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Государственный социальный заказ 

Предпосылки появления механизма в Беларуси 

Термин «социальный заказ» появился на постсоветстком пространстве с лёгкой руки 

переводчиков, которые таким термином стали переводить англоязычные понятия "social 

services commissioning" и “social contracting”. Толковый словарь обществоведческих терминов 

(Н.Е. Яценко, 1999) определяет социальный заказ как «поручение кому-нибудь на выполнение 

особых работ в интересах определенных социальных групп».  

Государственная поддержка негосударственных некоммерческих организаций (НГО), 

осуществляющих общественно-значимую деятельность, во многих странах является 

предусмотренной законодательством обязанностью и осуществляется в форме предоставления 

грантов, закупки социальных услуг, а также в форме льготного налогообложения.  

В России идея муниципальных конкурсных механизмов социального заказа и гранта была 

подхвачена на региональном уровне, что привело к разработке региональных законов. Первым 

был принят и вступил в силу в 1997 году закон Тюменской области - "О социальном заказе в 

Тюменской области". К 2008 году количество нормативных актов о социальном заказе достигло 

104 по 88 субъектам Российской Федерации.  

В Казахстане в 2005 году был принят Закон Республики Казахстан «О государственном 

социальном заказе», который регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления государственного социального заказа негосударственными некоммерческими 

организациями Республики Казахстан. Данный Закон определяет  «государственный 

социальный заказ как форму реализации социальных программ, проектов, а также отдельных 

мероприятий, направленных на решение социальных задач республиканского, отраслевого и 

регионального уровней, обеспеченных за счет бюджетных средств, посредством заключения 

договора на осуществление государственного социального заказа».  

В 2008 году Закон «О государственном социальном заказе» был принят в Таджикистане и 

в Кыргызской Республике. 

Правовой основой для появления и реализации государственного социального заказа в 

Беларуси являлись те нормы белорусского законодательства, которые устанавливают право 

государственных органов при необходимости привлекать юридические лица, в том числе 

общественные и другие некоммерческие организации, к решению государственных социальных 

задач. 

Так, например, статья 15 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З)  «О социальном 

обслуживании» определяла, что «оказание социальных услуг может осуществляться на 

договорной и недоговорной основе. Местные исполнительные и распорядительные органы на 

конкурсной основе могут заключать с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими социальные услуги, договоры об условиях 

предоставления социальных услуг, финансирования оказания социальных услуг и контроля за 

их деятельностью».  

Статья 4 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. «О социальной защите 

инвалидов в Республике Беларусь» определяет, что «реализация государственной политики 

Республики Беларусь в области социальной защиты инвалидов осуществляется 

государственными органами в пределах их компетенции. Иные организации, в том числе 

общественные объединения инвалидов, индивидуальные предприниматели принимают участие 

в реализации государственной политики в этой области». Статья 36 данного Закона 

устанавливает, что «республиканские органы государственного управления, местные 

исполнительные и распорядительные органы, другие организации при решении вопросов, 

затрагивающих интересы инвалидов, привлекают представителей общественных объединений 

инвалидов к подготовке и принятию соответствующих решений, а также к их реализации». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» 

определены гарантии, общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 
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молодежных и детских организаций, в том числе, целевое финансирование из средств 

республиканского и местных бюджетов, а также за счет средств государственных 

внебюджетных фондов Республики Беларусь. В статье 9 данного Закона определяется, что 

«республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и 

распорядительные органы могут привлекать молодежные и детские объединения к выполнению 

государственного заказа по реализации проекта (программы) в области молодежной политики. 

Государственный заказ выполняется на договорной основе». 

Статья 7 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей 

среды» определяет, что основными направлениями государственной политики Республики 

Беларусь в области охраны окружающей среды, в том числе, являются «оказание содействия 

общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность в области охраны 

окружающей среды; привлечение граждан, общественных объединений к охране окружающей 

среды и контролю за ее состоянием». 

Статья 8 Закона Республики Беларусь от 4 июня 1991 г. «Аб культуры ў Рэспубліцы 

Беларусь» устанавливает, что «Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, іншыя дзяржаўныя 

органы маюць права размяшчаць у суб’ектаў культурнай дзейнасці з іх згоды сацыяльна-

творчыя заказы з мэтай стымулявання творчага пошуку, падтрымкі таленавітых аўтараў і 

выканаўцаў, рашэння іншых сацыяльна-культурных задач». 

Вопросы приобретения товаров, работ и услуг (полностью или частично) за счет средств 

республиканского и местных бюджетов регламентируются законодательством о 

государственных закупках. Однако механизм государственных закупок ведет к возникновению 

коммерческих отношений между государством и поставщиком товаров (работ, услуг), что 

исключает ряд некоммерческих организаций из числа субъектов, имеющих право на участие в 

государственных закупках в качестве поставщиков товаров, работ, услуг. Так, например, в силу 

статьи 20 Закона Республики Беларусь от 04 октября 1994 г. «Об общественных объединениях» 

общественным объединениям, союзам запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью от собственного лица.  

В 2009 году НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

провело научное исследование «Разработка механизма реализации государственного 

социального заказа в системе социальной защиты населения с привлечением организаций 

различных форм собственности». 

В 2011-2012 году в 8 городах Беларуси при активной технической поддержке со стороны 

МПОО «АКТ» прошел процесс апробации механизма государственного социального заказа на 

примере конкурсов общественно полезных проектов, направленных на обеспечение доступа к 

профилактике и уходу в связи с ВИЧ. 

Правовое регулирование механизма государственного социального заказа 

13 июля 2012 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь по вопросам социального обслуживания»
1
, который изложил в 

новой редакции Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании», вступивший в 

силу с 1 января 2013 года. В данном Законе отдельной главой регулируется механизм 

государственного социального заказа, позволяющий государству финансировать социальные 

услуги и социальные проекты негосударственных некоммерческих организаций Беларуси.  

Закон «О социальном обслуживании» определяет государственный социальный заказ как 

механизм привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к оказанию 

социальных услуг и реализации социальных проектов. Целью государственного социального 

заказа является удовлетворение потребностей граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социальных услугах, повышение доступности и качества социальных услуг.  

При этом под социальной услугой в Законе понимаются действия по оказанию 

гражданину помощи в целях содействия в предупреждении, преодолении трудной жизненной 

ситуации и (или) адаптации к ней, а под социальным проектом – проект, направленный на 

                                                 
1
 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200427&p1=1 
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создание условий для решения социальных проблем граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Финансирование государственного социального заказа, в соответствии с принятым 

Законом, производится за счет средств местных бюджетов в рамках мероприятий в области 

социальной политики в пределах средств, предусмотренных на эти цели местными бюджетами 

на очередной финансовый год, путем: 

 оплаты государственной закупки социальных услуг; 

 предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий
2
 на оказание 

социальных услуг и реализацию социальных проектов. 

Формирование государственного социального заказа производится местными 

исполнительными и распорядительными органами, местными Советами депутатов на основе 

мероприятий государственных, отраслевых и региональных программ. 

Государственным заказчиком государственного социального заказа, финансируемого 

путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на 

оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, выступают местные Советы 

депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, размещающие такой заказ и 

контролирующие его выполнение. 

Исполнителем государственного социального заказа, финансируемого путем 

предоставления субсидий, могут быть негосударственные некоммерческие организации за 

исключением:  

 политических партий;  

 организаций, на имущество которых наложен арест;  

 находящихся в процессе ликвидации, реорганизации (кроме случаев присоединения других 

юридических лиц) или признанных экономически несостоятельными;  

 представивших о себе недостоверную информацию;  

 представители которых включены в состав конкурсной комиссии, оценивающей 

предложения, представленные на конкурс для получения субсидий.  

Коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также 

некоммерческие организации, которым в соответствии с действующим законодательством 

разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, могут выполнять 

государственный социальный заказ размещённый в соответствии с законодательством о 

государственных закупках товаров (работ, услуг). 

Основными принципами государственного социального заказа являются: 

 открытость и прозрачность процедуры размещения государственного социального заказа; 

 конкурсный отбор исполнителя государственного социального заказа, финансируемого 

путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на 

оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов; 

 единство требований, объективность оценки и равный доступ к информации о размещении 

государственного социального заказа. 

В развитие нормативной базы, регулирующей процедуры формирования и размещения 

государственного социального заказа, 27 декабря 2012 года Советом Министров Республики 

Беларусь было принято Постановление № 1219 «О некоторых вопросах государственного 

социального заказа»
3
, которое утвердило:  

 Положение о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального 

заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов;  

                                                 
2
 субсидия - бюджетный трансферт, предоставляемый организации, физическому лицу на условиях участия в 

финансировании (софинансировании) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) либо частичного 

возмещения целевых расходов (Бюджетный Кодекс Республики Беларусь). 
3
 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21201219&p2={NRPA} 
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 Положение об условиях и порядке предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов;  

 типовую форму договора на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям 

субсидий на оказание социальных услуг;  

 типовую форму договора на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям 

субсидий на реализацию социальных проектов. 

Согласно Постановлению, субсидии поставщикам услуг предоставляются на возмещение 

расходов на заработную плату и начислений на заработную плату работникам 

негосударственным некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги. 

Заработная плата определяется в соответствии с установленными законодательством условиями 

оплаты труда работников бюджетных и иных организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Субсидирование 

иных видов расходов, связанных с предоставлением социальных услуг, не предусмотрено.  

Субсидии исполнителям социальных проектов предоставляются в размере до 50% объема 

расходов на реализацию проекта. Предоставление данных субсидий осуществляется при 

условии наличия у негосударственной некоммерческой организации – исполнителя 

государственного социального заказа - средств для финансирования оставшейся 

(непросубсидированной) части расходов на реализацию социальных проектов. Размер субсидии 

определяется государственным заказчиком и указывается в договоре на выполнение 

государственного социального заказа. 

Постановление обязывает размещать извещение о проведении конкурса на 

государственный заказ на официальном сайте www.icetrade.by. 

Процесс формирования, размещения и реализации государственного 
социального заказа 

В соответствии с действующим законодательством государственный заказчик должен 

проделать следующие шаги, чтобы сформировать и разместить государственный социальный 

заказ: 

Шаг 1. Осуществить мониторинг социально-демографической ситуации в регионе. 

Шаг 2. Проанализировать выявленные проблемы в области социального обслуживания и 

определить:  

 категории населения, нуждающихся в оказании социальных услуг либо создании 

условий для решения социальных проблем; 

 перечни и объём социальных услуг, в предоставлении которых нуждаются 

граждане, либо социальных проектов, реализация которых позволит создать 

условия для решения социальных проблем; 

 потенциальных исполнителей государственного социального заказа;  

 возможность решения выявленных проблем посредством государственного 

социального заказа на оказание социальных услуг и реализацию социальных 

проектов;  

 пути финансирования государственного социального заказа;  

 объемы финансирования, необходимые для оказания социальных услуг и 

реализации социальных проектов. 

Шаг 3. Утвердить региональную программу либо план мероприятий, предусматривающих 

оказание социальных услуг и/ или проектов посредством государственного 

социального заказа. 

Шаг 4. Утвердить в местном бюджете расходы на реализацию государственного 

социального заказа. 

Шаг 5. Провести конкурс на выполнение государственного социального заказа. 

Шаг 6. Заключить договоры на выполнение государственного социального заказа. 

mailto:actngo.info@gmail.com
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Шаг 7. Осуществить контроль за ходом реализации государственного социального заказа. 

Шаг 8. Принять и оценить результаты выполнения государственного социального заказа. 
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Роль НГО в процессе формирования государственного 
социального заказа 

Формирование государственного социального заказа начинается с мониторинга 

социально-демографической ситуации в регионе, выявления социальных проблем, определения 

потребности граждан в социальных услугах. 

На этом этапе некоммерческим организациям следует вспомнить, что их основная миссия 

заключается в реализации общественных интересов, в том числе интересов целевых групп 

организации, привлечении внимания органов власти, средств массовой информации и граждан 

к проблемам и обстоятельствам, имеющим общественное значение. 

В этой связи негосударственным некоммерческим организациям следует активно 

включиться в процесс формирования государственного социального заказа, предоставляя 

органам власти необходимую для принятия решения информацию, имеющуюся в 

распоряжении НГО. 

Такой информацией может стать: 

 описание социальной услуги для оказания посредством государственного социального 

заказа, которую организация оказывает или потенциально может оказывать; 

 калькуляцию стоимости данной услуги, на основании которой можно будет оценить 

объёмы необходимых средств для государственного социального заказа; 

 обоснование потребности в социальной услуге жителей региона; 

 сведения о негосударственной некоммерческой организации как потенциального 

исполнителя государственного социального заказа. 

Предлагаемые в данном сборнике формы предоставления информации органам власти 

разработаны на основе приложений к Положению о порядке проведения конкурса на 

выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления 

негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и 

реализацию социальных проектов, утверждённому Постановлением Совета Министров № 1219. 

Предоставление информации в такой форме максимально упростит задачу местным органам 

власти в разработке технического задания на государственный социальный заказ, если 

потребность в данной услуге будет признана обоснованной и приоритетной при формировании 

местного бюджета на следующий год. 

При этом следует помнить, что процесс формирования бюджетов в республике 

начинается в мае, когда структурные подразделения исполкомов начинают готовить 

обоснования в потребностях бюджетных средств на следующий финансовый год. Именно в 

этот период наиболее актуально начинать процесс диалога с местными органами власти о 

потребностях в социальных услугах для государственного социального заказа. 
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Макет социальной услуги 
для оказания посредством государственного социального заказа 

 

1. Наименование социальной услуги: 

 

2. Социальная проблема, на решение которой направлено оказание социальной услуги:  

 

 

3. Информация о получателях социальной услуги: 

3.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа: 

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

семейное положение (одинокий, одиноко проживающий, семья, другое): 

другое: 

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: 

3.3. место проживания: 

3.4. порядок (процедура) определения лиц имеющих право на получение данной услуги 

(включая перечень документов, необходимых для получения услуги): 

3.5. основания отказа в оказании услуги: 

3.6. количество получателей услуги в месяц, которым готовы  оказать социальную услугу:  
 

Минимальное: Максимальное: 

  

3.7. другое: 

4. Описание социальной услуги (включая перечень действий (работ), выполняемых для 

получателя услуги в рамках предоставления услуги):  

 

 

 

5. Форма предоставления социальной услуги: стационарная, полустационарная, 

нестационарная, социальная помощь на дому, срочное социальное обслуживание (нужное 

подчеркнуть); 

 

6. Объем социальной услуги (на единицу услуги): 

продолжительность оказания социальной услуги _________________ часов в сутки; 

периодичность предоставления социальной услуги _____________________________; 

срок предоставления социальной услуги ______________________________________; 

 

7. Количество, квалификация и опыт персонала, оказывающего услугу (образование, 

квалификация, опыт, наличие медицинской книжки, специальных разрешений (лицензий) и 

другое): 

 

8. Место оказания социальной услуги (город, район): 

 

9. Ожидаемые результаты достигаемых изменений у получателей услуги: 

 

 

 

 

mailto:actngo.info@gmail.com
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Калькуляция социальной услуги 

 (стоимость оказания услуги в расчете на одного клиента) 

№ Вид издержек Ед. изм. 
Норма на 1 

услугу 
Цена ед. Стоимость 

   Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату: 

  Заработная плата специалиста 1 часы                               -  р.  

  Заработная плата специалиста 2 часы                               -  р.  

  Заработная плата специалиста 3 часы                               -  р.  

  Отчисления в ФСЗН 34,0%                           -  р.  

  Белгосстрах 0,6%                           -  р.  

   Итого расходы оплату труда:                          -  р.  

  Сырьё и материалы: 

  Материал 1                                 -  р.  

  Материал 2                                 -  р.  

  Материал 3                                 -  р.  

  Итого сырьё и материалы:                          -  р.  

  Прочие прямые расходы: 

  Телефон, интернет                                 -  р.  

  Аренда помещения                                 -  р.  

  Транспортные расходы                                 -  р.  

  

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов       

                          -  р.  

  Прочие расходы                                 -  р.  

  Итого прочие прямые расходы:                          -  р.  

  
Итого прямые расходы: 

                                    -  

р.  

  Накладные расходы 20%                          -  р.  

  
Полная себестоимость: 

                                    -  

р.  

 

Комментарий 1. Отчисления в ФСЗН: 

Хотя большинство организаций отчисляют в фонд социальной защиты населения по 

ставке 34% от сумм выплат работникам, следует не забывать, что для потребительских 

кооперативов (кроме организаций потребительской кооперации (потребительских обществ, их 

союзов)); товариществ собственников; садоводческих товариществ; общественных 

объединений инвалидов (их законных представителей) и организаций, имущество которых 

находится в собственности этих общественных объединений; общественных объединений 

пенсионеров установлена ставка отчислений в ФСЗН – 11%. 

Комментарий 2. Накладные расходы: 

Для многих негосударственных некоммерческих организаций, которые основную свою 

деятельность осуществляют в рамках проектов, вызывает затруднение определить размер 

накладных расходов, которые необходимо списывать на стоимость оказания услуг. 

При расчетах накладных расходов важно понять, какой % списывать на накладные 

расходы. Лучше всего, когда он в пределах от 20% до 100%. Меньше 20% получается при очень 
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большой активности и очень эффективном управлении, а больше 100% означает, что на 

администрировании уходит больше средств, чем на само непосредственное оказание услуги. 

Посчитать реальные накладные расходы организации можно следующим образом: 

Шаг 1. Берем общий бюджет организации за год. Пусть это будет 100 денежных единиц. 

Шаг 2. Считаем административные расходы организации за тот же период. К 

административным расходам точно относится зарплата бухгалтера вместе с 

отчислениями в ФСЗН, расходы на аренду офиса, банковские расходы и т.д.. 

Зарплату руководителя организации можно относить на административные расходы 

(если он занимается чисто управлением организации в целом), а можно и не 

относить (если он получает доходы, работая экспертом в проектах). 

Шаг 3. Пусть у вас получилась сумма 30 денежных единиц на административные расходы. 

Шаг 4. Считаем сумму программных расходов 100 - 30 = 70 денежных единиц. 

Шаг 5. Считаем % накладных расходов от суммы программных расходов 30/70=42.86%. 

 

Комментарий 3. Часовая норма зарплаты специалиста: 

На 2014 год расчетная норма рабочего времени установлена постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 95, 

согласно которому при полной норме продолжительности рабочего времени (40 часов в 

неделю) расчетная норма рабочего времени на 2014 год составит: 

для пятидневной рабочей недели - 2015 часов; 

для шестидневной рабочей недели - 2017 часов. 
http://www.mintrud.gov.by/ru/ob-ustanovlenii-raschetnoj-normy-rabochego-vremeni-2014-god 

 

Пример расчёта часовой ставки:  

Допустим, вовлечённый в оказание услуги специалист получает зарплату в размере 

3 000 000 бел. рублей в месяц и работает в режиме пятидневной рабочей недели. В этом случае 

его часовая ставка будет 3 000 000 бел. рублей в месяц * 12 месяцев / 2015 часов = 17 866 бел. 

рублей  в час.  

mailto:actngo.info@gmail.com
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Обоснование потребности в социальной услуге 

 

Приведите краткое обоснование необходимости социальной услуги, исходя 

из анализа ситуации в регионе, включая следующую информацию: 

 количество представителей целевой группы, проживающих в регионе;  

 специфические потребности целевой группы, которые делают социальную 

услугу для неё актуальной; 

 наличие в регионе организаций, оказывающих целевой группе аналогичные 

социальные услуги; каков объём удовлетворенной и неудовлетворенной 

потребности в услуге; 

 каких эффектов, результатов можно ожидать от оказания социальной услуги в 

качестве государственного социального заказа. 

При возможности, укажите государственную и/или региональную 

программу, в соответствии с приоритетами которой решение проблем целевой 

группы посредством оказания социальной услуги является актуальными для 

региона. 

 

В качестве источников информации о показателях объема услуг и 

потребности в услугах могут использоваться: 

 статистическая и ведомственная отчетность, имеющаяся в наличии в органах 

исполнительной власти; 

 информация, сформированная на основе анализа средств массовой 

информации; 

 данные опросов представителей целевых групп; 

 оценки экспертов по вопросам потребности населения в услугах и т.п. 
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Сведения о негосударственной некоммерческой организации 

1. Полное наименование: 

2. Краткое наименование: 

3. Сведения о регистрации организации, номер свидетельства о регистрации, кем и когда 

выдано: 

4. Юридический адрес: 

5. Контактная информация:  

Почтовый адрес (с индексом):  

Телефон (с кодом):  

e-mail:  

web-сайт:  

6. Руководитель организации (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), контактный телефон: 

7. Предмет, цели и основные задачи деятельности организации: 

 

8. Материально-техническая база организации: 

 

9. Опыт работы организации в области социального обслуживания
4
: 

 

10. Характеристика обслуживаемых граждан (возрастная группа, социальный статус, 

семейное положение и другое): 

11. Место оказания социальных услуг, реализации социальных проектов: 

12. Описание реализованных социальных проектов: 

 

13. Формы социального обслуживания
5
 и социальные услуги, оказываемые организацией: 

14. Объемы оказываемых организацией социальных услуг: 

№ Наименование социальных услуг Количество получателей услуг 

2013 2012 2011 2010 2009 

1.        

2.        

3.        

 

15. Сведения о работниках, оказывающих социальные услуги (численность, образование, 

квалификация, наличие медицинской книжки, специальных разрешений (лицензий) и другое): 

 

16. Информация об удовлетворенности получателей социальных услуг (наличие 

документально зафиксированных положительных отзывов, жалоб, из них обоснованных, 

предъявленных судебных исков и другое):  

 

17. Источники финансирования организации: 

 

 

18. Другая информация по желанию организации: 

  

                                                 
4
 социальное обслуживание – деятельность по организации и оказанию социальных услуг, содействию 

активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) 

адаптации к ней (Закон РБ «О социальном обслуживании»); 
5
 формы социального обслуживания: стационарная, полустационарная, нестационарная, социальная помощь на 

дому, срочное социальное обслуживание; 
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Формы социального обслуживания и виды социальных услуг 

Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании» определяет следующие 

формы социального обслуживания и виды социальных услуг: 

Формы социального обслуживания 

Социальное обслуживание осуществляется в следующих формах: 

 стационарное социальное обслуживание – оказание социальных услуг в условиях 

постоянного или временного круглосуточного пребывания (проживания) в организациях, 

оказывающих социальные услуги; 

 полустационарное социальное обслуживание – оказание социальных услуг в условиях 

постоянного или временного пребывания в организациях, оказывающих социальные услуги, 

в течение определенного времени суток; 

 нестационарное социальное обслуживание – оказание разовых социальных услуг, не 

требующее пребывания (проживания) в организациях, оказывающих социальные услуги; 

 социальное обслуживание на дому – оказание социальных услуг в домашних условиях; 

 срочное социальное обслуживание – оказание в неотложном порядке социальных услуг 

гражданам, попавшим в ситуацию, угрожающую их жизни и здоровью. 

Виды социальных услуг 

Государственными организациями (их структурными подразделениями) могут 

оказываться следующие виды социальных услуг: 

 временный приют – предоставление временного места пребывания гражданам, не 

имеющим определенного места жительства либо по объективным причинам утратившим 

возможность нахождения по месту жительства и месту пребывания; 

 консультационно-информационные услуги – информирование об условиях и порядке 

организации и оказания социальных услуг, оказание содействия в оформлении и 

истребовании документов, необходимых для реализации права на установленные 

законодательством формы и виды социальной поддержки; 

 материальная помощь – предоставление денежных средств, продуктов питания, санитарно-

гигиенических изделий, средств ухода, одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости, топлива; 

 социально-бытовые услуги – действия по поддержанию нормальной жизнедеятельности 

граждан в быту; 

 социально-медицинские услуги – действия по предотвращению и облегчению физических 

страданий, восстановлению, сохранению и укреплению здоровья граждан, оказанию 

моральной поддержки; 

 социальный патронат – деятельность по сопровождению граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направленная на ее преодоление, восстановление нормальной 

жизнедеятельности, мобилизацию и реализацию собственного потенциала граждан для 

личного и социального роста; 

 социально-педагогические услуги – действия, направленные на социализацию граждан 

различных возрастных и социальных групп, организацию их досуга в целях приобретения 

ими социальной ориентации и общепринятых норм поведения; 

 социально-посреднические услуги – содействие установлению и расширению связей 

между гражданами, получающими социальные услуги, и государственными органами 

(организациями), а также оказание в установленном порядке услуг по представлению 

интересов граждан, получающих социальные услуги; 

 социально-психологические услуги – содействие гражданам в предупреждении, 

разрешении психологических проблем, преодолении их последствий, в том числе путем 
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активизации собственных возможностей граждан, и создание необходимых для этого 

условий; 

 социально-реабилитационные услуги – комплекс мероприятий по улучшению качества 

жизни граждан, в том числе посредством создания им условий для независимого проживания 

и интеграции в общество; 

 услуги почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни) – оказание помощи в 

уходе и (или) кратковременное (в течение дня) освобождение родителей от ухода за 

ребенком, в том числе за ребенком- инвалидом; 

 услуги сиделки – осуществление ухода за гражданами, полностью утратившими 

способность к самообслуживанию и передвижению, действия по поддержанию их 

жизнедеятельности; 

 услуги сопровождаемого проживания – оказание содействия лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в социально-трудовой адаптации, расширении 

социальных связей, определении оптимальных путей организации самостоятельной жизни, 

инвалидам – в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к 

самостоятельной жизни вне стационарных учреждений и дальнейшее их сопровождение; 

 услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки) – освобождение 

родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом на определенный период времени 

в целях предоставления им возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых 

вопросов. 

Местные исполнительные и распорядительные органы могут дополнительно вводить 

другие виды социальных услуг. 

Иные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие социальные 

услуги, самостоятельно определяют виды оказываемых ими социальных услуг.  
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Международное просветительское общественное объединение 
«АКТ» 

Международное просветительское общественное объединение «АКТ» (МПОО «АКТ») 

зарегистрировано в Беларуси как общественное объединение (негосударственное, 

некоммерческое) в ноябре 2002 года и прошло перерегистрацию в 2006 году. 

Цель организации – развитие некоммерческих организаций и местных сообществ.  

МПОО «АКТ» специализируется на проведении обучающих мероприятий для 

представителей государственных и негосударственных организаций по всем вопросам 

организационного развития и построения стратегических партнерств, внедряет 

инновационные социальные технологии. 

За время своего существования МПОО «АКТ» в партнерстве с другими организациями 

и за счет собственных средств реализовал ряд проектов: 

*  развитие сети общественных клубов – 2004-2005 гг. 

*  создание клуба лидеров – 2006-2007 гг. 

*  информационно-аналитический бюллетень «ПрАКТика» 

*  продвижение механизма государственного социального заказа – с 2006 года 

* содействие профессиональному росту и сотрудничеству неправительственных 

организаций - с 2008 года 

*  тематическая площадка "Общественный диалог" - с 2010 года. 

 

На V Международной ярмарке социальных проектов (Брест, 25–26 октября 2007 года) 

проект МПОО «АКТ» по теме социального заказа победил в номинации «За 

межсекторное сотрудничество». 

На III Фестивале неформального образования (8-10 октября 2010 года, Минск) сайт 

ACTngo.info стал победителем народного голосования в рамках конкурса «Лучший сайт 

в сфере неформального образования за 2010 год», а также занял 2-е место по мнению 

профессионального жюри. 

 

Наши контакты: 

220002 г.Минск пр. Машерова 25-335 

тел./факс +375 17 334-39-13 

e-mail: actngo.info@gmail.com 

www.actngo.info 

 
 

Если у Вас возникли вопросы в отношении 

государственного социального заказа в Беларуси, 

пишите мне на почту Zhurakovski@gmail.com 

 

Валерий Жураковский, МПОО «АКТ» 
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