
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса  

на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем 

предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий  

на оказание социальных услуг  

06 мая 2022 г. № 1 

 

Государственный заказчик Управление по труду, занятости и 

социальной защите Мядельского районного исполнительного комитета, 

222397 г. Мядель, ул.17 Сентября, д.7 Прудникова Татьяна Станиславовна, 

тел. 8-01797-40045, u13@mintrud.by, объявляет о проведении с 06.05.2022, 

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 

инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

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. 

Договор на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг инвалидам 1 группы 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, должен быть подписан в 

течение трех рабочих дней со дня получения его проекта участником 

победителем. 

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных 

конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы 

государственного заказчика. 

 Конкурсное предложение должно включать: 

заявление на участие в конкурсе на выполнение государственного 

социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным 

некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и 

реализацию социальных проектов по утвержденной форме; 

сведения о негосударственной некоммерческой организации по 

утвержденной форме, включая сведения об отсутствии у нее задолженности по 

уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, без представления соответствующего 

документа из налогового органа; 

подробное описание планируемых в рамках государственного 

социального заказа к оказанию социальных услуг и реализации социальных 



проектов в соответствии с заданием на оказание социальных услуг и 

реализацию социальных проектов посредством государственного социального 

заказа, определенным в извещении о проведении; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

копию устава организации. 

Договор на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг должен быть подписан 

не позднее 09.06.2022. 

Срок приема конкурсных предложений истекает: 04.06.2022. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится: 06.06.2022 

г. в 0900 по адресу г. Мядель, ул.17 Сентября, д.7, кабинет № 1. 

 

 

 

 

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 консультационно-информационных, 

социально-бытовых и социально-реабилитационных, социально-

посреднических услуг по комплексной реабилитации инвалидов 1 группы с 

нарушение опорно-двигательного аппарата. 

2. Информация о получателях социальных услуг: 

2.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: от 18 лет и старше; 

социальный статус: инвалиды 1 группы с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

семейное положение: не имеет значения; 

2.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: наличие, 

установленной МРЭК, 1 группы инвалидности; 

2.3. 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, имеющим 1 группу инвалидности с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Перечень документов, предоставление которых 



необходимо для получения данной услуги: копия удостоверения инвалида и 

копия паспорта; 

3.4. порядок оказания услуг (заключение договора, наличие и ведение 

необходимой документации, сопровождающей процесс оказания социальных 

услуг, и другое): социальная помощь на дому, предоставление отчетов (на 

бумажном носителе) об оказанных услугах за текущий месяц не позднее 

последнего числа месяца. 

3. Информация о социальных услугах: 

3.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных 

услуг в рамках предоставления услуг: 

услуги индивидуального ухода: помощь в выполнении гигиенических 

процедур  (в том числе умывании, подмывании, обтирании, причесывании, 

смене подгузника, одевании/переодевании, смене нательного и постельного 

белья и иное); 

помощь в кормлении (приготовление пищи, разогрев приготовленной 

пищи, оказание помощи в приеме пищи, подготовка питья; 

 наблюдением за состоянием здоровья, обеспечение приема 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача, содействие в 

получении медицинской помощи в случае необходимости (при резком 

ухудшении здоровья – вызов скорой медицинской помощи, врача, сообщение 

родственникам (законным представителям), доставка лекарственных средств и 

медицинских изделий; 

содействие в выполнении реабилитационных мероприятий; 

содействие в обеспечении порядка и чистоты в жилом помещении, в 

котором находится получатель услуг (своевременная уборка использованной 

посуды, остатков пищи, вынос и санитарная обработка судна и (или) иных 

принадлежностей по уходу, протирание используемой мебели и 

приспособлений до (после) принятия пищи, сухая и (или) влажная уборка 

загрязнений, образовавшихся в процессе осуществления ухода, организация 

проветривания и иное); 

внесение платы из средств получателя услуг за жилищно-коммунальные 

услуги, пользование жилым помещением, услуги связи, осуществление иных 

платежей, оказание помощи в пользовании телефонной связью, почтовыми 

услугами; 

осуществление общения с получателем услуги (поддержание беседы, 

чтение вслух журналов, газет, книг),проведение информационных бесед по 



вопросам здорового образа жизни, психологическое консультирование, 

информирование родственников (законных представителей) о состоянии 

получателя услуги, в том числе незамедлительно в случае его резкого 

ухудшения; 

помощь в восстановлении и расширении утраченных социальных связей 

и контактов, снятие эмоционального напряжения и изолированности. 

3.3. объем социальных услуг: 

численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг в 

месяц: до 3; 

срок оказания социальных  услуг: до 31.12.2022; 

3.4.размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и 

начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым 

договорам) ____4500,00  __(четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 

белорусских рублей; 

3.5. место оказания социальных услуг: Мядельский район; 

3.6. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: опыт 

работы с лицами с ограниченными возможностями. 

5. Ожидаемые результаты: повышение жизнеспособности инвалидов 1 

группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, поддержание 

физического и психологического состояния, увеличение продолжительности 

жизни, путем создания благоприятных условий проживания. 

 

 
 

 


