САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2017 г.

№ 864

г. Мінск

г. Минск

Об утверждении Положения о социальном
обслуживании в замещающей семье
и внесении дополнений и изменений
в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 19 июня
2017 года ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь ”О социальном обслуживании“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о социальном обслуживании
в замещающей семье.
2. Внести дополнения и изменения в следующие постановления
Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в Положении о Министерстве труда и социальной защиты
Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 ”Вопросы Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9329; 2005 г., № 24,
5/15563; 2009 г., № 304, 5/30924; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.01.2013, 5/36729; 28.09.2016, 5/42657):
2.1.1. в пункте 6:
подпункт 6.52 после слова ”работников,“ дополнить словами ”в том
числе медицинских работников по согласованию с Министерством
здравоохранения,“;
подпункт 6.411 изложить в следующей редакции:
”6.411. проводит мероприятия, в том числе конкурсы (смотры,
смотры-конкурсы), направленные на:
обобщение и распространение передового опыта в области
социального обслуживания, повышение качества социальных услуг;
повышение профессионального мастерства работников государственных
организаций, подчиненных Минтруда и соцзащиты;
укрепление института семьи;“;
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2.1.2. в пункте 7:
в подпункте 7.1.12 слова ”, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание,“ исключить;
дополнить пункт подпунктом 7.1.161 следующего содержания:
”7.1.161. требования к содержанию и качеству социальных услуг,
оказываемых в рамках государственных минимальных социальных
стандартов в области социального обслуживания;“;
2.2. в Положении о порядке, особенностях и основаниях предоставления
гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного
фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах
для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и
инвалидов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1408 ”О специальных жилых помещениях
государственного жилищного фонда“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 237, 5/28424; 2009 г., № 171, 5/30157;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2012,
5/35920; 29.05.2013, 5/37295; 17.02.2017, 5/43337):
2.2.1. в пункте 4:
абзац второй после слов ”до 1 месяца“ дополнить словами ”, но не
более трех раз в календарном году“;
абзац третий после слова ”постоянного“ дополнить словами ”или
временного (до одного года)“;
2.2.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
”9. Специальные жилые помещения в специальных домах предоставляются
для оказания услуг сопровождаемого проживания инвалидам I и II группы
с умеренным или выраженным нарушением способности к самообслуживанию
из числа:
лиц, проживающих в домах-интернатах для детей-инвалидов, домахинтернатах общего типа, психоневрологических домах-интернатах;
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющих
в собственности жилых помещений и лиц, обязанных по закону их содержать.
Несовершеннолетним детям граждан, указанных в части первой
настоящего пункта, специальные жилые помещения в специальных домах
предоставляются на период проживания в специальных домах их
родителей, но не более чем до достижения совершеннолетия.
При наличии свободных мест по решению соответствующих местных
исполнительных и распорядительных органов специальные жилые помещения
в специальных домах могут быть предоставлены для оказания услуг
сопровождаемого проживания инвалидам I и II группы с умеренным или
выраженным нарушением способности к самообслуживанию из числа инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющим в собственности
жилых помещений и проживающим отдельно от совершеннолетних детей,
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супругов и родителей, не являющихся инвалидами I или II группы, не достигших
возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях.“;
2.2.3. в пункте 11:
в абзаце восьмом части первой пункта 11 слова ”пункте 7“ заменить
словами ”пунктах 6 и 7“;
абзац второй части второй после слов ”общего типа“ дополнить словами
”, психоневрологических домах-интернатах“;
2.2.4. в пункте 17:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
”документы, подтверждающие право на социальные льготы.“;
часть вторую дополнить словами ”, копию описи имущества,
принадлежащего лицу, нуждающемуся в защите имущественных прав, и
решения о назначении опекуна над имуществом (при его наличии).“;
2.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от
27 декабря 2012 г. № 1218 ”О некоторых вопросах оказания социальных
услуг“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.01.2013, 5/36756; 13.03.2015, 5/40231; 17.02.2017, 5/43337):
2.3.1. в абзаце шестом пункта 2 слово ”социально-медицинских“
заменить словом ”социальных“;
2.3.2. в перечне бесплатных и общедоступных социальных услуг
государственных учреждений социального обслуживания с нормами и
нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденном
этим постановлением:
название раздела ”Социальные услуги, оказываемые государственными
учреждениями социального обслуживания, осуществляющими стационарное
социальное обслуживание, независимо от их типа“ изложить в следующей
редакции:
”Социальные услуги, оказываемые государственными домами-интернатами
для престарелых и инвалидов, домами-интернатами для детей-инвалидов“;
в подпункте 2.12 пункта 2 слова ”1 раз в месяц“ заменить словами
”при необходимости“;
пункт 3 исключить;
пункт 5 дополнить подпунктом 5.13 следующего содержания:
”5.13. содействие
в
медицинской помощи

получении по медицинским показаниям“;

пункт 7 дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:
”7.6. организация лечебно-трудовой по назначению врача-специалиста“;
деятельности (в лечебно-трудовых
мастерских, кружках по интересам,
подсобных хозяйствах, другое)
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название раздела ”Социальные услуги, оказываемые государственными
учреждениями социального обслуживания, осуществляющими стационарное
социальное обслуживание, в зависимости от их типа“ изложить в следующей
редакции:
”Отдельные социальные услуги, оказываемые государственными
домами-интернатами для престарелых и инвалидов, домами-интернатами
для детей-инвалидов, специальными домами для ветеранов, престарелых
и инвалидов“;
в пунктах 9 и 10 слово ”социально-медицинская“ исключить;
пункты 15 и 28 после слова ”бедствий“ дополнить словами ”, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“;
пункт 17 исключить;
в пункте 18:
в подпункте 18.9 слова ”, предусмотренной в пункте 17 настоящего
перечня“ исключить;
подпункт 18.18.6 после слов ”в дни посещений учреждения“
дополнить словами ”в форме социального обслуживания на дому для
граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности
осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 4****, – при
необходимости“;
дополнить пункт подпунктом 18.24 следующего содержания:
”18.24. доставка (обеспечение) лекар- в форме стационарного социального
ственных средств и изделий меди- обслуживания – по назначению
цинского назначения
врача-специалиста
в форме социального обслуживания
на дому – при необходимости“;
пункт 19 исключить;
пункт 22 дополнить подпунктом 22.11 следующего содержания:
”22.11. содействие в организации при необходимости“;
получения медицинской помощи
пункт 24 дополнить подпунктами 24.6 и 24.7 следующего содержания:
”24.6. оказание первой помощи
24.7. оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций
медицинского работника

при необходимости
-”-“;
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в пункте 25:
абзац первый изложить в следующей редакции:
”25. Услуги почасового ухода за детьми
(услуги няни):“;
из подпункта 25.4 слова ”(в течение дня)“ исключить;
дополнить пункт подпунктом 25.5 следующего содержания:
”25.5. оказание помощи в уходе за не более 20 часов в неделю до
ребенком (детьми) семьям, в которых достижения ребенком (детьми)
оба родителя – мать (мачеха), отец возраста 4 лет“;
(отчим) – либо родитель в неполной
семье являются инвалидами I или
II группы
в пункте 27:
в подпункте 27.2 цифры ”20“ заменить цифрами ”40“;
в подпункте 27.3 цифры ”30“ заменить цифрами ”60“;
пункт 30 исключить;
в пункте 35:
абзац первый изложить в следующей редакции:
”35. Услуги почасового ухода за детьми
(услуги няни):“;
из подпункта 35.4 слова ”(в течение дня)“ исключить;
дополнить пункт подпунктом 35.5 следующего содержания:
”35.5. оказание помощи в уходе за не более 20 часов в неделю до
ребенком (детьми) семьям, в которых достижения ребенком (детьми)
оба родителя – мать (мачеха), отец возраста 4 лет“;
(отчим) – либо родитель в неполной
семье являются инвалидами I или
II группы
2.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от
27 декабря 2012 г. № 1219 ”О некоторых вопросах государственного
социального заказа“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 12.01.2013, 5/36764):
2.4.1. название после слова ”заказа“ дополнить словами ”в области
социального обслуживания“;
2.4.2. из части первой пункта 1 слова ”, отраслевых и региональных“
исключить;
2.4.3. из пункта 2 абзацы четвертый и пятый исключить;
2.4.4. дополнить постановление пунктом 21 следующего содержания:
”21. Установить:
типовую форму договора на выполнение государственного социального
заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным
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некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг
согласно приложению 1;
типовую форму договора на выполнение государственного социального
заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным
некоммерческим организациям субсидий на реализацию социальных
проектов согласно приложению 2.“;
2.4.5. пункт 4 исключить;
2.4.6. в Положении о порядке проведения конкурса на выполнение
государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления
негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание
социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденном
этим постановлением:
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
”деятельность которых приостановлена.“;
в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
”6. Извещение о проведении конкурса на выполнение государственного
социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным
некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг
или реализацию социальных проектов, по форме согласно приложению 1
или приложению 11 (далее – извещение о проведении конкурса)
размещается в открытом доступе на официальном сайте государственного
заказчика в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный
сайт государственного заказчика).“;
в части второй:
после слова ”размещения“ дополнить часть словами ”и номера“;
после слова ”сайте“ дополнить часть словами ”государственного заказчика“;
часть третью после слова ”заказчика“ дополнить словами ”, за
исключением обстоятельств, указанных в части второй пункта 22 настоящего
Положения“;
в пункте 15 слова ”участника конкурса по форме согласно
приложению 4“ заменить словами ”на оказание социальных услуг или
реализацию социального проекта посредством государственного социального
заказа по форме согласно приложению 4 или приложению 41“;
дополнить Положение пунктом 181 следующего содержания:
”181. В случае, если конкурсное предложение подано только одним
участником либо для участия в конкурсе допущен только один участник
(далее – единственный участник конкурса), конкурсная комиссия
рассматривает конкурсное предложение этого участника и дает заключение
о соответствии либо несоответствии этого конкурсного предложения условиям
конкурса. При соответствии конкурсного предложения единственного
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участника конкурса условиям конкурса с ним заключается договор на
выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем
предоставления негосударственным некоммерческим организациям
субсидий на оказание социальных услуг или реализацию социальных
проектов, на предложенных им условиях.“;
пункт 19 дополнить словами ”, иным участникам конкурса –
письменное уведомление о результатах конкурса“;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
”20. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных
частью пятой статьи 22 Закона Республики Беларусь ”О социальном
обслуживании“.“;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
”22. Повторный конкурс может быть проведен в случаях,
предусмотренных частью шестой статьи 22 Закона Республики Беларусь
”О социальном обслуживании“.
При проведении конкурса повторно срок подачи конкурсных
предложений должен составлять не менее 15 календарных дней со дня
размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте
государственного заказчика.“;
приложения 1 и 4 к этому Положению изложить в новой редакции
(прилагаются);
дополнить Положение приложениями 11 и 41 (прилагаются);
2.4.7. в Положении об условиях и порядке предоставления
негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание
социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденном
этим постановлением:
абзац второй пункта 2 дополнить словами ”, либо на выплату суммы
вознаграждения по гражданско-правовым договорам на оказание
социальных услуг, заключенным негосударственными некоммерческими
организациями с физическими лицами“;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
”3. При предоставлении субсидий на возмещение расходов на
заработную плату учитываются расходы, определенные в соответствии с
установленными законодательством условиями оплаты труда работников
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций, а также расходы на оплату трудовых отпусков и выплату
материальной помощи работникам, оказывающим социальные услуги.
Расходы на выплату суммы вознаграждения по гражданско-правовым
договорам финансируются в размере, не превышающем сложившуюся
номинальную начисленную среднемесячную заработную плату по виду
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деятельности ”Деятельность по уходу в специализированных учреждениях
и предоставление социальных услуг“.
Суммы предусмотренных законодательством начислений на заработную
плату и вознаграждения по гражданско-правовым договорам определяются
исходя из расходов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта.“;
абзац третий и четвертый пункта 7 после слова ”отчетность“
дополнить словами ”по использованию предоставленной субсидии“;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
”8. Перечисление субсидий осуществляется с учетом расходов
негосударственной некоммерческой организации – исполнителя
государственного социального заказа в порядке, определенном бюджетным
законодательством.“;
2.5. в перечне социальных услуг, оказываемых негосударственными
некоммерческими организациями в форме стационарного социального
обслуживания, государственными организациями (их структурными
подразделениями), обороты по реализации которых на территории
Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную
стоимость, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 февраля 2013 г. № 117 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 22.02.2013, 5/36914; 02.07.2014, 5/39045;
13.03.2015, 5/40231):
2.5.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.41 следующего содержания:
”2.41. доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий
медицинского назначения;“;
2.5.2. пункт 3 исключить;
2.5.3. пункт 5 дополнить подпунктом 5.81 следующего содержания:
”5.81. содействие в организации получения медицинской помощи;“;
2.5.4. пункт 6 дополнить подпунктами 6.11 – 6.14 следующего
содержания:
”6.11. оказание первой помощи;
6.12. оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций
медицинского работника;
6.13. оказание услуг бассейна, сауны, тренажерного зала;
6.14. организация лечебно-трудовой деятельности (в лечебно-трудовых
мастерских, кружках по интересам, подсобных хозяйствах, другое);“;
2.5.5. пункт 8 изложить в следующей редакции:
”8. Услуги почасового ухода за детьми (услуги няни).“.
3. Рекомендовать областным и Минскому городскому Советам депутатов
при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год
предусматривать выделение средств для обеспечения реализации настоящего
постановления.
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4. Министерству труда и социальной защиты привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением
и разъяснять вопросы его применения.
5. Облисполкомам и Минскому горисполкому принять меры по
реализации настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1 и 2 – с 25 декабря 2017 г.;
пункты 3 – 5 – после его официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

