
Задание 

на оказание социальных услуг 

посредством государственного социального заказа 

 

 1. Социальная проблема, на решение которой направлены оказание 

социальных услуг и реализация социального проекта: в Мядельском районе 

имеется потребность в оказании информационных, социально-бытовых и 

социально-реабилитационных услуг по комплексной реабилитации лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и зависимостью от 

других психоактивных веществ. 

2. Информация о получателях социальных услуг: 

2.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: нетрудоспособные граждане от 18 лет и старше; 

социальный статус: лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией и зависимостью от других психоактивных веществ; 

семейное положение: не имеет значения; 

2.2. численность граждан, которым планируется оказание социальных 

услуг в месяц: до 3; 

2.3. медицинские показания к оказанию социальной услуги: нет; 

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

получение данных услуг (включая перечень документов, необходимых для 

получения услуг), основания отказа в оказании услуг: услуга может 

предоставляться совершеннолетним гражданам Республики Беларусь, 

проживающим в Мядельском районе, г.Мядель, страдающим алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией и зависимостью от других психоактивных 

веществ. Перечень документов, предоставление которых необходимо для 

получения данной услуги: копия паспорта. 

3. Информация о социальных услугах: 

3.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя 

социальных услуг в рамках предоставления услуг: 

-выработка установки на ведение трезвого, здорового образа жизни; 

-помощь в восстановлении и расширении утраченных социальных 

(родственных и иных) связей и контактов; 

-снятие эмоционального напряжения и изолированности через 

формирование коммуникативных навыков посредством приобщения к 

культурно-массовым мероприятиям; 



-восстановление (повышение) социального статуса, утраченного или 

сниженного по причине употребления ПАВ;  

-привлечение к активным занятиям физической культурой, спортом; 

-формирование навыков организации досуга (выбор занятий и 

организация своего свободного времени, потребность и умение посещать 

общественно-культурные места, ходить на прогулку). 

3.2. формы предоставление социального обслуживания: социальная 

помощь на дому; 

3.3. объем социальных услуг: 

продолжительность оказания социальных услуг: до 4 часов в сутки; 

периодичность оказания социальных услуг: в зависимости от 

потребности получателя услуги; 

срок оказания социальных  услуг до 31.12.2020 г.; 

3.4.размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и 

начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым 

договорам) ____3470,00  __(три тысячи четыреста семьдесят) белорусских 

рублей; 

3.5. место оказания социальных услуг: Мядельский район, г.Мядель; 

3.6. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: опыт 

работы с людьми. 

4. Ожидаемые результаты: достижение реабилитантов возможности 

освоить общепринятые нормы поведения в повседневной жизни, 

улучшить эмоциональный настрой и повысить самооценку, научить 

строить межличностные отношения в семье, бережно относиться к труду 

и чувствам окружающих; приобрести опыт в планировании и 

организации своего досуга и соответственно повысит уровень и качество 

жизни человека. 

 

 

 

 


