ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ
государственного учреждения «Гродненский районный
территориальный центр социального обслуживания населения»
оказывает следующие социальные услуги:
- социально-бытовые (покупка и доставка на дом продуктов
питания, а также промышленных товаров первой необходимости,
доставка воды, оказание помощи в приготовлении пищи, растопка
печей, уборка жилых помещений, внесение платы из средств
обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование
жилым помещением, услуги связи);
- социально-медицинские (оказание первой помощи, доставка
лекарственных средств и изделий);
- социально-посреднические (содействие в получении льгот и
материальной
помощи,
предусмотренных
законодательством,
содействие в получении услуг здравоохранения, образования, культуры,
содействие в заготовке топлива, овощей на зиму);
- социально-реабилитационные (содействие в выполнении
реабилитационных мероприятий, помощь в обеспечении и обучение
пользованию техническими средствами социальной реабилитации).
Гражданам, ограниченно способным к самообслуживанию и
самостоятельному передвижению, оказываются социальные услуги
сиделки.
Обслуживание на дому нетрудоспособных граждан (семей)
осуществляется социальными работниками и сиделками. В качестве
соцработника, сиделки привлекаются трудоспособные граждане, лица
пенсионного возраста, студенты на условиях полного (неполного)
рабочего времени и в порядке совместительства.
Зачисление граждан (семей) в отделение
социальной помощи на дому производится на основании:
 личного заявления гражданина;
 документа, удостоверяющего личность;
 документа установленного образца о праве на льготы;
 заключения организации здравоохранения о нуждаемости в
обслуживании и об отсутствии медицинских противопоказаний для
принятия на надомное обслуживание;
● справки о месте жительства и составе семьи.
Услуги предоставляются безвозмездно и на платной основе:
 бесплатно услуги оказываются одиноким гражданам (не
имеющим трудоспособных детей, обязанных по закону их содержать), в

случае, если их среднемесячный доход не превышает размер бюджета
прожиточного минимума (БПМ) на дату обращения;
 на условиях полной оплаты (100 %) услуги предоставляются
одиноким нетрудоспособным гражданам, чей доход превышает 200%
утвержденного БПМ и одинокопроживающим нетрудоспособным
гражданам(семьям) вне зависимости от доходов.
При оказании услуг нетрудоспособной семье размер полной оплаты
составляет 80 % тарифа на социальные услуги для каждого члена
семьи.
●на условиях частичной оплаты
услуги предоставляются
одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой
доход которых не превышает 200 % БПМ в среднем на душу населения.
Размер частичной оплаты составляет: для нетрудоспособного
гражданина- 60 % тарифа на социальные услуги, для нетрудоспособной
семьи- 50 % тарифа для каждого члена семьи.
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