услуг государственных учреждений социального обслужива-
ния с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами.  

2. Установить, что: 
порядок и условия оказания социальных услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания, а также формы договоров об 
оказании социальных услуг государственными организациями, оказы-
вающими социальные услуги, утверждаются Министерством труда и со-
циальной защиты; 

порядок оказания социально-медицинских услуг государственными 
организациями здравоохранения утверждается Министерством здраво-
охранения; 

оказание социально-педагогических услуг государственными учре-
ждениями образования осуществляется в соответствии с законодательст-
вом об образовании. 

3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь согласно приложению. 

4. Министерству труда и социальной защиты, Министерству здраво-
охранения, облисполкомам и Минскому горисполкому принять меры по 
реализации настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 
 

 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь  
27.12.2012   № 1218 

 
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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

Социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями  
социального обслуживания, осуществляющими стационарное социальное 

обслуживание, независимо от их типа 
 

1. Консультационно-информа-
ционные услуги: 

 

  
1.1. информирование прожива-
ющего (его законного предста-
вителя, родственников) об ус-
ловиях и порядке оказания со-
циальных услуг и имеющихся 
льготах 

при поступлении в учреждение и при 
необходимости  

  
1.2. оказание помощи в написа-
нии заявлений, обращений, 
оформлении документов (для 
выдачи реабилитационного и 
иного оборудования, получения 
образования в учреждениях об-
разования, направления в учре-
ждения здравоохранения и дру-
гого) 

» 

  
2. Социально-бытовые услуги: 
 
2.1. обеспечение проживания 
(пребывания) в стандартных ус-
ловиях* 

постоянно  

  
2.2. оказание помощи в смене 
нательного белья:  
  

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в день** 

 

 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в день** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в день** 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

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

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 4 раза в день** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
4 раза в день** 
 

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

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
при необходимости 

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

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в неделю** 
 

2.4. оказание помощи в смене 
(перестилании) постельного белья

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

2.5. организация рационального 
питания, в том числе диетиче-
ского питания по назначению 
врача: 

 

  
в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

4 раза в день 

  
в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

5 раз в день 

  
2.6. оказание помощи в приеме 
пищи (кормление): 

 

  
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
4 раза в день** 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

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

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

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
5 раз в день** 

  

 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
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 
престарелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

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

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 3 раза в день** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
3 раза в день** 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

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

  
2.7.2. чистка зубов  
  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день** 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в день** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день** 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 

  
2.7.3. причесывание:  

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

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в день** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день** 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 

  
2.7.4. мытье в душе (ванной):  

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – не реже 1 раза в неделю** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
не реже 1 раза в неделю** 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
не реже 1 раза в неделю 

  
в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

не реже 1 раза в неделю 

  
2.7.5. мытье головы:  

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

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
не реже 1 раза в неделю 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в неделю** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю** 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
не реже 1 раза в неделю 

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

 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в неделю** 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в неделю 

  
в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

1 раз в неделю 

  
2.7.7. бритье бороды и усов:  

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

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в неделю** 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в неделю** 
 

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

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

  

2.7.8. стрижка волос 1 раз в месяц 
 

2.7.9. смена подгузников при необходимости 
  

2.8. сопровождение ослабленных 
проживающих к месту назначе-
ния и обратно: 

 
 
 

  
2.8.1. к месту выполнения сани-
тарно-гигиенических процедур: 

 

  
в домах-интернатах для 
престарелых 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:  

  
гражданам, находящимся на общем 
режиме, услуга не оказывается 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утра-
той способности к самообслуживанию 
при наличии показаний – 4 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 5 раз в день 
 
гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию ус-
луга не оказывается 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
2.8.3. к врачу, на процедуры, 
занятия 

при необходимости в соответствии с 
графиком выполнения процедур, рас-
писанием занятий  
 

2.8.4. на прогулку:   
  

гражданам, находящимся на общем 
режиме, услуга не оказывается 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 2 раза в день 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

2.9. обеспечение сохранности 
вещей и ценностей, принадле-
жащих проживающим (пребы-
вающим) гражданам, передан-
ных на хранение 

постоянно  

  
2.10. помощь в поддержании 
порядка в жилых помещениях:  

 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в день 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 

  
в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

2 раза в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в неделю 
 

2.11. услуги по регулярной стир-
ке, сушке, глажению постельно-
го белья, одежды (как нормиро-
ванной, так и личной) 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
при необходимости 

  
2.12. услуги по ремонту сезон-
ной одежды и обуви, необходи-
мой для носки (как нормиро-
ванной, так и личной) 

1 раз в месяц 

  
2.13. оказание помощи в поль-
зовании телефонной связью и 
почтовыми услугами (уточне-
ние и набор номера, написание 
и отправка корреспонденции и 
другое) 

» 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

3. Социально-медицинские  
услуги: 
 
3.1. проведение первичного ме-
дицинского осмотра и первич-
ной санитарной обработки 

при поступлении в учреждение  

  
3.2. оказание первичной меди-
цинской помощи 

при необходимости  

  
3.3. организация и (или) прове-
дение профилактического ос-
мотра врачом (терапевтом и (или) 
психиатром, педиатром и дру-
гими врачами-специалистами) в 
соответствии с профилем учреж-
дения 

1 раз в квартал 

  
3.4. организация и (или) прове-
дение комплексного углублен-
ного медицинского осмотра и 
диагностического обследования 
(включая лабораторное обсле-
дование) при постоянном про-
живании 

1 раз в год, если иное не установлено 
в соответствии с медицинскими пока-
заниями 

  
3.5. обеспечение медицинского 
наблюдения за состоянием здо-
ровья проживающих (опрос о 
состоянии здоровья, измерение 
артериального давления, темпе-
ратуры тела и другое) 

1 раз в день 

  
3.6. выполнение медицинских 
процедур (выполнение инъек-
ций, наложение повязок, вы-
полнение очистительных клизм 
и другое) 

по назначению врача 

  
3.7. оказание помощи в приеме 
лекарственных средств, закапы-
вании капель и другом 

» 

  
гражданам, находящимся на общем 
режиме, услуга не оказывается 
 
 

3.8. профилактика и лечение про-
лежней 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в день 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
2 раза в день 
 

3.9. проведение физиотерапев-
тических процедур по медицин-
ским показаниям 

по назначению врача 

  
3.10. оказание или содействие в 
оказании  стоматологических 
услуг, за исключением стомато-
логических услуг, относящихся 
к платным медицинским услу-
гам в соответствии с законода-
тельством: 

 
 
 
 

  
профилактический осмотр 2 раза в год 

  
лечение  по медицинским показаниям 

  
3.11. оказание врачебной (тера-
певтической и (или) психиатри-
ческой, педиатрической) помо-
щи в соответствии с профилем 
учреждения 

» 

  
3.12. обеспечение лекарствен-
ными средствами 

по назначению врача   

  
3.13. оказание помощи в госпи-
тализации в государственные 
учреждения здравоохранения 

по медицинским показаниям 

  
3.14. организация лечебно-тру-
довой деятельности (в лечебно-
трудовых мастерских, кружках, 
подсобных хозяйствах и другом) 

по назначению врача  

  
3.15. организация и проведение 
занятий по лечебной, адаптив-
ной физической культуре 

по медицинским показаниям 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

4. Социально-педагогические  
услуги: 
 
4.1. организация и проведение 
занятий по восстановлению 
и (или) развитию социальных 
навыков: 
 

 
 
 
 

навыков личной гигиены, 
ухода за собой  

при наличии показаний 1 раз в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в неделю 
 

бытовых навыков 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
коммуникативных навыков  при наличии показаний 5 раз в неде-

лю 
  

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – при наличии показаний 
1 раз в неделю 
 
гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 
 

навыков самостоятельного 
проживания  

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
4.2. обучение пользованию мо-
бильным телефоном, компью-
терной и бытовой техникой: 

 

  
в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – при наличии показаний 
2 раза в месяц 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – при 
наличии показаний 2 раза в месяц 
 
гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов 

2 раза в месяц 

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

 

  
чтение вслух журналов, газет, 
книг** 

2 раза в неделю 

  
организация настольных и 
иных игр 

1 раз в день 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в неделю 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
при отсутствии медицинских и иных 
противопоказаний 1 раз в неделю 
 

организация клубов по инте-
ресам, художественной само-
деятельности 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в месяц 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – при 
отсутствии медицинских и иных про-
тивопоказаний 1 раз в месяц 
 

организация и проведение 
праздников, вечеров отдыха, 
концертных, физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий  
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

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

  
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 частичной утратой 
способности к самообслуживанию – при 
отсутствии медицинских и иных про-
тивопоказаний 2 раза в месяц 
 

4.4. оказание помощи в посеще-
нии храма, организация встреч и 
духовных бесед со служителя-
ми храма  

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

 
5. Социально-посреднические  
услуги: 
 
5.1. содействие в получении об-
разования с учетом состояния 
здоровья проживающего  

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

  
5.2. оказание помощи в восста-
новлении (замене) документов, 
удостоверяющих личность про-
живающего 

при необходимости  

  
5.3. содействие в получении 
предусмотренных законодатель-
ством льгот и материальной по-
мощи 

» 

  
5.4. оказание помощи в получе-
нии пенсии и других выплат 

» 

  
5.5. содействие в соблюдении 
имущественных прав прожи-
вающего 

» 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

5.6. помощь в оформлении сбе-
регательных вкладов, пополне-
нии банковского счета средст-
вами проживающего  

при необходимости  

  
5.7. оповещение родственников 
в случае болезни проживающе-
го, его желания встретиться с 
ними, вести переписку и в дру-
гих случаях 

» 

  
5.8. оказание помощи в поиске 
родных и близких проживаю-
щего  

» 

  
5.9. содействие в освидетельст-
вовании (переосвидетельствова-
нии) в целях установления (из-
менения) группы инвалидности 

по медицинским и иным показаниям 

  
5.10. оказание помощи в вос-
становлении дееспособности при 
успешной реабилитации 

» 

  
5.11. обеспечение представи-
тельства в суде, администра-
тивных и государственных ор-
ганах для защиты прав и закон-
ных интересов проживающего 
 

при необходимости 

5.12. оказание транспортных ус-
луг (помощь в доставке прожи-
вающего в учреждения здраво-
охранения, образования, куль-
турно-развлекательные учреж-
дения при проведении заплани-
рованных культурно-массовых 
мероприятий) 

» 

  
5.13. организация ритуальных 
услуг: 

 

  
в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
(при отсутствии у умерше-
го гражданина родственни-
ков, обязанных по закону 
его содержать, или если 
они не могут осуществить 
захоронение, либо других 

» 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

физических или юридиче-
ских лиц, с которыми за-
ключены договор ренты с 
предоставлением средств на 
содержание, договор пожиз-
ненного содержания с иж-
дивением, а также при отсут-
ствии специального счета в 
банке на погребение или 
заключении гражданином 
договора со специализиро-
ванной организацией по во-
просам похоронного дела) 
  
в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов (при отсут-
ствии у умершего гражда-
нина родственников или 
если они не могут осущест-
вить захоронение) 

при необходимости 

  
6. Социально-психологические  
услуги: 
 
6.1. обеспечение социально-пси-
хологической диагностики и пси-
ходиагностики личности прожи-
вающего 

1 раз в год, если иное не установлено 
с учетом результатов первичной пси-
хологической диагностики 

  
6.2. психологическая коррекция устанавливается в индивидуальном 

порядке с учетом результатов психо-
логической диагностики 

  
6.3. психологическое консульти-
рование 

при необходимости  

  
6.4. психологическое просвеще-
ние, психологическая профи-
лактика 

1 раз в месяц 

  
7. Социально-реабилитационные  
услуги: 
 
7.1. консультирование и инфор-
мирование проживающего (его 
законного представителя, род-
ственников) по вопросам, свя-

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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

занным с реализацией индиви-
дуальной программы реабили-
тации инвалида, порядком вы-
полнения реабилитационных ме-
роприятий 
  
7.2. содействие в выполнении 
реабилитационных мероприятий 

в соответствии с рекомендациями ме-
дико-реабилитационной экспертной 
комиссии, или заключением врачеб-
но-консультационной комиссии, или 
назначением врача 

  
7.3. 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 «О Государственном 
реестре (перечне) технических 
средств социальной реабилита-
ции и порядке обеспечения ими 
отдельных категорий граждан» 
(Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 1, 5/26402) (для по-
стоянно проживающих) 

в соответствии с рекомендациями ме-
дико-реабилитационной экспертной 
комиссии или заключением врачебно-
консультационной комиссии  

  
7.4. помощь в подборе и выдаче 
технических средств социаль-
ной реабилитации во временное 
пользование (при установлен-
ной нуждаемости гражданина в 
таких средствах)  

при необходимости  

7.5. обучение пользованию тех-
ническими средствами соци-
альной реабилитации (самосто-
ятельному перемещению в ко-
ляске, передвижению при по-
мощи костылей, ходунков и 
другому) 

до формирования у проживающего 
навыков пользования техническими 
средствами социальной реабилитации 

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

при необходимости  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2013, 5/36756 

19 

Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

7.7. организация групп самопо-
мощи: 

 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 
 
гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 
 

в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 
 
гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию 
услуга не оказывается 
 

в домах-интернатах для де-
тей-инвалидов (для детей в 
возрасте 14 лет и старше) 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – круглосуточно (не более 
3 лет) 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
круглосуточно (не более 3 лет) 
 

8. Услуги сопровождаемого про-
живания – обеспечение прожи-
вания в отделении сопровождае-
мого проживания инвалидов I и 
II группы, детей-инвалидов для 
подготовки к самостоятельной 
жизни вне стационарного учре-
ждения  

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

Социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями  
социального обслуживания, осуществляющими стационарное  

социальное обслуживание, в зависимости от их типа 
 

для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в 2 года 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в 2 года 
 

9. Социально-медицинская ус-
луга по направлению на сана-
торно-курортное лечение, ока-
зываемая  домами-интернатами 
для престарелых и инвалидов 
(для постоянно проживающих) 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
по медицинским показаниям 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в год 
 

10. Социально-медицинская ус-
луга по направлению на оздо-
ровление (санаторно-курортное 
лечение), оказываемая домами-
интернатами для детей-инвалидов 
(для постоянно проживающих) 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с полной утратой 
способности к самообслуживанию – 
по медицинским показаниям 

  
для граждан, находящихся на общем 
режиме, – 1 раз в год 
 
для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
1 раз в год 
 

11. Социально-педагогическая 
услуга по профориентации (для 
детей в возрасте 14 лет и стар-
ше), оказываемая домами-
интернатами для детей-
инвалидов 

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

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

12. Социально-посредническая 
услуга по обеспечению проведения 
психолого-медико-педагогическо-
го обследования, оказываемая 
домами-интернатами для детей-
инвалидов 

для граждан, находящихся на по-
стельном режиме, с частичной утратой 
способности к самообслуживанию – 
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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

гражданам, находящимся на постель-
ном режиме, с полной утратой спо-
собности к самообслуживанию услуга 
не оказывается 

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

не более 28 суток в календарном году 

  
14. Услуги сопровождаемого про-
живания – оказание специаль-
ными домами для ветеранов, 
престарелых и инвалидов со-
действия в адаптации к услови-
ям быта и трудовой деятельно-
сти (для инвалидов I и II груп-
пы, сохранивших полную или 
частичную способность к само-
обслуживанию и передвижению, 
ранее проживавших в домах-
интернатах для детей-инвалидов, 
домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов) (в соответ-
ствии с рекомендациями медико-
реабилитационной экспертной ко-
миссии или заключением врачеб-
но-консультационной комиссии) 

до формирования навыков самостоя-
тельного проживания 
 

 
Социальные услуги, оказываемые территориальными центрами  

социального обслуживания населения 
 

15. Услуги временного приюта 
(для жертв торговли людьми, 
лиц, пострадавших от насилия, 
террористических актов, техно-
генных катастроф и стихийных 
бедствий): 

 

  
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 (пить-
евая 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

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

  
16. Консультационно-информа-
ционные услуги:  
  
16.1. оказание помощи в напи-
сании заявлений, обращений,  
оформлении документов по во-
просам социального обслужи-
вания, социальной помощи, со-
циальных выплат и льгот 

при необходимости 

  
16.2. содействие в истребовании 
необходимых документов для 
получения предусмотренных за-
конодательством льгот, гаран-
тий и их представлении в соот-
ветствующие органы для рас-
смотрения 

» 

  
16.3. проведение консультаций 
и предоставление необходимой 
информации по вопросам соци-
ального обслуживания, соци-
альной помощи, социальных 
выплат и льгот 

» 

  
16.4. проведение санитарно-про-
светительной работы 

» 

  
16.5. предоставление информа-
ции по специальным телефонам 
«горячая линия»  

» 

  
16.6. проведение информаци-
онных бесед  

2 раза в неделю (по рабочим дням) 

  
16.7. чтение газет, журналов, 
книг (для слепых или полно-
стью утративших способность к 
передвижению и самообслужи-
ванию граждан) 

2 раза (до 5 страниц А4) в неделю  

  
17. Материальная помощь:  
  
оказание помощи в натураль-
ной форме  

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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

предоставление технических 
средств социальной реабили-
тации 

при необходимости  

  
оказание гуманитарной по-
мощи 

» 

  
18. Социально-бытовые услуги: 
 
18.1. покупка и доставка на дом 
продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необхо-
димости 

1 раз (до 7 килограммов) в неделю   

  
18.2. доставка на дом горячих 
обедов  

при необходимости (по рабочим дням) 

  
18.3. содействие в заготовке 
овощей на зиму 
 

1 раз (до 200 килограммов) в год 

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

2 раза (до 40 литров) в неделю  

  
18.5. доставка топлива из хра-
нилища (для проживающих в 
жилых помещениях без цен-
трального отопления) 

2 раза (до 7 килограммов) в неделю в 
течение отопительного сезона 

  
18.6. доставка овощей из хра-
нилища (для проживающих в 
частном секторе) 

1 раз (до 7 килограммов) в неделю 

  
18.7. помощь в растопке печей 
(для проживающих в жилых 
помещениях без центрального 
отопления) 

3 раза (1–2 печи (плиты, камина) в не-
делю в течение отопительного сезона 

  
18.8. содействие в обеспечении 
топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без цен-
трального отопления) 

1 раз в год 

  
18.9. сдача стеклопосуды, ве-
щей в стирку, химчистку, ре-
монт и их доставка на дом 

1 раз (до 7 килограммов) в месяц  
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

18.10. содействие в обработке 
приусадебного участка (для про-
живающих в частном секторе) 

1 раз (до 6 кв. метров) в неделю в пе-
риод сезонных сельскохозяйственных 
работ с 1 мая по 30 сентября  

  
18.11. содействие в организа-
ции ремонта жилых помещений 

при необходимости 1 раз в 5 лет  

  
18.12. содействие в организа-
ции уборки жилых помещений  

при необходимости 1 раз в неделю  

  
18.13. мытье оконных стекол и 
оконных переплетов, протирание 
подоконников, очистка оконных 
рам от бумаги (проклейка окон-
ных рам бумагой)  

2 раза (до 5 кв. метров) в год 

  
18.14. мытье плафонов электро-
осветительных приборов 

2 раза (до 5 единиц) в год 

  
18.15. уборка пыли со стен и 
потолков 

2 раза (до 35 кв. метров) в год 

  
18.16. протирание от пыли кар-
низов и верха шкафов 

2 раза (до 5 кв. метров) в год 

  
18.17. смена штор и гардин 2 раза (до 6 единиц) в год 
  
18.18. внесение платы из средств 
обслуживаемого лица за жи-
лищно-коммунальные услуги и 
платы за пользование жилым 
помещением  

1 раз в месяц 

  
18.19. содействие в предостав-
лении услуг организациями тор-
говли, бытового обслуживания, 
связи и другими организация-
ми, оказывающими услуги на-
селению 

при необходимости 1 раз в месяц  

  
18.20. оказание помощи в напи-
сании, отправке писем и других 
почтовых отправлений 

при необходимости 

  
18.21. содействие в обеспече-
нии книгами, журналами, газе-
тами 

1 раз (до 5 единиц) 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

18.22. содействие в посещении 
театров, выставок и культурных 
мероприятий 

2 раза в год  

  
18.23. доставка на дом благо-
творительной и иной помощи 

2 раза (до 10 килограммов) в год 

  
18.24. вынос мусора и других 
бытовых отходов (для граждан 
с умеренно, значительно сни-
женной и утраченной способ-
ностью к самообслуживанию и 
передвижению) 
 

2 раза (до 7 килограммов) в неделю  

18.25. очистка придомовых до-
рожек от снега в зимний период 
(для проживающих в частном 
секторе граждан с умеренно, 
значительно сниженной и утра-
ченной способностью к самооб-
служиванию и передвижению) 

при необходимости 1 раз (до 15 пог. 
метров) в неделю 

  
18.26. содействие в уборке при-
домовой территории в летний 
период (для проживающих в 
частном секторе граждан с уме-
ренно, значительно сниженной 
и утраченной способностью к 
самообслуживанию и передви-
жению) 

1 раз (до 10 кв. метров) в месяц 

  
18.27. оказание помощи в со-
блюдении личной гигиены (для 
граждан с умеренно, значи-
тельно сниженной и утрачен-
ной способностью к самооб-
служиванию и передвижению) 

не менее 2 раз в неделю 

  
18.28. оказание помощи в при-
готовлении пищи (для граждан 
с умеренно, значительно сни-
женной и утраченной способ-
ностью к самообслуживанию и 
передвижению) 

» 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

18.29. влажная уборка пола (для 
граждан со значительно сни-
женной и утраченной способ-
ностью к самообслуживанию и 
передвижению) 

1 раз (до 35 кв. метров) в неделю 

  
18.30. выбивание прикроватных 
ковриков и дорожек (для граж-
дан со значительно сниженной 
и утраченной способностью к 
самообслуживанию и передви-
жению) 

1 раз (до 2 кв. метров) в неделю  

  
18.31. чистка ванны (для граж-
дан со значительно сниженной 
и утраченной способностью к 
самообслуживанию и передви-
жению) 

1 раз в неделю 

  
18.32. оказание санитарно-гиги-
енических услуг (для граждан с 
утраченной способностью к са-
мообслуживанию и передвиже-
нию):  

в форме социального обслуживания  
на дому 

  
обтирание (обмывание) 1 раз в день (по рабочим дням) 
  
гигиенические ванны 1 раз в неделю 
  
стрижка ногтей » 
  
причесывание 1 раз в день (по рабочим дням) 
  
смена нательного белья » 
  
смена подгузника (при нуж-
даемости в подгузниках на 
основании индивидуальной 
программы реабилитации ин-
валида в соответствии с за-
ключением врачебно-консуль-
тационной комиссии) 

» 

  
18.33. кормление ослабленных 
граждан и мытье использован-
ной посуды (для граждан с ут-
раченной способностью к само-
обслуживанию и передвиже-
нию) 

при необходимости 1 раз в день (по ра-
бочим дням) 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

18.34. организация горячего пи-
тания на дому или приготовле-
ние простых диетических блюд  
(бульоны, каши, пюре, кисели и 
другое) (для граждан с утра-
ченной способностью к самооб-
служиванию и передвижению) 

1 раз (до 2 блюд) в день (по рабочим 
дням) 

  
18.35. мытье посуды, использо-
ванной при приготовлении пи-
щи (для граждан с утраченной 
способностью к самообслужи-
ванию и передвижению) 

1 раз в день (по рабочим дням) 

  
18.36. чистка газовой (электри-
ческой) плиты (для граждан с 
утраченной способностью к са-
мообслуживанию и передвиже-
нию) 

1 раз в неделю 

  
18.37. уборка пылесосом мягкой 
мебели и напольных покрытий 
(для граждан с утраченной спо-
собностью к самообслужива-
нию и передвижению) 

2 раза (до 35 кв. метров) в месяц 

  
18.38. обеспечение проживания 
в стационарных условиях 

согласно нормам, установленным для 
домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
 
в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – 2 раза в день в 
дни посещения учреждения 
 

18.39. оказание помощи в оде-
вании, снятии одежды, пере-
одевании 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 1 раз в 
день (по рабочим дням) 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
1 раз в неделю  

18.40. оказание помощи в смене 
(перестилании) постельного белья 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

18.41. предоставление рацио-
нального питания, в том числе 
диетического питания по на-
значению врача  
  

в форме стационарного социального 
обслуживания – согласно нормам, ус-
тановленным для домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 

18.42. оказание помощи в вы-
полнении санитарно-гигиениче-
ских процедур:  

в форме стационарного социального 
обслуживания 
 

  
причесывание, умывание 
(подмывание) 

ежедневно 

  
мытье в душе (ванной) не реже 1 раза в неделю 
  
мытье головы » 
  
стрижка ногтей 1 раз в неделю 
  
бритье бороды и усов 2 раза в неделю 
  
стрижка волос 1 раз в месяц 
  
смена подгузника (при нуж-
даемости в подгузниках на 
основании индивидуальной 
программы реабилитации ин-
валида в соответствии с за-
ключением врачебно-консуль-
тационной комиссии) 

1 раз в день 

  
18.43. сопровождение ослаблен-
ных граждан, проживающих в 
учреждении, к месту назначе-
ния и обратно (к месту выпол-
нения санитарно-гигиенических 
процедур, в столовую, к врачу, 
на процедуры, занятия, прогул-
ку) 

не менее 4 раз в день 

  
18.44. обеспечение сохранности 
вещей и ценностей, принадле-
жащих проживающим (пребы-
вающим) гражданам, передан-
ных на хранение 
  

в форме стационарного социального 
обслуживания – постоянно   

18.45. помощь в поддержании 
порядка в жилых помещениях 

в форме стационарного социального 
обслуживания – 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

18.46. услуги по регулярной 
стирке, сушке, глажению и ре-
монту постельного белья, оде-
жды (как нормированной, так и 
личной) 
 

в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в неделю 

18.47. оказание помощи в поль-
зовании телефонной связью и 
почтовыми услугами 
 

» 

18.48. оказание помощи в со-
блюдении личной гигиены (по-
мощь при умывании, посеще-
нии туалета) (в соответствии с 
заключением медико-реабили-
тационной экспертной комис-
сии) 
 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – при необходи-
мости в дни посещений учреждения  

в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
4 раза в день  

18.49. оказание помощи в приеме 
пищи (кормление) 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – 1 раз в день в 
дни посещений учреждения 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в день  
 
в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – 1 раз в день в 
дни посещений учреждения 
 

18.50. организация прогулки на 
свежем воздухе 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 2 раза 
(до 30 минут) в неделю  

  
19. Социально-медицинские ус-
луги: 

 

  
19.1. наблюдение за состоянием 
здоровья  

при необходимости 

  
19.2. оказание первичной меди-
цинской помощи 

» 

  
19.3. оказание моральной под-
держки 

» 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
 

19.4. помощь в получении та-
лонов на прием к врачу и в вы-
писке медицинских рецептов 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 1 раз в 
неделю  

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
 

19.5. содействие в обеспечении 
по заключению врачей лекарст-
венными средствами и изде-
лиями медицинского назначе-
ния 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 2 раза в 
неделю  

  
19.6. содействие в госпитализа-
ции в государственные учреж-
дения здравоохранения 

при необходимости 

  
19.7. сопровождение в лечебно-
профилактические учреждения 

» 

  
19.8. посещение гражданина, 
находящегося в стационарном 
учреждении здравоохранения, в 
целях выполнения заказов и 
оказания моральной поддержки 

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости 2 раза в 
неделю  

  
19.9. оказание помощи в приеме 
лекарственных средств, закапы-
вании капель и другом 
 

при необходимости  

в форме социального обслуживания 
на дому – при необходимости (по ра-
бочим дням) 
 

19.10. выполнение медицин-
ских процедур (измерение тем-
пературы тела, артериального 
давления, наложение компрес-
сов, перевязка, обработка про-
лежней, раневых поверхностей, 
выполнение очистительных 
клизм), внутримышечных и 
подкожных инъекций (для гра-
ждан, полностью утративших 
способность к передвижению и 
самообслуживанию) (по назна-
чению лечащего врача) 

в форме стационарного социального 
обслуживания – 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

19.11. забор материалов для про-
ведения лабораторных исследо-
ваний при наличии направления 
от лечащего врача (для граж-
дан, полностью утративших 
способность к передвижению и 
самообслуживанию)  

при необходимости 

  
19.12. проведение первичного 
осмотра и первичной санитар-
ной обработки    

в форме стационарного социального 
обслуживания – при поступлении в 
учреждение 

  
20. Социальный патронат:  
  
экстренный  при необходимости не менее 2 раз 

в неделю 
  
плановый 1 раз в месяц 
  
контрольный  1 раз в 3 месяца 

  
21. Социально-педагогические 
услуги: 

 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в неделю 
 

21.1. организация и проведение 
занятий по восстановлению 
и (или) развитию коммуникатив- 
ных навыков в форме полустационарного социаль-

ного обслуживания – 3 раза в неделю 
 

21.2. обучение пользованию мо-
бильным телефоном  

при необходимости 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
 

21.3. обеспечение книгами, жур-
налами, газетами, настольными 
играми и иными средствами для 
культурного досуга в форме полустационарного социаль-

ного обслуживания – при необходи-
мости (по рабочим дням) 

в форме стационарного социального 
обслуживания – 2 раза в неделю 
 

21.4. обеспечение участия в за-
нятиях кружков по интересам 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – 4 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в неделю 

21.5. обучение компьютерной 
грамотности 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – 2 раза в неделю 

  
21.6. обеспечение участия в за-
нятиях клубов по интересам 

1 раз в месяц 

  
21.7. содействие в организации, 
проведении и участии в куль-
турно-массовых мероприятиях 

» 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – по рабочим дням 

21.8. проведение мероприятий 
по восстановлению и (или) раз-
витию навыков пользования 
бытовыми приборами и техни-
кой, поддержания порядка, 
уборки (для граждан, сохра-
нивших полную или частичную 
способность к самообслужива-
нию и передвижению) 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – не менее 3 заня-
тий в неделю 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – при необходимости 
 

21.9. проведение мероприятий по 
восстановлению и (или) развитию 
навыков соблюдения правил лич-
ной гигиены и ухода за собой (для 
граждан, сохранивших полную 
или частичную способность к 
самообслуживанию и передви-
жению) 

в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – по рабочим 
дням при необходимости 

  
21.10. проведение мероприятий 
по обучению правилам поведе-
ния в транспорте, на улице, в 
магазине и других обществен-
ных местах, обращению с день-
гами (для молодых инвалидов, 
сохранивших полную или час-
тичную способность к самооб-
служиванию и передвижению) 

1 раз в неделю 

  
22. Социально-посреднические 
услуги: 

 

  
22.1. содействие в восстановле-
нии и расширении социальных 
и родственных связей 

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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

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

при необходимости 1 раз в квартал  

  
22.3. оказание помощи в вос-
становлении (замене) докумен-
тов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих право на 
льготы 

при необходимости 

  
22.4. содействие в получении 
льгот, предусмотренных зако-
нодательством, и материальной 
помощи  

» 

  
22.5. содействие в получении 
социальных услуг, в том числе 
предоставляемых другими ор-
ганизациями, оказывающими со-
циальные услуги 

при необходимости 2 раза в год   

  
22.6. оказание помощи в назна-
чении социальных выплат 

при необходимости 

  
22.7. оказание помощи в дос-
тавке в учреждение социально-
го обслуживания (для инвали-
дов, которым социальные услу-
ги оказываются в форме полу-
стационарного социального об-
служивания)  

по медицинским показаниям (по ра-
бочим дням) 

  
в форме стационарного социального 
обслуживания – 1 раз в месяц 
 
в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания – 1 раз в месяц 
 

22.8. оказание помощи в дос-
тавке в учреждения здраво-
охранения, образования, куль-
туры 

в форме социального обслуживания 
на дому – 2 раза в год 

  
22.9. оповещение родственни-
ков в случае болезни обслужи-
ваемого лица 

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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

22.10. содействие в получении 
юридических консультаций 
 

2 раза в год при необходимости 

22.11. оказание помощи в по-
сещении храма, организация 
встреч и духовных бесед со 
служителями храма 

1 раз в месяц 

  
22.12. оказание помощи в орга-
низации ритуальных услуг 

при необходимости 

  
23. Социально-психологические 
услуги: 

 

  
23.1. психологическое консуль-
тирование 

» 

  
23.2. психологическая коррекция при необходимости 
  
23.3. психологическая профи-
лактика  

1 раз в месяц 

  
23.4. психологическая помощь с 
использованием средств элек-
тросвязи с учетом специфики 
учреждения 

при необходимости 

  
24. Социально-реабилитацион-
ные услуги: 

 

  
24.1. содействие в проведении 
реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных)  

в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалида 

  
24.2. содействие в получении 
протезно-ортопедической по-
мощи 

при необходимости  

  
24.3. помощь в обеспечении (по-
лучении) техническими средст-
вами ухода, а также техниче-
скими средствами социальной 
реабилитации, включенными в 
Государственный реестр (пере-
чень) технических средств со-
циальной реабилитации  

в соответствии с рекомендациями ме-
дико-реабилитационной экспертной 
комиссии или заключением врачебно-
консультационной комиссии 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

24.4. обучение навыкам пользо-
вания техническими средствами 
социальной реабилитации 

при необходимости 

  
24.5. проведение мероприятий 
по развитию доступных трудо-
вых навыков (для молодых ин-
валидов с особенностями пси-
хофизического развития) 

в дни посещения учреждения (по ра-
бочим дням)  

  
24.6. содействие в организации 
групп взаимопомощи и само-
помощи 

при необходимости 

25. Услуги почасового ухода за 
малолетними детьми*** (услуги 
няни):   

 

  
25.1. оказание помощи в уходе 
за ребенком-инвалидом непол-
ным семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида  

в дневное время по рабочим дням не 
более 20 часов в неделю до достиже-
ния ребенком возраста 4 лет 

  
25.2. оказание помощи в уходе 
за ребенком-инвалидом семьям, 
воспитывающим двоих и более 
детей-инвалидов 
 

» 

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

в дневное время по рабочим дням не 
более 12 часов в неделю до достиже-
ния детьми возраста 3 лет 

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

в дневное время по рабочим дням не 
более 40 часов в неделю до достиже-
ния детьми возраста 3 лет 

  
25.5. кратковременное (в тече-
ние дня) освобождение родите-
лей от ухода за ребенком, в том 
числе за ребенком-инвалидом 

в дневное время по рабочим дням не 
более 4 часов в неделю в пределах 
норм времени, установленных на ока-
зание услуги няни 

  
26. Услуги сиделки (для граж-
дан, полностью утративших 
способность к самообслужива-
нию и передвижению) 

в дневное время по рабочим дням от 
10 до 40 часов в неделю при необхо-
димости  
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

27. Услуги сопровождаемого 
проживания: 

 

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

при необходимости до достижения 
лицами возраста 23 лет 

  
27.2. услуги помощника по со-
провождению инвалида I груп-
пы с ограниченной способно-
стью к передвижению  

в дневное время не более 20 часов в  
месяц в соответствии с рекоменда-
циями медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии или заключением 
врачебно-консультационной комиссии  

  
27.3. услуги ассистента инвали-
да I группы с особенностями 
психофизического развития (для 
одиноких и одиноко прожи-
вающих инвалидов с особенно-
стями психофизического разви-
тия) 

в дневное время не более 30 часов в 
месяц в соответствии с рекоменда-
циями медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии или заключением 
врачебно-консультационной комис-
сии 

  
27.4. услуги переводчика жес-
тового языка для инвалидов с 
нарушениями слуха 

в дневное время не более 36 часов в 
год в соответствии с рекомендациями 
медико-реабилитационной экспертной 
комиссии или заключением врачебно-
консультационной комиссии  

  
Социальные услуги, оказываемые центрами социального обслуживания 

семьи и детей (социальной помощи семье и детям) 
 

28. Услуги временного приюта 
(для жертв торговли людьми, 
лиц, пострадавших от насилия, 
террористических актов, техно-
генных катастроф и стихийных 
бедствий): 

 

  
28.1. предоставление спального 
места с комплектом постельно-
го белья 

1 раз при поступлении в учреждение 

  
28.2. обеспечение средствами 
личной гигиены 

при необходимости 

  
28.3. обеспечение питьем (пить-
евая 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 уч-
реждений социального обслуживания 

  

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

  
29. Консультационно-информа-
ционные услуги: 

 

  
29.1. помощь в оформлении до-
кументов по вопросам социаль-
ной помощи, социального об-
служивания и другим вопросам 
семьям, воспитывающим детей 

при необходимости 

  
29.2. содействие в истребова-
нии необходимых документов 
для получения предусмотрен-
ных законодательством льгот, 
гарантий семьям, воспитываю-
щим детей, и их представлении 
в соответствующие органы для 
рассмотрения 

» 

  
29.3. проведение консультаций 
и предоставление необходимой 
информации по вопросам соци-
альной помощи и социального 
обслуживания и другим вопро-
сам семьям, воспитывающим 
детей 

» 

  
29.4. проведение психолого-пе-
дагогической, просветительной 
работы 

» 

  
29.5. проведение информаци-
онно-просветительной работы 

» 

  
30. Услуги по предоставлению 
материальной помощи: 

 

  
оказание помощи в натураль-
ной форме 

» 

  
оказание гуманитарной по-
мощи 

» 

  
31. Социальный патронат:  
  
экстренный  при необходимости не менее 2 раз в 

неделю 
 

плановый 1 раз в месяц 
 

контрольный  1 раз в 3 месяца 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

32. Социально-педагогические 
услуги: 

 

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

при необходимости 

  
32.2. организация и проведение 
культурно-массовых и оздоро-
вительных мероприятий для 
родителей и детей  

1 раз в месяц 

  
32.3. организация тематических 
занятий, кружков и клубов по 
интересам для родителей и детей

2 раза в неделю 

  
32.4. организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий для родителей, подростков 
и детей 

1 раз в месяц 

  
32.5. содействие в организации 
групп взаимопомощи и само-
помощи для родителей, подро-
стков и детей 

при необходимости 

  
33. Социально-посреднические 
услуги: 

 

  
33.1. представление интересов 
семьи и ее членов в государст-
венных органах и организациях 
для защиты прав и законных 
интересов 

» 

  
33.2. оказание помощи в вос-
становлении (замене) докумен-
тов, удостоверяющих личность 
членов семьи и подтверждаю-
щих право на льготы 

» 

  
33.3. содействие семьям в по-
лучении льгот, предусмотрен-
ных законодательством, и мате-
риальной помощи 
 

» 
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Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

33.4. содействие семьям, воспи-
тывающим детей, в получении 
социальных услуг, в том числе 
предоставляемых другими ор-
ганизациями, оказывающими со-
циальные услуги 

при необходимости 

  
33.5. содействие семьям, воспи-
тывающим детей, в получении 
юридических консультаций 

» 

  
34. Социально-психологические 
услуги: 

 

  
34.1. психологическое консуль-
тирование  

» 

  
34.2. психологическая коррек-
ция  

» 

  
34.3. психологическая профи-
лактика  

1 раз в месяц 

  
34.4. психологическое просве-
щение 

» 

  
34.5. психологическая помощь с 
использованием средств элек-
тросвязи  

при необходимости 

  
35. Услуги почасового ухода за 
малолетними детьми*** (услу-
ги няни) – для семей, в которых 
родилось двое и более детей 
одновременно, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов: 

 

  
  
35.1. оказание помощи в уходе 
за ребенком-инвалидом непол-
ным семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида  

в дневное время по рабочим дням 
не более 20 часов в неделю до дости-
жения ребенком возраста 4 лет 

  
35.2. оказание помощи в уходе 
за ребенком-инвалидом семьям, 
воспитывающим двоих и более 
детей-инвалидов 

» 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2013, 5/36756 

40 

Наименование бесплатных и об-
щедоступных социальных услуг 
государственных учреждений со-

циального обслуживания 

Нормы и нормативы обеспеченности 
граждан услугами государственных уч-
реждений социального обслуживания 

  

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

в дневное  время по рабочим  дням 
не более 12 часов в неделю до дости-
жения детьми возраста 3 лет 

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

в дневное время по  рабочим  дням  
не более 40 часов в неделю до дости-
жения детьми возраста 3 лет 

  
35.5. кратковременное (в тече-
ние дня) освобождение родите-
лей от ухода за ребенком, в том 
числе за ребенком-инвалидом 

в дневное время по  рабочим  дням 
не более 4 часов в неделю в пределах 
норм времени, установленных для 
оказания услуги няни 

 
–––––––––– 

* Стандартными условиями проживания предусматриваются:   
обеспечение жилым помещением, соответствующим санитарно-гигиеническим требо-

ваниям, согласно установленным нормам жилой площади на одного проживающего; 
обеспечение (при отсутствии медицинских противопоказаний) 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 малолетними детьми понимаются дети в возрасте до 3 лет и дети-инвалиды в 
возрасте до 4 лет. 

 
 

Приложение  
к постановлению 
Совета Министров  
Республики Беларусь  
27.12.2012   № 1218 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 
 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 
2001 г. № 858 «Об утверждении Перечня бесплатных и общедоступных 
социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями 
социального обслуживания системы органов по труду, занятости и соци-
альной защите в соответствии с их профилем, и Положения о порядке и 
условиях предоставления социальных услуг государственными учрежде-
ниями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и 
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социальной защите» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2001 г., № 58, 5/6182). 

2. Пункт 139 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 февраля 2002 г. № 288 «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 
2002 г. № 629 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 57, 5/10458). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 
2003 г. № 456 «Об утверждении норм и нормативов обеспеченности граж-
дан услугами государственных учреждений социального обслуживания в 
рамках Перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг, предос-
тавляемых государственными учреждениями социального обслуживания систе-
мы органов по труду, занятости и социальной защите в соответствии с их 
профилем» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 43, 5/12267). 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 
2005 г. № 1322 «О внесении дополнений и изменений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858 и  
от 4 апреля 2003 г. № 456» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2005 г., № 188, 5/16825). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 
2008 г. № 708 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь по вопросам социальной поддержки се-
мей при рождении тройни и более детей» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 123, 5/27675). 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 
2011 г. № 47 «О внесении изменений и дополнений в постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858 и  
от 4 апреля 2003 г. № 456» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 11, 5/33181). 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 
2012 г. № 381 «О внесении дополнений в постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858 и от 4 апреля 2003 г.  
№ 456» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 49, 5/35614). 

 


