
Основные задачи и направления деятельности Центра: 

 

1. участие в отслеживании социально-демографической ситуации 

и разработке предложений по совершенствованию социального 

обслуживания населения на территории района; 

2. дифференцированный (по категориям) учет граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, определение 

необходимых им форм социального обслуживания, видов социальных 

услуг; 

3. обеспечение выполнения государственных минимальных 

социальных стандартов в области социального обслуживания; 

4. удовлетворение потребностей граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социальных услугах, включенных в перечень 

бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных 

учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами 

обеспеченности граждан этими услугами, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 

2012 г. № 1218. 

41. осуществление функций по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц, которые признаны 

недееспособными или ограниченно дееспособными, в соответствии с 

Положением об органах опеки и попечительства, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

1999 г. № 1676; 

5. предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, иных социальных услуг, вводимых по решению учредителя; 

6. участие в распределении безвозмездной (спонсорской) помощи 

в натуральной форме, иностранной безвозмездной помощи, а также 

помощи (пожертвований), полученной от физических лиц, 

поступающей в Центр; 

7. проведение информационно-просветительной работы по 

актуальным вопросам социального обслуживания, опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны 

недееспособными или ограниченно дееспособными, на территории 

района; 

71. выявление неблагоприятной для детей обстановки в семье при 

оказании социальных услуг; 

72. участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки в семье; 



73. участие в профилактических мероприятиях по 

противодействию домашнему насилию;  

8. привлечение к сотрудничеству волонтеров для оказания 

социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

9. сотрудничество с организациями различных форм 

собственности и индивидуальными предпринимателями по вопросам 

социального обслуживания населения в пределах своей компетенции; 

10. подготовка методических материалов на основе практической 

деятельности Центра; 

11. изучение, обобщение и внедрение в практику лучшего 

отечественного и зарубежного опыта социального обслуживания; 

12. составление и анализ ведомственной и другой отчетности по 

направлениям деятельности Центра; 

13. подготовка аналитических материалов по вопросам 

социального обслуживания; 

14. обеспечение повышения квалификации работников Центра; 

15. иные функции, выполняемые работниками Центра в 

соответствии с законодательством: 

15.1. консультирование граждан по вопросам оказания 

материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее 

– ФСЗН), предоставления государственной адресной социальной 

помощи; 

15.2. оказание материальной помощи из средств ФСЗН; 

15.3. прием, подготовка к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц и выдача административных решений о 

предоставлении государственной адресной социальной помощи; 

15.4. прием заявлений, документов граждан на обеспечение 

техническими средствами социальной реабилитации, их регистрация, 

постановка на учет нуждающихся; 

15.5. прием, подготовка к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц и выдача административных решений о 

назначении, распоряжении средствами (в том числе досрочном) 

семейного капитала; 

15.6. прием, подготовка к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц и выдача удостоверения (дубликата 

удостоверения) многодетной семьи, внесение изменений в 

удостоверение (дубликат удостоверения); 



15.7. реализация комплекса мер по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности отдельным категориям граждан, в том числе 

организация выполнения работ по установке автономных пожарных 

извещателей, ремонту печного отопления, электропроводки; 

15.8. содействие в оформлении документов для поселения в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-

инвалидов, специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов. 

Центр вправе осуществлять иные функции в соответствии с 

законодательством. 
 


