
Приложение 1к Положению о порядке проведения конкурсана выполнение государственного социальногозаказа, финансируемого путем предоставлениянегосударственным некоммерческиморганизациям субсидий на оказание социальныхуслуг и реализацию социальных проектов (вредакции постановления Совета МинистровРеспублики Беларусь 20.11.2017 № 864)ФормаИЗВЕЩЕНИЕо проведении конкурсана выполнение государственного социальногозаказа, финансируемогопутем предоставления негосударственнымнекоммерческим организациямсубсидий на оказание социальных услуг07 июня 2021 г. №1Государственный заказчик:Гродненский районныйисполнительный комитет, 230029, г. Гродно, ул. Горького, 51.Контактное лицо - Долгошей Анжела Вацлавовна,директорГосударственного учреждения «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживаниянаселения»,_тел. 80152 55 79 61, info@grtcson.by__________________________________(наименование, адрес, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)контактного лица, контактные телефоны, адрес электронной почты)объявляет о проведении c 07.06.2021_______________________________________ (дата проведения)среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированныхв установленном порядке и осуществляющих деятельность на территорииРеспублики Беларусь, конкурса на выполнение государственногосоциального заказа, финансируемого путем предоставлениянегосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказаниесоциальных услуг на мобильной основе.(предмет конкурса)Проведение конкурса, оформление участия в нем и определениепобедителя конкурса осуществляются в порядке, установленномПоложением о порядке проведения конкурса на выполнениегосударственного социального заказа, финансируемого путемпредоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидийна оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов,утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от27декабря 2012 г. No1219 ”О некоторых вопросах государственногосоциального заказа“.Договор на выполнение государственного социального заказа,финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческиморганизациям субсидий на оказание социальных услуг на мобильнойоснове.________________________(предмет договора)должен быть подписан 07.07.2021_____________________________________ (срок подписания договора)Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанныхконвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работыгосударственного заказчика. 



Срок приема конкурсных предложений истекает в 17:00 часов06.07.2021._________________________________________________________(время и дата окончания срока)Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится07.07.2021в 10:00 по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 51(дата) (время) Заданиена оказание социальных услугпосредством государственного социального заказа1. Наименование социальных услуг: оказание социальных услуг намобильной основе.2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которойнаправлено оказание социальных услуг Граждане, проживающие натерритории Гродненского района, ограниченные в передвижении и (или)оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающейих жизнедеятельность.3. Информация о получателях социальных услуг: 3.1. социально-демографическая характеристика: возрастная группа неограничена;социальный статус пенсионер, инвалид, ребенок-инвалид, семьи,воспитывающие несовершеннолетних детей, лица, вернувшиеся из местлишения свободы, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей(ребенок (ребенок-инвалид), пенсионер, инвалид, другое) семейное положение одинокий, одиноко проживающий, семья;(одинокий, одиноко проживающий, семья, другое)другое_________________________-__________________________________; 3.2.медицинские показания к оказанию социальной услуги всоответствии с постановлением Министерства труда и социальнойзащиты Республики Беларусь и Министерства здравоохраненияРеспублики Беларусь от 10 января 2013 г. n 3/4 «Об установленииперечня медицинских показаний и медицинских противопоказаний дляоказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания»;3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право наполучение данных услуг (включая перечень документов, необходимых дляполучения услуг (если таковые используются), основания отказа в оказанииуслуг по выявительно-заявительному принципу на безвозмезднойоснове, при наличии следующих документов: ходатайства ТЦСОН,документа, удостоверяющего личность, справки о составе семьи и местежительстве;3.4. порядок оказания услуг (заключение договора, наличие и ведениенеобходимой документации, сопровождающей процесс оказания социальныхуслуг, и другое) _на основании ведомости об оказании социальных услуг;3.5. другое_____________-_____________________________________.4. Информация о социальных услугах: 4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателясоциальных услуг в рамках предоставления услуг –



оказание услуг производится на дому у получателей в виде:
-консультационно-информационных услуг, в том числе 

консультирование и информирование по вопросам оказания социальных 
услуг и социальной поддержки, предоставляемых государственными и 
общественными организациями;

-социально-бытовых услуг (уборка жилых помещений, помощь в 
растопке печей, очистка придомовых дорожек от снега, уборка 
придомовой территории, оказание помощи в пользовании услугами 
телефонной связи и почтовой связи;

- гуманитарной помощи (предоставление одежды и обуви бывшей в 
употреблении, постельных принадлежностей, натуральной помощи в 
виде продуктов питания и воды, средств бытовой химии и гигиенических 
товаров, некоторых безрецептурных товаров медицинского назначения);

- социально-посреднических услуг (социальных услуг, пре
доставляемых организациями, оказывающими социальные услуги);

4.2. объем социальных услуг:
численность получателей социальных услуг в месяц, которым 

необходимо оказать услуги, не менее 40 человек;
срок оказания социальных услуг 08.07,2021 -  31.12.2021;
4.3. размер субсидии не должен превышать в месяц 1500 рублей 00 

копеек и предусматривает финансирование расходов на:
заработную плату и начисления на заработную плату (на 

вознаграждение и начисления на вознаграждения по гражданско-правовым 
договорам) 1500 рублей 00 копеек;

проезд 00 рублей 00 копеек;
услуги электросвязи 00 рублей 00 копеек;
4.4. место оказания социальных услуг Г родненская область,

Гродненский район (домовладения граждан, нуждающихся в социальных 
услугах);__________________________________________________________

(область, район, населенный пункт)

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги среднее
специальное либо высшее образование без предъявления требований к 
стажу работы._________________________________________

(образование, квалификация, опыт, наличие медицинской справки о состоянии здоровья, 
специальных разрешений (лицензий) и другое)

5. Ожидаемые результаты удовлетворение потребностей граждан, 
проживающих на территории Гродненского района, в социальных 
услугах на дому, содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, 
повышение жизнеспособности, поддержание физического и 
психологического состояния обсуживаемых граждан.

Заместитель председателя В.В.Балашов


