Замещающие семьи для пожилых граждан.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 864 от 20
ноября 2017 г. утверждено Положение о социальном обслуживании в
замещающей семье. Этот вид социального обслуживания предполагает, что
человек или семья, не являющиеся родственниками, смогут оформить уход за
нетрудоспособным гражданином при условии совместного проживания и
ведения общего хозяйства.
Право на оказание социальных услуг в замещающей семье
предоставляется неработающим инвалидам I или II группы и неработающим
гражданам, достигшим 70- летнего возраста, постоянно проживающим на
территории Республики Беларуси. Обслуживание в замещающей семье будет
осуществляться на договорной основе.
Договор будет заключаться между тремя сторонами: местным
исполнительным органом, одиноким нетрудоспособным гражданином, за
которым необходим уход и не закреплена какая-либо еще форма социального
обслуживания, а также человеком, который готов взять на себя уход за
пожилым гражданином (помощник).
Решение о заключении договора оказания социальных услуг
принимают местные исполнительные и распорядительные органы базового
уровня с учетом предложений комиссии, созданной ими для рассмотрения
вопросов социального обслуживания на основании договора оказания
социальных услуг.
Условия оказания услуг.
При совместном проживании с нетрудоспособным гражданином
должны быть соблюдены следующие условия: - нетрудоспособному
гражданину (в том числе супружеской паре) должно быть обеспечено
проживание в отдельной жилой комнате; - совершеннолетний
нетрудоспособный гражданин не может передавать в бюджет замещающей
семьи более 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и
повышений; - срок оказания социальных услуг не должен быть менее 6
месяцев. Помощник может получать денежное вознаграждение из средств
местного бюджета в размере 100% наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного
Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала, а
при одновременном оказании социальных услуг двум совершеннолетним
нетрудоспособным гражданам – в размере 150%. Помощником пенсионера
может стать дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно
проживающий в Республике Беларусь и не являющийся инвалидом I или II
группы, а также не обязанным содержать другого нетрудоспособного
гражданина.

За разъяснением законодательства и по другим интересующим
вопросам необходимо обращаться в государственное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания населения Ошмянского
района». Контактные телефоны – (801593) 7-66-26, 7-66-33, 7-66-24 г.Ошмяны
ул.Западная д.11.

