Приложение 1
к Положению о социальном
обслуживании в замещающей
семье

ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг, предоставляемых
в форме социального обслуживания
в замещающей семье
1. Консультационно-информационные услуги:
содействие в истребовании необходимых документов для реализации
права на социальную поддержку и социальное обслуживание;
содействие в оформлении необходимых документов для реализации
права на социальную поддержку и социальное обслуживание.
2. Социально-бытовые услуги:
внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, пользование
жилым помещением, услуги связи;
доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
оказание помощи в выполнении (выполнение) санитарно-гигиенических
процедур;
оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании, смене
нательного белья;
оказание помощи в приеме пищи (кормление);
оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья;
организация прогулки на свежем воздухе;
организация рационального питания, в том числе диетического
питания по назначению врача;
покупка и доставка на дом продуктов питания, а также промышленных
товаров первой необходимости;
растопка печей;
сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт;
уборка жилого помещения;
услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья,
одежды.
3. Социально-педагогические услуги:
обеспечение книгами, журналами, газетами;
оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных
бесед со служителями храма;
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содействие в посещении театров, выставок и других культурных
мероприятий;
чтение вслух журналов, газет, книг.
4. Социально-посреднические услуги:
содействие в восстановлении и поддержании родственных связей;
содействие в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих право на льготы;
содействие в назначении (получении) пенсии и других социальных
выплат;
содействие в организации получения медицинской помощи;
содействие в получении льгот и материальной помощи,
предусмотренных законодательством;
содействие в получении юридических услуг;
содействие в организации (организация) ритуальных услуг;
сопровождение в государственные организации здравоохранения;
содействие в соблюдении имущественных прав;
содействие в освидетельствовании (переосвидетельствовании) в целях
установления (изменения) группы инвалидности.
5. Социально-реабилитационные услуги:
обучение пользованию техническими средствами социальной
реабилитации;
оказание первой помощи;
оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций
медицинского работника;
организация ремонта неисправных технических средств социальной
реабилитации или оказание помощи в их замене;
помощь в обеспечении техническими средствами социальной
реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень)
технических средств социальной реабилитации, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря
2007 г. № 1722 ”О Государственном реестре (перечне) технических
средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных
категорий граждан“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26402);
содействие в выполнении реабилитационных мероприятий.
6. Другие социальные услуги, необходимые для обеспечения
нормальной жизнедеятельности.

