
 

                  Безопасность пожилых граждан и  инвалидов! 

Пожилые люди - группа населения, безопасность которой 

больше всего подвержена рискам. В связи с ухудшающимся 

физическим, умственным и эмоциональным состоянием они 

теряют бдительность. Из-за этого они могут стать жертвой 

пожара, мошенника, принять не то лекарство и т.д. Чтобы 

предупредить подобные несчастья, нужно быть особенно 

внимательными и обеспечить безопасность каждого пожилого 

человека. 

С целью создания безопасных условий проживания для 

одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан на базе                              

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения  Ошмянского района» создаются гостевые, приѐмные и 

замещающие семьи:  

гостевая семья для граждан пожилого возраста и инвалидов 

– форма жизнеустройства и социального обслуживания, 

предоставляющая собой приѐм на временное проживание 

граждан  пожилого возраста и инвалидов в семью лица, 

оказывающего социальные услуги; 

приѐмная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов – форма жизнеустройства и социального 

обслуживания, предоставляющая собой совместное проживание 

и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных 

услугах, и лица оказывающего социальные услуги, не 

являющегося его родственником; 

замещающая семья - форма жизнеустройства 

совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях 

совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным 

физическим лицом. 

В зимний период создаются Дома зимовки - форма 

жизнеустройства предназначенная для постоянного или 

временного проживания граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и сохранивших способность к 

самообслуживанию. 

Для одиноких и одиноко проживающих граждан не 

способных проживать самостоятельно и с целью обеспечения их 

безопасного проживания действуют:  

 



 

отделение круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов для предоставления  одиноким 

нетрудоспособным гражданам услуг в форме стационарного 

социального обслуживания; 

         дом совместного самостоятельного проживания для 

проживания граждан пожилого возраста способных к 

самообслуживанию и самостоятельному проживанию из числа 

одиноких и одиноко проживающих граждан.  

Оказываем содействие в определении в дома-интернаты, 

Мурованоошмянковскую больницу сестринского ухода и  на 

социальные койки в Ошмянской центральной районной 

больнице. 

Одной из новых форм работы с одинокими пожилыми 

гражданами стало заключение договоров пожизненного 

содержания с иждивением (рента).  

Договора пожизненного содержания с иждивением 

заключаются  с одинокими пожилыми гражданами, достигшими 

70 лет (либо супружескими парами), без близких родственников, 

обязанных их содержать по закону, имеющие в частной 

собственности жилье. Это жилье: квартира, представляющая 

собой отдельное изолированное помещение (не комната и не 

полдома), в котором не должны быть прописаны лица, не 

являющиеся получателями ренты, – передается  в коммунальную 

собственность города. 

        Взамен пожилые люди получают пожизненное содержание 

в виде рентной платы (в размере 1–3 базовых величин), 

социальные услуги, сохраняется и в полном объеме пенсия (даже 

те, кто переселился в соответствии с договором в дом-

интернат). Комплекс социальных услуг может быть 

предоставлен на безвозмездной основе на дому 

территориальными центрами социального обслуживания 

населения (по 2 часа 5 раз в неделю по рабочим дням, перечень 

таких услуг перечислен в договоре)  или в доме-интернате 

(предоставляется жилое помещение повышенной 

комфортности, возможность проживать одному или с 

супругом/супругой).  

        Консультации по всем видам социального обслуживания 

можно получить в ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения». 

 Контактные  телефоны : (801593) 7-66-34; (801593) 7-66-26. 


