
Формы социального обслуживания и виды социальных услуг 
t 

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 
          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 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. 

 


