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Как показывает статистика последних лет, все большее количество 

пожилых граждан страдает от различных болезней и тяжелых 

житейских ситуаций. Именно в таких ситуациях, оказавшись лицом к 

лицу с проблемами, люди часто опускают руки от безысходности, 

однако существует организация в которой социальный работник 

является незаменимым звеном. 

Что входит в обслуживание соцработника 

В обязанности социального работника входит: 

 оказание социальной и доврачебной помощи для пенсионеров, 

одиноких граждан, а так же инвалидов. 

 закупка необходимых продуктов с доставкой на дом, 

промышленных товаров, медикаментов. 

 приготовление пищи. 

 оказание помощи для пенсионеров касательно ремонтных услуг 

или уборки. 

 своевременная уплата за коммунальные услуги с просчетами и 

заполнением. 

 оказание поддержки в лечебных процедурах и т.д. 

 поддержка инвалидам в получении образований либо профессий. 

 услуги психологической помощи, если такая необходима. 

 предоставление экстренного доврачебного вмешательства. 

 помощь в питание для ослабленного больного. 

 

Необходимо понимать, что за перечисленный спектр услуг нужно 

будет заплатить тем гражданам, которые не обладают правом, на 

бесплатное обслуживание соцработником. 

Порядок взимания ежемесячной платы за социальные услуги, 

предоставляемые пожилым гражданам на дому 

Порядок предоставления социальных услуг бесплатно и за плату в 

областной государственной системе социальных служб утвержден 

Постановлением Администрации Смоленской области от 

28.06.2005 № 187.  
 

Согласно Порядку социальные услуги предоставляются за 

ежемесячную плату: 

 в размере 20 процентов от разницы между получаемой пенсией и 

величиной прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 

в Смоленской области, при условии, что среднедушевой доход семьи 

(одиноко проживающего гражданина) составляет от 100 до 200 

процентов величины прожиточного минимума, установленной в 

расчете на душу населения в Смоленской области. При этом размер 

ежемесячной платы не может превышать 10 процентов величины 

прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в 

Смоленской области. В случае если размер пенсии ниже величины 

прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в 

Смоленской области, ежемесячная плата за социальные услуги 

устанавливается в размере 5 процентов от указанной величины 

прожиточного минимума; 

 в размере 40 процентов от разницы между получаемой пенсией и 

величиной прожиточного минимума, установленной в расчете на душу 

населения в Смоленской области, при условии, что среднедушевой 

доход семьи (одиноко проживающего гражданина) составляет 200 

процентов и выше величины прожиточного минимума, установленной 

в расчете на душу населения в Смоленской области. При этом размер 

ежемесячной платы не может превышать 10 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения 

в Смоленской области. В случае если размер пенсии ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения 

в Смоленской области, ежемесячная плата за социальные услуги 

устанавливается в размере 5 процентов от указанной величины 

прожиточного минимума. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно гражданам, если их 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного 

на душу населения в Смоленской области. 

Информация подготовлена по материалам сети Интернет 

Библиограф Сладкевич С.В. 


