
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса  

на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем 

предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий  

на оказание социальных услуг  

18 января 2021 года                                                               № 1 
          (дата) 

   

Государственный заказчик - Управление по труду, занятости и социальной защите 

Шкловского районного исполнительного комитета 

213004, Республика Беларусь, Могилёвская область, город Шклов, ул. Пролетарская д.27, 

(наименование, адрес,  

Капылова Инна Ивановна, 802239 95 149,  
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица, контактные телефоны,  

utzszsshklov@tut/by  

адрес электронной почты) 

объявляет о проведении 18 января 2021 года 
(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 гражданам Шкловского района 
(предмет конкурса). 

 

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». 

 

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого 

путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на 

оказание социальных услуг гражданам Шкловского района 
(предмет конкурса) 

должен быть подписан 1 марта 2021 года 
(срок подписания договора) 

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на 

бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 18 февраля 2021 года 
(дата) 

в 11-00 по адресу: 213004, Республика Беларусь, Могилёвская область, город Шклов,  
(время) 

ул. Пролетарская, д. 27, кабинет № 14. 

 

 

 

 



Задание  

на оказание социальных услуг посредством государственного социального заказа 

1. Социальная проблема, на решение которой направлены оказание социальных 

услуг и реализация социального проекта: оказание социальных услуг на дому одиноким, 

одиноко проживающим, проживающим в семьях пенсионерам и инвалидам, в целях 

улучшение качества их жизни сформирован государственный социальный заказ, 

финансируемый путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг. 

2. Информация о получателях социальных услуг: 

2.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: пожилые граждане, достигшие возраста, дающего право на 

назначение пенсии на общих основаниях, и инвалиды; 

социальный статус: пенсионер, инвалид 
         (ребенок, пенсионер, инвалид, ребенок-инвалид и другое) 

семейное положение: одинокий, одиноко проживающий, проживающие в семьях  
(одинокий, одиноко проживающий, семья и другое) 

другое - ; 

2.2. количество граждан, которым планируется оказание социальных услуг – не 

более 10 человек; 

2.3. медицинские показания к оказанию социальных услуг -; 

2.4. место проживания: город Шклов;  

2.5. другое -. 

3. Информация о социальных услугах*: 

3.1. перечень социальных услуг, их описание: 

Услуги индивидуального ухода: 

гигиеническая ванна (душ, уход за телом в ванной комнате); 

обмывание (уход за телом в постели); 

обтирание (уход за кожей); 

интимный туалет; 

уход за полостью рта, полостью носа; 

помощь при одевании (раздевании); 

уход за волосами (мытье, расчесывание); 

бритье; 

ножная ванна; 

уход за ногтями, стрижка ногтей; 

оказание помощи при подъеме с постели, укладывании в постель;  

переворачивание пациента в постели; 

смена постельного белья тяжелобольному, находящемуся в постели; 

смена памперсов; 

помощь в использовании мочеприемника, судна, ночного горшка; 

тренировка ходьбы дома; 

тренировка ходьбы на улице/прогулка с пациентом в инвалидной коляске; 

помощь в выполнении физических упражнений; 

обучение самоуходу; 

консультирование по вопросам здорового образа жизни. 

Социальные услуги: 

сопровождение вне дома, в т. ч. к врачу; 

содействие в обеспечении медикаментами (рецепты, покупка); 

оплата жилья и коммунальных услуг; 

помощь в оформлении документации, написании писем; 

беседа с одиноким больным; 

чтение; 

обеспечение газетами, книгами; 

поздравления с праздниками. 



Хозяйственно-бытовые услуги:  

первоначальная общая уборка; 

топка печи, содействие в обеспечении топливом; 

доставка воды (из колонки/колодца); 

уборка кухни; 

уборка ванной комнаты/туалета; 

покупка и доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости; 

сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 

стирка, глажение одежды, белья; 

ремонт одежды; 

мытье посуды; 

застилание постели; 

смена постельного белья; 

подогревание пищи, приготовление завтрака; 

приготовление обеда; 

помощь в приеме пищи. 

3.2. формы предоставления социального обслуживания: социальная помощь на дому 
    (стационарная, 

_____________________________________________________________________________ 
полустационарная, нестационарная, социальная помощь на дому, 

_____________________________________________________________________________; 
срочное социальное обслуживание) 

3.3. объем социальных услуг: 

продолжительность оказания социальных услуг с 8-00 до 17-00 часов в сутки; 

периодичность предоставления социальных услуг 5 дней в неделю; 

срок предоставления социальных услуг с 01.03.2021 по 31.12.2021 года; 

3.4. размер субсидии на возмещение расходов на заработную плату и начисления на 

заработную плату работникам, оказывающим социальные услуги - 11290,00 рублей;  

3.5. место оказания социальных услуг: Могилёвская область, город Шклов; 
                                                                                      (область, г. Минск, район, населенный пункт) 

3.6. требования к исполнителям социальных услуг: опыт работы в данном 

направлении, прохождение медицинского осмотра  
(пол, возраст, образование, квалификация, опыт, наличие медицинской книжки, специальных разрешений 

(лицензий) и другое). 

4. Информация о социальном проекте**: 

4.1. описание: 

_____________________________________________________________________________; 

4.2. срок реализации _______________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.3. оценочная стоимость социального проекта ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

рублей; 

4.4. доля частичного возмещения расходов на реализацию социальных проектов и 

размер субсидии на частичное возмещение таких расходов______ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.5. место реализации социального проекта: _ 
(область, г. Минск, 

_____________________________________________________________________________.

_район, населенный пункт) 

5. Ожидаемые результаты: Обеспечение социальными услугами на дому одиноких, 

одиноко проживающих, проживающих в семьях пенсионеров и инвалидов, улучшение 

качества их жизни. 
(перечень показателей, подтверждающих решение социальной проблемы) 

______________________________ 

*Не заполняется в задании на реализацию социального проекта. 

**Не заполняется в задании на оказание социальных услуг. 


