Задание
на оказание социальных услуг и (или) реализацию социальных проектов
посредством государственного социального заказа
1. Социальная проблема, на решение, которой направлена оказание
социальных услуг и реализация социального проекта:
Увеличение в г. Барановичи количества одиноких и одиноко
проживающих граждан пожилого возраста старше 60-ти лет, инвалидов 1 и 2
групп, которые частично или полностью утратили способность к
самообслуживанию
и
передвижению,
страдают
психическими,
онкологическими заболеваниями и иными тяжелыми заболеваниями, которые
не обслуживаются территориальным центром социального обслуживания
населения.
2. Информация о получателях социальных услуг:
2.1. социально-демографическая характеристика:
возрастная группа: пожилые граждане старше 60-ти лет, инвалиды 1 и 2
групп, старше 18 лет.
социальный статус: пенсионеры, инвалиды.
семейное положение: все категории.
2.2. количество граждан, которым планируется оказание социальных услуг
не менее 9 человек;
2.3. медицинские показания к оказанию социальных услуг: частичная или
полная утрата способности к самообслуживанию и передвижению, в том числе
при наличии психических, онкологических заболеваний и иных тяжелых
заболеваний;
2.4. место проживания: город Барановичи;
2.5. другое –.
3. Информация о социальных услугах*:
3.1. перечень социальных услуг, их описание: социально-бытовые услуги
(покупка и доставка на дом продуктов питания, обедов, промышленных
товаров первой необходимости; уборка жилых помещений; вынос мусора;
оказание помощи в одевании; обеспечение книгами, газетами; приготовление
пищи; кормление; мытье посуды; обеспечение по заключению врачей
лекарственными средствами и др.); санитарно-гигиенические услуги
(гигиенические ванны, обтирание, обмывание, причесывание, стрижка ногтей;
смена нательного и постельного белья, подгузников и др.); социальномедицинские (оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций
медицинского работника, оказание первой помощи);
общение и
психологическая поддержка.
3.2. формы предоставления социального обслуживания: социальная
помощь на дому;
3.3. объем социальных услуг:
продолжительность оказания социальных услуг: 8 часов в сутки;

периодичность предоставления социальных услуг: от 2 до 5 раз в неделю в
дневное время по рабочим дням;
срок предоставления социальных услуг: май 2018 г.- декабрь 2020 г;
3.4. размер субсидии на возмещение расходов на заработную плату и
начисления на заработную плату работникам, оказывающим социальные услуги
4 200 белорусских рублей на 2018 год;
3.5. место оказания социальных услуг: Брестская область, город
Барановичи;
3.6. требования к исполнителям социальных услуг: граждане старше 18
лет, имеющих средне-специальное или высшие медицинское образование.
4. Ожидаемые результаты: обеспечение социальными услугами граждан
пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 групп, которые частично или полностью
утратили способность к самообслуживанию и передвижению, страдают
психическими, онкологическими заболеваниями и иными тяжелыми
заболеваниями, которые не обслуживаются территориальным центром
социального обслуживания населения.

