
Отделение социальной помощи на дому (тел. 7-66-26, 7-66-27) 

 

   Деятельность отделения направлена на максимально возможное 

продление пребывания граждан в привычных домашних условиях и 

поддержание их социального, психологического и физического статуса. 
   Отделение создано для оказания нетрудоспособным гражданам и 

инвалидам социально-бытовых, социально-посреднических, социально-

педагогических, социально-реабилитационных и консультативно-

информационных услуг на дому, оказание гражданам, остро нуждающимся в 

социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на 

поддержание их жизнедеятельности.  

  На обслуживании находятся 534 человека.                       

Отделением оказываются услуги: 
на условиях полной оплаты: 
- одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и одиноко 

проживающим инвалидам, независимо от размера получаемой пенсии; 

- одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам 1-2 группы, чей 

размер получаемой пенсии превышает 2 БПМ; 

на условиях частичной оплаты: 

- одиноким пожилым гражданам, одиноким инвалидам 1-2 группы, чей 

размер получаемой пенсии не превышает 2 БПМ; 

бесплатно: 

- одиноким гражданам пожилого возраста (60 лет и старше), 

одиноким инвалидам 1-2 группы, чей размер получаемой пенсии не 

превышает 1 БПМ;  

- всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны и семьям 

погибших воинов (в порядке исключения).     

    Предоставляются услуги сиделки для граждан, утративших способность к 

самообслуживанию и передвижению. За 12 месяцев 2018 года помощь 

получили 22 гражданина. 

   

 

 

 



   
 

   Отделением оказываются услуги не входящие в перечень 

бесплатных  общедоступных социальных услуг, тарифы на 

которые  утверждены директором ГУ «ТЦСОН Ошмянского 

района»: 
- вспашка почвы мотоблоком;          -пошив и ремонт швейных изделий; 

- косьба травы мотокосой;                - колка и складирование древесины. 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   За  12 месяцев 2018 года оказано срочных разовых услуг – 1234. 

   Действует хозяйственная бригада (на выездной основе) для оказания 

по заявлениям граждан разовых социально-бытовых услуг.  
 

      

 

   Действуют  «приемные семьи» - совместное проживание лица, 

нуждающегося в социальных услугах и лица, оказывающего 

социальные услуги, не являющегося родственником, обязанным по 

закону его содержать. 

   Действует  "гостевые семьи"- приѐм на проживание временно, 

например, на зимнее время, в трудоспособную семью пожилых 

граждан.                                                                                                             

     Предоставляются услуги почасового ухода за малолетними детьми 

двумя и более,  родившимся одновременно (услуги няни) – 2 семьи. 

   Действует с 30.11.2016 года  дом совместного самостоятельного 

проживания, расположенный  по 

адресу:  г.  Ошмяны,  ул.  Я.  Коласа,  д.4,  кв.3. 

  Для  граждан   пожилого   возраста   способных    к самообслуживанию 

и самостоятельному проживанию из числа пожилых граждан, 

нуждающихся в социальной помощи и оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации.  Дом рассчитан на проживание четырех человек. 

Свой бюджет жильцы планируют самостоятельно, исходя из 

собственных потребностей, распоряжаются своей пенсией  также 

самостоятельно. Помощь в ведении домашнего хозяйства им оказывает 

социальный работник. Коммунальные услуги и иные платежи в равных 

пропорциях делятся и оплачиваются самими проживающими, также они 

производят оплату за услуги социального работника в соответствии с 

действующим законодательством о социальном обслуживании.    

 



    

    На базе отделения работают  два социальных  пункта на 

стационарной основе: г. Ошмяны (ул. Строителей, 38.) и аг.Станция 

Ошмяны (ул. Пионерская, 12)– услуги парикмахера, пошив и ремонт 

швейных изделий.  
 

     
 


