
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг 

 

 

 

27  февраля 2018 г.                                                                                        №1 

 

 

 

Государственный заказчик - управление по труду, занятости и 

социальной защите Могилевского городского исполнительного комитета 

(далее – управление)  г.Могилев, ул. Космонавтов, 17;  контактное лицо: 

Баранова Наталья Игоревна - заведующий сектором социальной защиты 

управления; номер телефона - 8(0222) 768983; адрес электронной почты - 

utzsz.mgik@gmail.com.  

объявляет о проведении 27 февраля  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 социальных услуг.  

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 2012 г. № 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 социальных услуг,  

должен быть подписан  4 апреля 2018 года. 

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных 

конвертах (с пометкой «конкурсные предложения») на бумажном носителе в 

соответствии с графиком работы управления.  

Срок приема конкурсных предложений истекает в 17.00. 29.03.2018.  

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 

30.03.2018  в 15.00 по адресу: г.Могилев, ул. Космонавтов, 17, кабинет № 13. 
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Задание 

на оказание социальных услуг 

посредством государственного социального заказа 

 

 1. Наименования социальных услуг: социально – бытовые, санитарно – 

гигиенические.  

           2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой 

направлено оказание социальных услуг: ограничение способности к 

самообслуживанию и (или) самостоятельному передвижению.  

3. Информация о получателях социальных  услуг:  

3.1. социально-демографическая характеристика:  

возрастная группа - инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, пожилые 

граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;  

социальный статус: пенсионер, инвалид;  

семейное положение: одинокий, одиноко проживающий; 

другое: нуждающийся в постороннем уходе. 

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: 

заболевания, приведшие к полной (100%) или частичной утрате способности 

осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться, в том 

числе при наличии психических, онкологических заболеваний, которые 

являются противопоказанием к зачислению на социальное обслуживание в 

центр социального обслуживания населения; 

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

получение данных услуг (включая перечень документов, необходимых для 

получения услуг): письменное заявление гражданина, заключение 

государственного территориального учреждения здравоохранения, акт 

обследования материально - бытового положения; основания отказа в 

оказании услуг: заболевания, требующие специализированного лечения, и 

состояния, при которых больной представляет угрозу для окружающих. 

3.4. численность граждан, которым планируется оказание социальных 

услуг в месяц: 14 человек; 

3.5. другое: не более 7 человек на 1 работника 

4. Информация о социальных услугах:  

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получения 

социальных услуг, в рамках предоставления услуг: обтирание (обмывание), 

проведение гигиенических ванн, стрижка ногтей, причесывание, смена 

нательного белья, смена подгузник, оказание помощи в соблюдении личной 

гигиены (индивидуальный уход, в том числе: проведение первичного 

осмотра и первичной санитарной обработки; измерение артериального 

давления, температуры тела; выполнение процедур по назначению врача 

(наложение повязок, выполнение очистительных клизм); оказание помощи в 

приеме лекарственных средств, закапывании капель; профилактика и лечение 

пролежней; помощь в приготовлении пищи, кормление; доставка продуктов, 

лекарств; оплата коммунальных и других платежей; помощь в 

осуществлении контактов  с различными организациями (оказание помощи в 
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написании, отправке писем и деловых бумаг); уборка помещения; 

обеспечение водой, топливом, отопление дома; содействие в получении 

медицинской помощи, льгот и материальной помощи, предусмотренных 

законодательством.  

4.2. объем социальных услуг:  

количество получателей социальных услуг в месяц, которым 

необходимо оказать услуги: не более 7 человек на 1  работника; 

продолжительность оказания социальных услуг: определяется по 

результатам оценки состояния здоровья и определения потребностей в 

социальной помощи каждого обслуживаемого (с учетом заключения 

территориальных государственных учреждений  здравоохранения); 

периодичность оказания социальных услуг - ежедневно с 8.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00), кроме праздничных и выходных дней; 

срок предоставления социальных услуг - с 04.04.2018 по 31.12.2018. 

4.3.размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату 

и начислений на заработную плату (на вознаграждение по гражданско - 

правовым договорам) не должен превышать в месяц:  

500,00 рублей на каждого работника; 

4.4.место оказания социальных услуг: г.Могилев; 

4.5.требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: 

трудоспособное лицо старше 18 лет,  знающее способы оказания различных 

видов социальных услуг, правила ухода за больными; методы организации 

взаимоотношений с различными организациями, наличие медицинской 

книжки. 

5. Ожидаемые результаты: улучшение качества жизни гражданина, 

находящегося в трудной жизненной ситуации. 


