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Вступительное слово 
Данное издание содержит практико-ориентированный информационный материал и рекоменда-

ции, раскрывающие механизм оказания населению новой услуги по предоставлению кратковременного 
отдыха для семей (родителей), воспитывающих детей с инвалидностью, которая определена норма-
тивными правовыми документами нашей страны как «услуга социальной передышки». 

Материалы включают характеристику и краткую историю развития данной услуги в мире и в Респу-
блике Беларусь. Особое место занимают практические рекомендации по организации предоставления 
данной социальной услуги с учетом опыта белорусских организаций и учреждений различного типа, при-
нимавших участие в проекте «Развитие моделей социальной помощи семьям, воспитывающим детей с 
инвалидностью, в Республике Беларусь», в рамках которого осуществлялось пилотирование услуги. 

В издании содержится развернутая информация о четырех моделях оказания услуги социальной 
передышки, разработанных и апробированных в рамках вышеназванного проекта, а также о правовых 
и психолого-педагогических условиях ее предоставления в зависимости от особенностей организации-
провайдера, ее материально-технической базы, персонала, особенностей детского контингента и дру-
гих аспектов.  

Полный комплект материалов, содержащий рекомендации специалистам, а также документы, ре-
гламентирующие организацию и оказание данной услуги, представлен на прилагаемом компакт-диске 
(CD).

Издание будет интересно широкой аудитории. Прежде всего, оно ориентировано на специалистов, 
работающих в сфере оказания социальных услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, от 
профессионализма которых во многом зависит качество ухода за данной категорией детей. Последнее 
напрямую влияет на качество жизни особенных детей. Считаем, что данный материал будет полезен 
в том числе и родителям детей с особенностями психофизического развития, а также сотрудникам и 
волонтерам общественных объединений, вовлеченных в благотворительные и социальные проекты в 
местных сообществах по оказанию социальных услуг населению. 

Мы искренне надеемся, что брошюра окажется востребованной также теми, кто занимается раз-
работкой нормативной правовой базы в данной области, внедрением новых технологий, основанных на 
передовом опыте, а также принимает решения по вопросам развития и обеспечения доступности услу-
ги социальной передышки для всего населения, которое в ней нуждается.

Анна  Горчакова,
Директор ОБО «Белорусский детский хоспис» 
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Реализация проекта доказала, что установление партнерских взаимоотношений и поддержание посто-
янного контакта с семьями детей и структурами социума являются главным инструментом для развития 
услуги социальной передышки в обществе. Эту дорогу смогут осилить идущие вместе!

Мы твердо верим в то, что в недалеком будущем деятельность по развитию и предоставлению каче-
ственной услуги социальной передышки в нашей стране получит высокую оценку общества и поддержку со 
стороны государства, а также станет общедоступной для всех родителей, которые в ней нуждаются.

Команда проекта
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Введение 
Одной из наиболее значимых социальных проблем современности является проблема инвалидности. По 

данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на 1 января 2014 г. на учете в органах 
по труду, занятости и социальной защите состояло 532,2 тыс. инвалидов, из них: детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет – 27,9 тыс. человек. За 2013 год численность инвалидов увеличилась на 9,3 тыс. человек, или на 1,8 
процента (http://www.mintrud.gov.by/ru/gosudarstvennaya-socialnaya-podderzhka). 25,6 тыс. детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет проживают в семьях1. Из них около 3 000 детей имеют неизлечимые заболевания, ограни-
чивающие продолжительность жизни2.  

Тяжелая болезнь ребенка, инвалидность – это огромный стресс для его родителей и близких родственни-
ков, который создает особый микроклимат в семье, становится причиной депрессии у родителей. Каждая се-
мья, оказавшись в такой трудной жизненной ситуации, нуждается в помощи и поддержке специалистов. Уход 
за тяжелобольным ребенком, ребенком-инвалидом – это постоянная нагрузка, как физическая, так и эмоцио-
нальная (24 часа в сутки, все 365 дней в году и на протяжении многих лет), которая требует мобилизации всех 
сил, крепкого здоровья и выдержки со стороны тех, кто заботится о ребенке. Поэтому вполне естественно, что 
родители наряду с потребностью в поддержке специалистов, испытывают необходимость в небольшом пере-
рыве в заботе о ребенке. Родителям нужна перемена обстановки и, хотя бы кратковременный, отдых. В связи 
с этим приобрел актуальность вопрос организации в учреждениях соответствующего профиля временного 
круглосуточного пребывания тяжелобольных детей и детей с инвалидностью, воспитывающихся в семьях. 

Как отмечалось выше, уход за ребенком с особыми потребностями требует больших средств и усилий, 
практически не оставляя свободного времени, особенно, когда в семье только один родитель. У родителей 
накапливается усталость, что может приводить в отдельных случаях к игнорированию нужд и потребностей 
ребенка, ухудшению состояния его здоровья, проблемам в развитии или даже отказу от него, устройству в ин-
тернатное учреждение. 54,6% всего контингента детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
в интернатных учреждениях, имеют особенности в психофизическом развитии либо инвалидность. А в домах 
ребенка доля таких детей в возрасте до 4 лет достигает 74,7%. 

Наличие у ребенка с особенностей психофизического развития довольно часто приводит к разъедине-
нию супругов, родителей и детей. Разобщенность как характеристика полной семьи, воспитывающей ребенка 
с инвалидностью, встречается в 2 раза чаще, чем в семьях с детьми без особенностей в развитии. Проблема 
воспитания детей с особенностями психофизического развития является в основном женской проблемой, 
так как воспитательную функцию таких семьях выполняет в основном мать3. Почти половина детей с особен-
ностями развития проживает в неполных материнских семьях.

1 По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь из 27,4 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет только 1749 детей проживало в домах-интернатах для инвалидов-детей в 2014 году. // [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/sotsialnaya-zaschita-nseleniya/godovye-dannye_10/
doma-internaty-dlya-prestarelyh-i-invalidov-vzroslyh-i-detei/ – Дата доступа: 02.02.2015 г.
2 Савва, Н.Н. Аналитический отчет о состоянии детской паллиативной помощи детям в Республике Беларусь. / Н.Н. Савва, 
Т.И. Решко, А.Г. Горчакова // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hospice.by/downloads/finish/1-vsem/10-
analiticheskij-otchet-o-sostoyanii-detskoj-palliativnoj-pomoshchi/0.html – Дата доступа: 02.02.2015 г.
3 Отчет Национального исследования причин семейного неблагополучия в Республике Беларусь, Минск, 2009
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Для снятия напряжения и сохранения собственного здоровья родителям нужна смена обстановки, хотя 
бы кратковременный полноценный отдых. Сами родители особенных детей нуждаются в постоянной под-
держке, чтобы быть в состоянии обеспечить своим детям все необходимое для их жизни и развития. Иногда 
бывает так, что родителям достаточно получить небольшую помощь, чтобы почувствовать себя уверенными и 
защищенными. Именно поэтому периодическое предоставление кратковременной передышки семьям, име-
ющим детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, представляется крайне необходимой.

Будучи направленной как на членов семьи, так и на ребенка, социальная передышка дает возможность 
родителям проводить больше времени вместе, а детям предоставляет комплексный уход, что отвечает по-
требностям пациентов с тяжелой патологией. 

По данным исследований (J.Empeño et al., 2011 г.) использование социальной передышки вдвое снижает 
количество жалоб родителей на стресс и хроническую усталость по сравнению с периодом до ее получения. 
Систематическое использование услуги социальной передышки уменьшает количество запрашиваемых на 
нее дней.
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История развития услуги социальной передышки:  
зарубежный опыт 

Услуга социальной передышки, Respite Care или Short Breaks (что, в переводе с английского, означает кра-
тковременный отдых), начала развиваться в конце ХХ века в европейской системе образования (Германия, 
Великобритания) наряду с процессом реформирования школ и внедрения фостерной системы воспитания 
ребенка (института приемной семьи). Детям, которые перенесли сильный стресс в результате жестокого об-
ращения со стороны сверстников, смерти брата или сестры, других стрессовых ситуаций, вызвавших негатив-
ные последствия для их эмоционального и психологического состояния, временно предлагались специаль-
ные услуги по психологической реабилитации вне дома. С ними работали психологи, социальные работники 
и иные сотрудники. Данные идеи получили свое развитие. 

С 1970-х годов в Великобритании услуга краткосрочного социального отдыха для семей стала развивать-
ся в системе здравоохранения, когда ребенка с инвалидностью принимали на непродолжительное время в 
больницу, освобождая таким образом членов семьи от ухода за ним. В связи со значительными затратами на 
организацию данной услуги при больницах, объемы ее предоставления стали сокращаться. Одновременно 
данная услуга стала развиваться через систему приемных семей.  

С развитием паллиативной помощи детям услуга кратковременного отдыха приобрела особую социаль-
ную значимость. Так, в 1982 году в Англии был открыт первый детский хоспис «Хелен Хаус» (Helen House) в 
память о двухлетней девочке Хелен с опухолью головного мозга, родителям которой впервые была предо-
ставлена паллиативная услуга короткого отдыха. 

Вначале хоспис не был востребован среди родителей детей с онкологическими заболеваниями.  Но посте-
пенно с целью оказания комплексной помощи таким семьям стала предоставляться услуга кратковременного 
отдыха, которая позволяла родителям отдохнуть после изнурительного лечения ребенка в онкологической 
клинике и при этом быть в постоянном контакте с ним. Суть услуги заключалась в том, что ребенок находился 
в больничном отделении, а родители проживали рядом в гостинице, тем самым имея возможность для эмоци-
онального и физического восстановления. В то же время, они могли навещать ребенка в течение дня. 

Спустя некоторое время, чтобы облегчить родителям тяжесть ежедневного ухода за больным ребенком, 
кратковременный отдых стал предоставляться родителям детей не только с онкологической патологией, но 
и с другими ограничивающими жизнь заболеваниями, а также особенностями психофизического развития и 
инвалидностью, в первую очередь с тяжелыми и множественными формами нарушений. Данная услуг стала 
основной программой целого ряда английских детских хосписов, которые оказывали помощь детям и их се-
мьям, как в стационаре, так и дома. 

Необходимо обратить внимание, что короткий отдых семье ребенка, который принадлежит к паллиатив-
ной группе, является одним из международных стандартов паллиативной помощи. Качественная паллиатив-
ная помощь является мультипрофессиональной и обязательно включает социальную поддержку ребенка, на-
ходящегося в состоянии ограничивающего жизнь заболевания, и его семьи. 

В настоящее время услуга кратковременного отдыха широко применяется во всех странах Европы и США. 
Важно отметить, что услуга социальной передышки не ограничивается только паллиативной помощью се-
мьям, ухаживающим за соответствующей категорией детей, молодых людей и взрослых. Она доступна для се-
мей с людьми разных возрастов, имеющими особенности психофизического развития, инвалидность.

В данном материале речь идет об услуге социальной передышки для семей, воспитывающих детей с ин-
валидностью. 
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Развитие услуги социальной передышки  
в Республике Беларусь

В Беларуси услуга по предоставлению кратковременного отдыха семье начала развиваться на базе Бело-
русского детского хосписа в 1997 году в форме организации пребывания ребенка с онкологическим заболе-
ванием на срок, который определялся в зависимости от потребности его семьи. Зачастую родители пребыва-
ли с детьми круглосуточно, ненадолго отлучаясь по своим делам в дневное время. 

В 2004 году на базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН) Железно-
дорожного района г. Гомеля» при поддержке благотворительной организации «Chernobyl Children’s Project» 
(Великобритания) была начата реализация проекта по предоставлению услуги кратковременного отдыха се-
мьям с детьми, имеющими особенности психофизического развития. В результате проекта был создан центр 
«Майский цветок», который успешно функционирует в настоящее время и предоставляет услуги социальной 
передышки при государственном финансировании и поддержке спонсоров (см. CD, папка 6).  

В 2007 году ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОИР) Партизанского 
района г. Минска» при поддержке Международной общественной организации «Норвут» (Великобритания) 
начал оказывать данную услугу родителям детей с особенностями психофизического развития в рамках ре-
ализации четырехлетнего проекта «Новый дом» (см. СD, папка 6). Предоставление услуги социальной пере-
дышки было прекращено в 2010 году после окончания проекта и прекращения поступления средств от ино-
странного донора.

В 2009 году услуга предоставления кратковременного отдыха семьям с детьми, имеющими инвалидность 
(в том числе с 3–4 степенью утраты здоровья), получает дальнейшее развитие в ходе реализации проекта 
Белорусского детского хосписа при поддержке Представительства Международного детского фонда в Респу-
блике Беларусь. 

В 2012 году началась работа двухлетнего проекта международной технической помощи «Развитие мо-
делей социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в Республике Беларусь» при 
технической поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). В ходе его реализации у родителей появилась воз-
можность отдыха и круглосуточного размещения (до 28 дней в год) детей, которые нуждаются в постороннем 
уходе (в том числе и с использованием медицинского оборудования), на базе учреждений различного типа. 
В проекте принимали участие общественная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис», 
общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», го-
сударственное учреждение образования «Бабичская вспомогательная школа-интернат» и государственное 
учреждение «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития». В пери-
од реализации проекта услуга социальной передышки предоставлялась семьям бесплатно.

Как отмечалось выше в рамках проекта были разработаны комплекты основных документов, которые ре-
гулируют оказание услуги социальной передышки на базе вышеназванных организаций, описан опыт взаимо-
действия с родителями детей разных возрастных категорий с разной степенью и видом инвалидности, пред-
ставлены рекомендации для специалистов и органов управления, обеспечивающие качественное оказание 
услуги в интересах ребенка, его здоровья и безопасности. 

Деятельность по проекту совпала по времени с активным развитием законодательства в данной области. 
Некоторые изменения в нормативной правовой базы произошли в том числе и благодаря усилиям организа-
ций-партнеров. 

С середины 2012 года при содействии Белорусского детского хосписа и при финансовой поддержке 
«Chernobyl Children’s Project» услуга социальной передышки стала доступна для семей с детьми с инвалид-
ностью 1-4-й степени утраты здоровья на базе Учреждения здравоохранения «Гомельская областная детская 
больница медицинской реабилитации ранее «Живица»).

Есть примеры оказания данной услуги для семей и детей на платной основе. Так, на базе государственного 
учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» оказывается услуга 
социальной передышки семьям Слуцкого района, воспитывающим детей и молодых людей с инвалидностью 
(от 14 до 31 года), предоставляя короткий отдых родителям на несколько часов в выходной день.
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Общие характеристики услуги  
социальной передышки

Главная цель услуги социальной передышки на современном этапе ее функционирования – 
облегчить физическую, психологическую и эмоциональную нагрузку, выпадающую на членов семьи, которые 
длительно ухаживают за неизлечимо больным ребенком и ребенком с инвалидностью. 

Будучи направленной как на членов семьи, так и на ребенка, социальная передышка дает возможность 
родителям проводить больше времени вместе и предоставляет комплексный уход за детьми, что особенно 
актуально для пациентов с тяжелой патологией. Доказано, что хронический стресс у лиц, ухаживающих за 
такими детьми, снижает эффективность ухода за ними, а также ухудшает или разрушает отношения в самой 
семье, что в целом негативно сказывается на качестве жизни ребенка с инвалидностью. 

В ходе реализации данной услуги в других странах было выявлено, что ее предоставление примерно 
вдвое снижает количество жалоб родителей на стресс и хроническую усталость по сравнению с периодом 
до ее получения. 

Услуга социальной передышки может оказываться на дому, в хосписах или в других социально-ориенти-
рованных учреждениях, о которых пойдет речь далее.

Важнейшими характеристиками оказания услуги социальной передышки являются:
• отсутствие мероприятий, связанных с активным лечением ребенка: услуга социальной пере-

дышки направлена на продолжение мероприятий, проводимых с пациентом (клиентом) до его устрой-
ства на социальную передышку, которые разработаны с учетом его особенностей, но не на его активное 
лечение;

• индивидуальный подход при организации режима дня ребенка: персонал, социальные работни-
ки и психологи разрабатывают индивидуальные планы ухода за ребенком и работы с ним с целью удов-
летворения его потребностей и интересов, поскольку нарушение привычного режима (подъем, измене-
ние времени завтрака, обеда) может травмировать ребенка и привести к нежелательным последствиям;

• наличие возможности для восстановления физических и эмоциональных сил: родители и чле-
ны семьи получают свободное время, чтобы решить срочные проблемы, совершить поездку, команди-
ровку или просто немного отдохнуть, и уделить внимание собственному здоровью и др.;

• постоянный контакт с родителями: семью информируют о любом изменении физического состоя-
ния ребенка (например, в случае внезапного повышения температуры, т.п.), а лечение проводится толь-
ко с согласия родителей или опекунов ребенка;

• создание домашней обстановки по месту оказания услуги: уютное помещение максимально при-
ближенно к домашним условиям и приспособлено для жизнедеятельности ребенка (специальные ин-
вентарь и оборудование, игрушки, материалы и др.);

• комплексный характер предоставления услуги: для оказания надлежащего ухода за ребенком в 
процесс оказания услуги вовлечены разные специалисты, в том числе медицинские работники, психо-
логи, социальные работники, а также волонтеры;

• сохранение целостности семьи: данная услуга способствует сплочению родителей и сиблингов (бра-
тьев и сестер больного ребенка), уменьшает стресс и нормализует эмоциональное состояние всех чле-
нов семьи;

• преодоление социальной изоляции: услуга позволяет детям с различными нарушениями в разви-
тии общаться и устанавливать социальные контакты с другими людьми помимо членов своей семьи (как 
взрослыми, так и сверстниками), что важно для их дальнейшей социализации и интеграции в социум.
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Социальная передышка как новая социальная  
услуга: правовые аспекты

В статье 30 Закона Республики Беларусь «О социальном обслуживании» от 13 июля 2012 г. № 427-З (далее 
Закон) определен новый вид социальной услуги для семей, воспитывающих детей-инвалидов, – услуга ухода 
за детьми-инвалидами (услуга социальной передышки), которая предполагает освобождение родителей (чле-
нов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом на определённый период времени в целях предоставления им 
возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов.

На основании статьи 7 Закона социальные услуги могут оказываться государственными организациями 
(их структурными подразделениями), иными юридическими лицами, в том числе негосударственными неком-
мерческими организациями, и индивидуальными предпринимателями.

Оказываемые организациями и индивидуальными предпринимателями социальные услуги в соответствии 
со статьeй 6 Закона должны соответствовать государственным стандартам, регламентирующим требования к 
объему и качеству социальных услуг, условиям и порядку их оказания.

Финансирование расходов по оказанию социальных услуг в соответствии со статьёй 9 Закона произво-
дится за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, 
средств организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе получаемых от платы за оказание соци-
альных услуг, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
иных источников, незапрещённых законодательством.

В соответствии с Законом местные органы власти могут привлекать юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к оказанию социальных услуг на основе механизма государственного социального заказа.

Финансирование государственного социального заказа производится за счет средств местных бюджетов 
в рамках мероприятий в области социальной политики в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
местными бюджетами на очередной финансовый год, путем:

• оплаты государственной закупки социальных услуг;

• предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных 
услуг и реализацию социальных проектов.

В соответствии с пунктом 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. 
№ 1219 «О некоторых вопросах государственного социального заказа», Государственному комитету по стан-
дартизации поручено осуществить разработку технических нормативных правовых актов по вопросам со-
циального обслуживания.

В План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2013 год была включена разработка сле-
дующих государственных стандартов в сфере социального обслуживания населения:

– «Социальные услуги. Требования к номенклатуре»;

– «Социальные услуги. Требования к качеству».

В проектах указанных государственных стандартов, требования которых будут обязательными для соблю-
дения всеми организациями системы социального обслуживания, включая негосударственные некоммерче-
ские организации, действующими на территории Республики Беларусь, будут отражены и вопросы ухода за 
детьми-инвалидами.

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь «О государственных минимальных социаль-
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ных стандартах в области социального обслуживания» от 27 декабря 2012 г. № 1218 (далее – Постановление 
№  1218) утвержден Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреж-
дений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами 
(далее – Перечень).

В Перечне определены «Услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки)», оказыва-
емые домами-интернатами для детей-инвалидов4, с нормативом еe оказания – 28 дней в календарном году. 

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах оказания социальных 
услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги» от 26 января 2013 г. №  11 ут-
верждена Инструкция о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями 
социального обслуживания. Согласно данной Инструкции, расходы на питание и коммунальные услуги при 
оказании услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки) не включены в состав услуг, 
которые оказываются стационарными учреждениями социального обслуживания без взимания платы. Со-
ответственно услуга социальной передышки в соответствии с данной Инструкцией не является бесплатной 
социальной услугой государственных учреждений социального обслуживания, как названо в Перечне, а ча-
стично оплачиваемой. 

Учитывая тот факт, что нахождение ребенка-инвалида вне семьи в момент оказания услуги социальной 
передышки является главной составляющей услуги социальной передышки, взимание платы за проживание 
ребенка вне семьи вступает в прямое противоречие с признанием данной услуги бесплатной и общедоступ-
ной согласно Перечню.

В порядке исключения по решению местных исполнительных и распорядительных органов отдельным 
нетрудоспособным гражданам, которым социальные услуги в соответствии с данной Инструкцией должны 
оказываться на возмездной основе, социальные услуги могут оказываться на безвозмездной основе или на 
условиях частичной оплаты, если родственники, обязанные по закону их содержать, по объективным причи-
нам не могут предоставить им необходимую помощь.

Кроме этого, Постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утверж-
дены:

• нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем в стационарных учреждениях социального 
обслуживания (от 23 февраля 2010 г. №21); 

• нормы питания в стационарных учреждениях социального обслуживания (от 28 января 2010 г. № 12);

• примерные нормативы численности работников учреждений социального обслуживания, осуществля-
ющих стационарное социальное обслуживание (от 10 января 2013 г. № 6);

• перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг 
в учреждениях социального обслуживания (совместно с Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь от 10 января 2013 г № 3/4).

Порядок предоставления гражданам специальных жилых помещений в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания регулируется Положением о порядке, особенностях и основаниях предоставления 
гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, преста-
релых и инвалидов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 
2008 г. № 1408 (далее – Положение).

4 Перечень учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (список 
учреждений) можно найти на сайте Министерства труда и социальной защиты http://www.mintrud.gov.by/ru/perechen-
uchrezhdenij-socialnogo-obsluzhivaniya
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В соответствии с данным Положением специальные жилые помещения в домах-интернатах для детей-ин-
валидов предоставляются детям-инвалидам с особенностями психофизического развития в возрасте от 4 до 
18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и 
медицинской помощи в соответствии с перечнем показаний, медицинских показаний и противопоказаний5.

Для постоянного и для временного (от 1 до 6 месяцев) проживания в доме-интернате дети-инвалиды 
определяются на условиях государственного обеспечения. В этом случае детям-инвалидам выплачивается 10 
процентов назначенной пенсии, но не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту. В то 
же время для краткосрочного пребывания (до 1 месяца, что подпадает под стандарт услуги социальной пере-
дышки 28 дней в календарном году) специальные жилые помещения в стационарных учреждениях предостав-
ляются детям-инвалидам на платных условиях, что также не позволяет считать услугу социальной передышки 
бесплатной и общедоступной.

Для предоставления специального жилого помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов для кра-
ткосрочного проживания родители (или один из них, если семья неполная) или законный представитель ре-
бенка-инвалида должен предоставить в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства 
следующие документы:

• заявление;
• паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о рождении ребенка;
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
• документы, подтверждающие право на льготы;
• выписку из медицинских документов;
• медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о болезнях, об отсутствии кон-

такта ребенка с инфекционными больными;
• заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании» в ст. 8. предусматривает оказание социальных 
услуг организациями системы образования и здравоохранения.

В организациях системы здравоохранения порядок оказания социально-медицинских услуг госу-
дарственными организациями здравоохранения регулируется Инструкцией, утверждённой Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.01.2013 № 3. 

Согласно данной Инструкции оказание социально-медицинских услуг осуществляется на возмездной ос-
нове на основании письменного заявления и договора, заключаемого в письменной форме между пациентом 
(его законным представителем) и государственной организацией здравоохранения. 

Оплата за оказание медицинских услуг осуществляется пациентами в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182 «Об оказании платных медицинских услуг 
государственными учреждениями здравоохранения». Согласно Постановлению №  182 медико-социальная 
помощь, оказываемая инвалидам в больницах сестринского ухода, отделениях и палатах сестринского ухода 
учреждений здравоохранения, оплачивается этими гражданами ежемесячно в размере 80 процентов от полу-
чаемой пенсии.

Оказание медико-социальной и паллиативной медицинской помощи регулирует также Постановление 
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №107 (далее – Постановление 
№107). 

5 Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 10 января 2013 г. № 3/4 «Об установлении перечня медицинских показаний и медицинских противопо-
казаний для оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания».
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Согласно Постановлению №107 медико-социальная помощь оказывается в больницах и отделениях се-
стринского ухода, отделениях медико-социальной помощи, созданных в государственных больничных орга-
низациях здравоохранения, и в иных организациях независимо от формы собственности, имеющих специаль-
ное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности.

Оказание медико-социальной помощи по желанию пациентов или их законных представителей осущест-
вляется на возмездной основе на основании договора, заключаемого в письменной форме между пациентом 
или его законным представителем и государственной больничной организацией здравоохранения в порядке, 
установленном законодательством.

Таким образом, организация социальной передышки посредством помещения ребенка-инвалида в орга-
низацию здравоохранения по желанию членов семьи, а не в рамках плановой медицинской помощи возмож-
но только на возмездной основе.

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается государственными больнич-
ными организациями здравоохранения и иными организациями:

• пациентам, нуждающимся в краткосрочной паллиативной медицинской помощи (с ближайшим неблаго-
приятным прогнозом для жизни, при предполагаемой продолжительности жизни не более 1 года), - в специ-
альных клиниках для безнадежно больных людей (хосписах), в отделениях (палатах) паллиативной медицин-
ской помощи для детей, отделениях паллиативной медицинской помощи;

• пациентам, нуждающимся в долгосрочной паллиативной медицинской помощи (с ближайшим благопри-
ятным прогнозом для жизни, при предполагаемой продолжительности жизни более 1 года), - в больницах и 
отделениях сестринского ухода, отделениях медико-социальной помощи, в отделениях (палатах) паллиатив-
ной медицинской помощи для детей.

Организация оказания медицинской паллиативной помощи детям осуществляется на основании Инструк-
ции, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 января 2012 г. №93.

Согласно данной Инструкции в условиях стационара палата/койка паллиативной помощи создается под 
конкретного ребенка в одном из отделений на базе областных (городских) детских (центральных районных, 
городских) больниц для госпитализации детей, находящихся на амбулаторном этапе паллиативной помощи, 
только при резком ухудшении состояния, необходимости подбора обезболивающих препаратов, коррекции 
симптоматической терапии (например, подбор противосудорожных средств), трансфузионной терапии пре-
паратами крови. 

Таким образом, получение услуги социальной передышки в государственных учреждениях здравоохра-
нения по желанию членов семьи паллиативного ребенка, а не в рамках плановой медицинской помощи, со-
гласно приказам Министерства здравоохранения невозможна. 

Деятельность образовательных учреждений вспомогательных школ-интернатов регулируется По-
становлением Министерства образования Республики Беларусь от 17.07.2011г. № 40 «Об утверждении По-
ложения о вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате)».

Данное Постановление никак не рассматривает вопрос краткосрочного приёма во вспомогательную 
школу-интернат учеников, что с одной стороны не запрещает им оказывать услугу социальной передышки 
на платной основе (если устав учреждения позволяет оказывать платные услуги), но с другой стороны не по-
зволяет оказывать данную услугу образовательными учреждениями на бюджетной основе. 

В случае оказания услуги социальной передышки в учреждениях образования, дети включаются в образо-
вательный процесс. Реализация образовательных программ специального образования регулируется Кодек-
сом Республики Беларусь об образовании и организуется с учетом структуры и степени тяжести физических и 
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(или) психических нарушений и возраста обучающихся. В соответствии с Кодексом об образовании наполня-
емость специальных групп составляет:

• для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех 
до восьми лет – 12 воспитанников;

• для неслышащих детей – 6 воспитанников;
• для слабослышащих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 

8 воспитанников;
• для незрячих детей – 6 воспитанников;
• для слабовидящих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 

10 воспитанников;
• для детей с амблиопией в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 10 

воспитанников;
• для детей с косоглазием в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 10 

воспитанников;
• для слепоглухих детей – 2 воспитанника;
• для детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) в возрасте до трех лет – 6 

воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 10 воспитанников;
• для детей с ранним детским аутизмом – 6 воспитанников;
• для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в возрасте до трех лет – 6 воспитан-

ников, а в возрасте от трех до восьми лет – 8 воспитанников;
• для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выражен-

ным нарушением передвижения или его отсутствием) – 3 воспитанника;
• для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 6 воспитанников;
• для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной недостаточностью – 4 воспитанника;
• для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями  – 4 

воспитанника, а в случае, если в этой группе есть один воспитанник с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его от-
сутствием), – 3 воспитанника.

В условиях отсутствия разработанных единых государственных социальных стандартов по оказанию услу-
ги социальной передышки, указанные выше нормативные правовые акты могут быть использованы в качестве 
ориентира негосударственными некоммерческими организациями при оказании данного вида услуги. 

Кроме этого, все организации при осуществлении своей деятельности должны руководствоваться следу-
ющими нормативными правовыми актами, контроль за исполнением которых осуществляется соответствую-
щими надзорными органами:

• санитарные нормы и правила «Требования для учреждений социального обслуживания, осуществляю-
щих стационарное социальное обслуживание», утвержденные Постановлением Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь 31.12.2013 № 136;

• обязанности медицинского персонала, требования к размещению детей-инвалидов, вопросы содер-
жания помещений, организации питания в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание, регулируются Методическими указаниями по организации 
медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в до-
мах-интернатах и стационарных социальных учреждениях республики утвержденными приказом Ми-
нистерства социальной защиты Республики Беларусь от 8 мая 1997г. № 38, нормативными правовыми 
актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь по данному направлению;

• правила пожарной безопасности для организаций социального обслуживания независимо от формы 
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собственности и организационно-правовой формы утверждены Приказом Главного государственного 
инспектора по пожарному надзору от 1 сентября 2004 г. № 185.

В соответствии со статьёй 31 Закона «О социальном обслуживании» оказание социальных услуг осу-
ществляется на основании письменного или устного заявления гражданина (его законного представителя) 
и при наличии добровольного согласия гражданина (его законного представителя). Согласие на получение 
социальных услуг лицами, не достигшими 14 лет, и лицами, признанными недееспособными, дается их за-
конными представителями, а при отсутствии законных представителей – органами опеки и попечительства. 
Социальные услуги на возмездной основе оказываются на основании письменного заявления и договора, 
заключаемого в письменной форме между гражданином (его законным представителем) и организацией или 
индивидуальным предпринимателем, оказывающими социальные услуги.

При обращении за оказанием социальных услуг в их оказании может быть отказано в случае:

• отсутствия у гражданина медицинских показаний и (или) наличия медицинских противопоказаний для 
оказания социальных услуг, подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья или заклю-
чением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения;

• выявления факта представления неполной или недостоверной информации для определения права на 
социальное обслуживание.

Оказание социальных услуг может быть прекращено в случае:

• выявления у гражданина отсутствия медицинских показаний и (или) наличия медицинских противопо-
казаний для оказания социальных услуг, подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья 
или заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохране-
ния;

• подачи гражданином (его законным представителем) письменного заявления об отказе в получении со-
циальных услуг. В случае отказа от получения социальных услуг гражданину (его законному представи-
телю) разъясняются возможные последствия принятого им решения;

• выявления факта представления неполной или недостоверной информации для определения права на 
социальное обслуживание;

• препятствия гражданина, получающего социальные услуги (его законного представителя), оказанию со-
циальных услуг;

• окончания срока действия договора на оказание социальных услуг на возмездной основе или при его 
досрочном расторжении.

Оказание социальных услуг прекращается в случае смерти гражданина, получающего социальные услуги.

Иные условия и порядок оказания социальных услуг, а также формы договоров на оказание социальных 
услуг государственными организациями определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Другие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие социальные услуги, могут уста-
навливать иные условия и порядок оказания социальных услуг.
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Сравнительный анализ 4-х моделей оказания 
услуги социальной передышки

В период с января 2012 по январь 2014 года в ходе проекта «Развитие моделей социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью, в Республике Беларусь» были апробированы и описаны 4 модели ока-
зания услуги социальной передышки на базе учреждений/организаций различного типа.

• Общественной благотворительной организации «Белорусский детский хоспис» (далее Белорусский дет-
ский хоспис);

• Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» 
(далее БелАПДИиМИ); 

• Государственного учреждения образования «Бабичская вспомогательная школа-интернат» (далее – Бабич-
ская школа-интернат);

• Государственного учреждения «Ивенецкий дом интернат для детей-инвалидов с особенностями физиче-
ского развития» (далее Ивенецкий дом-интернат).

За период реализации проекта данные четыре организации оказали услугу социальной передышки 243 
семьям. Чаще всего услуга социальной передышки была востребована родителями по следующим причинам: 
необходимость обращения в медицинские учреждения; поездки по делам и на отдых; потребности, связанные с 
работой родителей; необходимость ремонта в квартире; рождение второго ребенка.

Мама паллиативного ребенка: «Я инсулинозависимая и, когда еду в Россию получать инсулин, отдаю ребен-
ка в хоспис. А какие-то встречи, гулянки, в кино сходить – этого нет, конечно. Я уже это забыла. Ко мне друзья 
иногда приходят, но я выйти не могу. Я его уже 3 года отдаю на социальную передышку только для того, чтобы 
съездить на пару дней за инсулином и за пенсией в Россию (я гражданка России, а муж – минчанин). В прошлом году 
я сломала ногу и два месяца лежала в больнице, и все это время он был здесь».

Мама ребенка с особенностями: «Наши дети не могут посещать кружки внешкольной работы, они не могут 
ходить в бассейн, мы не можем с ними ездить к дедушкам и бабушкам на дачу, потому что дедушки и бабушки 
не смогут усмотреть за ребенком с аутизмом, или который падает бесконечно, или которого нужно все время 
водить. Мы не можем с таким ребенком сходить в кино, потому что он не сможет там усидеть, или в зоопарк. 
Мы, родители, и так безумно устаем. У нас, помимо таких детей, есть мужья, вторые и третьи дети... То есть, 
у нас есть обязанности такие же, как и у других родителей, но у этих обычных семей нет наших дополнительных 
обязанностей: хотя бы подумать о том, войдет коляска в троллейбус или нет...»

Мама ребенка с высокой степенью логоневроза (заикания): «Если честно, мой основной мотив – чтобы ему 
какую-то сделать разрядку. Потому что я на работе, а он дома до вечера один, ему скучновато, и мне тяжело 
от того, что он один. Я переживаю, чем он занят и что он не организован… В какой-то лагерь его определить 
по состоянию здоровья я не могу. Ну и вот такой вариант, что он будет под присмотром, в коллективе, орга-
низован, у него будет какой-то интерес – конечно, для меня это большое подспорье».

Как видно из таблицы 1 каждая организация имела свою специфическую категорию получателей услуг ухода 
за детьми-инвалидами. Поскольку уход за особенными детьми требует специализированных знаний и связан 
порой с необходимостью обесепечения безбарьерного пространства, каждая из организаций отбирала полу-
чателей услуги социальной передышки, исходя из специализации своей основной деятельности, имеющихся 
специалистов и возможностей помещений. При этом географически семьи могли проживать в любом регионе 
Беларуси (за исключением Бабичской школы интерната, которая обслуживала семьи, проживающие в Гомель-
ской области).
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Таблица 1. Получатели услуг ухода за детьми инвалидами (социальной передышки)

Организация Получатели услуги

Бабичская 
школа-интернат

Ребёнок-инвалид от 6 до 18 лет с различными нарушениями интеллекта. Основные диагнозы: лёг-
кая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, а также синдромом Дауна, аутизм, 
судорожный синдром, эпилепсия. 
С учётом оборудования помещения и количества персонала школа не может оказывать данную 
услугу детям-инвалидам с 4 степенью утраты здоровья. Также школа не может оказывать данную 
услугу детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поскольку в школе нет 
безбарьерной среды. 
Место проживания: Гомельская область.

БелАПДИиМИ

Ребёнок-инвалид от 3 до 21 года, нуждающийся в уходе, имеющий 1-3 степень утраты здоровья, 
имеющий интеллектуальную недостаточность разной степени тяжести, способный передви-
гаться самостоятельно. Возможны и другие проблемы со здоровьем – двигательные нарушения 
вследствие детского церебрального паралича, нарушения аутистического спектра, эпилепсию, 
психические заболевания и др. 
В услуге может быть отказано, если ребенок нуждается в специализированных условиях, которых 
нет в организации. 
Место проживания: Республика Беларусь.

Белорусский 
детский хоспис

Ребенок-инвалид от 3 до 24 лет, относящийся ко 2 и 3 паллиативной группе, весом до 40 кг. (име-
ющееся помещение для оказания данной услуги располагается на 2-м этаже). 
Услуга оказывается только семьям, находящимся на опеке Белорусского детского хосписа. 
Место проживания: Республика Беларусь.

Ивенецкий 
дом-интернат

Ребенок-инвалид от 4 до 18 лет, страдающий заболеванием опорно-двигательного аппарата. 
Основания отказа в оказании услуги: медицинские противопоказания – психические расстрой-
ства (в соответствии с Международной классификацией болезней Десятого пересмотра МКБ-10). 
Место проживания: Республика Беларусь.

Кроме особенностей клиентов, связанных с медицинскими показаниями, можно заметить возрастные отли-
чия получателей услуг ухода. Государственные учреждения оказывают услугу социальной передышки исключи-
тельно детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, в то время как общественные организации, учитывая потребности 
семей, оказывают данную услугу не только детям, но и молодым инвалидам. 

На начальных этапах оказания услуги социальной передышки практически все организации столкнулись не 
просто с проблемой отсутствия информированности родителей о сути услуги социальной передышки и воз-
можности её получения, но и с опасениями отдавать своих особенных детей в чужие, пусть и профессиональ-
ные, руки.

Мама паллиативного ребенка: «Сначала я очень боялась отдавать, не доверяла (с улыбкой)… Первый раз я 
решилась его оставить, когда мне нужно было на 2 дня уехать в Россию. Я звонила несколько раз в день. А потом 
приехала сюда без предупреждения (смеется). И была очень довольна. Мне было тяжело с психологической точки 
зрения, потому что я знаю, какой у меня ребенок, что надо делать, когда он плачет, и т.д. А тут я увидела, что у 
моего ребенка своя сиделка, медсестра, всегда на месте врачи… За ним хорошо ухаживают, он даже поправился. 
Мне говорили: «Как ты можешь своего ребенка отдавать в чужие руки?» А я отвечала, что видела, какие там 
условия и какой уход. На что мне говорили: «Твое дело, конечно, но ты же знаешь, какой у тебя ребенок. Кому он 
нужен, кто будет за ним смотреть?» Первое время, пока не знала, я тоже переживала за это. Но, когда увидела, 
как здесь относятся, я полностью успокоилась».
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Специалист по социальной передышке: «Те, кто пользуется нашими услугами, они же не алкоголики, не пья-
ницы, они обожают своих детей. И для них отдать ребенка на социальную передышку было равносильно тому, 
что от него отказаться: а что скажут люди, что скажет бабушка, соседи?... Когда появились передачи и люди 
стали понимать, что это не отказ, это временно – дать возможность родить второго ребенка, съездить от-
дохнуть, выкопать картошку, – вот тут к нам потекли просьбы». 

Все организации оказывали услугу на основе Положения об услуге социальная передышка (далее – Поло-
жение), которое было разработано на основе типового Положения и утверждено руководителем организации. 

Положение состоит из 6 разделов:

1. Общие положения, где формулируются основные термины, цель и задачи, описываются потенциальные 
клиенты, поставщик услуги и источники финансирования. 

2. Функции услуги, в котором содержится перечень мероприятий, проводимых при оказании услуги.
3. Основания для предоставления услуги, регламентирующие сроки оказания, показания и противопоказа-

ния.
4. Порядок оказания услуги, в разделе содержится описание бытовых условий, количества клиентов, кото-

рые одновременно могут получить услугу, и подробное изложение мероприятий.
5. Структура и штат для оказания услуги, содержит описание персонала, который привлекается к оказанию 

услуги.
6. Необходимая документация, где содержится перечень документов, предоставляемых родителями или за-

конными представителями для получения услуги.

В соответствии с Положением разработаны должностные инструкции для следующих специалистов: медсе-
стры, психолога, руководителя услуги и ассистента руководителя. 

Перед оказанием услуги организация заключает с родителями или законными представителями ребенка 
договор, который состоит из 5 разделов:

1. Преамбула с указанием данных о сторонах, заключающих договор.
2. Предмет договора, в котором содержатся данные о ребенке, оговариваются сроки и условия оказания 

услуги.
3. Права и обязанности сторон.
4. Дополнительные заявления родителей, содержащие контактные реквизиты родителей или законных 

представителей, соглашения о медицинском обслуживании и приеме медикаментов, о фотосъемке/ви-
деосъемке, о добровольных помощниках, о посещении экскурсий и иных воспитательных мероприятий, 
о праве передачи информации о ребенке медицинским организациям и/или местным органам власти с 
целью поддержания и улучшения его медицинского, правового и финансового благополучия, об ознаком-
лении с Положением об оказании услуги.

5. Ответственность сторон с описанием порядка разрешения споров.
6. Прочие условия.
Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию сторон. 

Вместе с договором сторонами подписывается Приложение, в котором указываются даты и время начала и 
окончания оказания услуги.

Анализ утвержденных Положений 4-х организаций показал, что все они отражают особенности оказания 
услуги для различных категорий детей и семей. 

Для получения услуги социальной передышки родители (законные представители) заполняют и предостав-
ляют пакет документов, который за некоторыми исключениями совпадал во всех четырёх организациях. В та-
блице 2 приведен сравнительный обзор данных документов, сделанный на основе практики оказания услуги. 



26

Таблица 2. Пакет документов, необходимых для получения услуги

Бабичская 
школа-интернат

Ивенецкий 
дом-интернат 

Белорусский детский 
хоспис

БелАПДИиМИ

Заявление о предоставле-
нии услуги «Социальная 
передышка»

Заявление о предоставле-
нии услуги «Социальная 
передышка»

Медицинская справка о 
состоянии здоровья

Медицинская справка 
о состоянии здоровья, 
включая справку об от-
сутствии инфекционных 
заболеваний 

Справка из амбулаторной 
поликлиники по месту 
жительства об отсутствии 
контакта с инфекционны-
ми больными 

Справка из амбулаторной 
поликлиники по месту 
жительства об отсутствии 
контакта с инфекционны-
ми больными

Копия справки МРЭК об 
инвалидности

Копия справки МРЭК об 
инвалидности

Копия удостоверения об 
инвалидности

Выписка из истории бо-
лезни ребенка

Выписка о заболевании из 
амбулаторной карточки 
ребенка

Выписка о заболевании из 
амбулаторной  карточки 
ребенка

Свидетельство о рожде-
нии или документ, удо-
стоверяющий личность 
ребенка

Копия свидетельства о 
рождении или выписки из 
паспорта

Копия паспорта родителя 
(молодого инвалида)

Заключение ЦКРОиР о ре-
комендуемой программе 
обучения

Протокол (заключение) 
ЦКРОиР о рекомендуемой 
программе обучения

Договор об оказании ус-
луги «Социальная пере-
дышка» 

Договор об оказании ус-
луги «Социальная пере-
дышка» 

Договор об оказании ус-
луги «Социальная пере-
дышка» 

Договор об оказании ус-
луги «Социальная пере-
дышка» 

Анкета «Вот я какой ребе-
нок!»

Анкета «Вот я какой ребе-
нок!»

Анкета «Вот я какой ребе-
нок!»

Личность ребенка и его 
потребности 

Фотография ребенка Две фотографии ребенка Фотография ребенка Фотография ребенка

Список личных вещей ре-
бенка

Список личных вещей ре-
бенка

Список личных вещей ре-
бенка

Список личных вещей ре-
бенка

Перечень принимаемых 
препаратов

Перечень принимаемых 
препаратов (подписан-
ный родителями)

Лист назначений лекар-
ственных препаратов ре-
бенку (подписанный ро-
дителем)

При поступлении ребенка специалисты организации, предоставляющей услугу, совместно с родителями 
заполняют карту ребенка, содержащую контактную информацию родителей или законных представителей, 
включая телефон для экстренной связи, данные о личности ребенка, его семье, режиме питания и сна, предпо-
чтения в питании, потребностях, умениях самостоятельного обслуживания при приеме пищи, осуществлении 
гигиенических процедур, о коммуникативных навыках, поведенческих особенностях, социальных способностях, 
результаты первичного осмотра ребенка врачом или медсестрой, перечень принимаемых препаратов, днев-
ники наблюдений специалистов, информацию о потребностях семьи в услугах социальной передышки, опись 
принимаемых вещей и документов при оказании услуги. Карта ведется специалистами постоянно на всем про-
тяжении пребывания ребенка и является учетным документом услуги.
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Первичный сбор информации о ребенке крайне важен для оказания качественной услуги.
Специалист по социальной передышке БелАПДИиМИ: «Оценка потребности – подробный разговор с роди-

телями, заполняется целая анкета – именно полная характеристика, начиная с того, что ему нравится, как он 
спит, что он кушает, что ему не нравится… Иногда некоторые родители скрывают информацию, так как им 
стыдно, что их ребенок это делает. А нам нужна эта информация потому, что мы не знаем иногда, что делать 
в этой ситуации. Пример: у нас был мальчишка, мама не сказала, что он не любит мыться, а у нас душ всегда 
перед сном. Мы его настолько «намыли» за два-три дня… Он так начал возбуждаться, что ночь не спал, ревел 
всю ночь. Нам пришлось звонить маме, оказалось, его не надо было мыть каждый день. Или, например, родители 
написали, что он пользуется туалетом. Но при этом выясняется, что он пользуется туалетом, но туалет-
ной бумагой его пользоваться не научили. Наши родители привыкли к гиперопеке, и поэтому дети многое не 
умеют, так как родители сами за них все делают».

Специалист по социальной передышке Белорусского детского хосписа: «К сожалению, есть такой момент, 
когда родители утаивают информацию. Им так хочется отдать ребенка и куда-то съездить, что они утверж-
дают: да он совершенно нормальный, с ним все в порядке!.. Они его сдали, уехали отдыхать и телефон выключи-
ли. Мы говорим родителям: мы отвечаем за вашего ребенка, но, чтобы отвечать, мы должны получить 100-про-
центную информацию. У нас должна сложиться полная картина. И для этого мы выезжаем на дом, наблюдаем, 
смотрим, спрашиваем у органов опеки – просто так мы ребенка не возьмем. Везде есть свои нюансы. Один не то 
чтобы правду не сказал, а недосказал, второй чего-то не увидел, и мы получаем ребенка с такими проблемами… 
Один из принципов социальной передышки – если мы хотим, чтобы эта программа у нас была, - у нас должно 
быть как можно меньше ЧП. Мы должны их предвидеть. Вовочка, у которого недавно случилась обструкция – это 
не было ЧП, потому что мы знали, что у него обструкция, это было ожидаемо. Мы были готовы – это мальчик, 
который «выдает» обструкцию, а не то, что нам дали нормального ребенка, и у него вдруг обструкция».

Наличие большого различия в потребностях детей-инвалидов, связанных с характером их особенностей, об-
условило количество и квалификацию персонала, задействованного в оказании услуги социальной передышки 
в разных организациях. 

Таблица 3. Персонал, задействованный в оказании услуги социальной передышки

Организация Специалисты Общее к-во часов на 1 клиента 
на 28 дней услуги

Бабичская 
школа-интернат

• Воспитатель 
• Учителя 
• Помощник воспитателя ночной 
• Медицинская сестра 
• Психолог

113,5

БелАПДИиМИ
• Социальный педагог 
• Социальный работник 
• Хозяйственный администратор

352

Белорусский 
детский хоспис

• Сиделка 
• Врач 
• Старшая медсестра 
• Социальный работник

760

Ивенецкий 
дом-интернат

• Воспитатель 
• Учителя 
• Дежурная медсестра ночная 
• Санитарка 
• Врач 
• Фельдшер 
• Старшая медсестра

81,3
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Как видно из таблицы 3 наименьшее количество рабочего времени персонала, уделяемого каждому кон-
кретному ребенку в рамках оказания услуги наблюдается в Ивенецком доме-интернате - 81,3 часа. Поскольку 
данное учреждение оказывает услугу детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата и без 
психических расстройств, один воспитатель обслуживает группу до 10 человек.

В Бабичской школе-интернате, которая оказывала услугу детям-инвалидам с различными нарушениями ин-
теллекта, один воспитатель приходится на группу до 6 человек и соответственно количество рабочего времени 
персонала, уделяемого каждому конкретному ребенку, составляет уже 113,5 часов. При этом специалисты от-
мечают, что для некоторых детей, например с расстройствами аутистического спектра, требуются другие, повы-
шенные нормы количества времени персонала, приходящиеся на одного ребенка.

БелАПДИиМИ имеет сходную с Бабичской школой-интернатом целевую аудиторию клиентов. Однако сама 
услуга социальной передышки оказывается в условиях, максимально приближенной к домашней, в помещении 
двух-комнатной квартиры, площадь которой не позволяет оказывать услугу одновременно более чем 3 детям-
инвалидам. Соответственно у данной организации на одного ребенка пришлось и больше внимания персонала 
– 352 часа.

Больше всего времени одному клиенту уделяет персонал Белорусского детского хосписа – 760 часов. По-
скольку услуга оказывается детям, относящихся ко 2 и 3 паллиативной группе (то есть детям, имеющим ограни-
ченный срок жизни вследствие наличия неизлечимого заболевания), то за каждым ребенком 24 часа в сутки 
ухаживает как минимум один член персонала.

Анализируя деятельность организаций по оказанию услуги социальной передышки можно выделить следу-
ющие характерные для данной услуги компоненты:

• предоставление краткосрочного (до 28 дней в году) проживания детей инвалидов;
• организация питания;
• оказание помощи в гигиенических процедурах, одевании, раздевании в зависимости от потребностей и 

степени нарушений;
• организация приема лекарственных препаратов по прописанной лечащим врачом схеме;
• организация досуга;
• осуществление коммуникации с родителями (законными представителями) в процессе оказания услуги;
• предоставление родителям рекомендаций по улучшению ухода за детьми.

Вместе с тем нет единого норматива для каждого из этих компонентов. Так, например, проживание осущест-
влялось по 1-му, 2-м и до 4-х человек в комнате. Питание организовывалось от стандартного 5 или 6 разового в 
государственных учреждениях, до индивидуального по согласованному с родителями режиму и содержанию, 
приближенному к домашним условиям, в общественных организациях. 

В зависимости от основной специализации организации, предоставляющей услугу социальной передыш-
ки, ребенок может получать дополнительный набор услуг. Так, например, если услуга оказывалась в учебное 
время, в Государственном учреждении образования «Бабичская вспомогательная школа-интернат» ребенок 
вовлекался в учебный процесс по программе 2-го отделения вспомогательной школы. Также в Ивенецком до-
ме-интернате ребенок включался в учебно-воспитательный процесс интерната по программе, в соответствии с 
заключением ЦКРОиР. В БелАПДИиМИ услуга также имела образовательный компонент, однако акцент делался 
на обучение социально-коммуникативным навыкам и навыкам независимого проживания. При этом потреби-
тели услуги могли продолжать получать услуги в ЦКРОиР и ТЦСОН во время пользования услугой социальной 
передышки.

Разница в количестве персонала и обслуживаемых одновременно детей сказалась на полной себестоимо-
сти оказания услуги данными организациями, которая отличается почти в 6 раз. 
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Таблица 2. Полная себестоимость 1-го человеко-дня оказания услуги

Организация Себестоимость
В том числе % затрат на

заработную 
плату

сырьё и 
материалы

прочие 
расходы

накладные 
расходы

Бабичская школа-интернат 291 766 руб 63% 16% 4,3% 16,7%

БелАПДИиМИ 536 566 руб. 45,9% 17,2% 16,9% 20%

Белорусский детский хоспис 1 519 127 руб. 72,3% 11,9% 2,8% 13%

Ивенецкий дом-интернат 254 898 руб. 41,1% 15,3% 21,5% 22,1

Наиболее дорогая услуга предоставляется Белорусским детским хосписом, где организован индивидуаль-
ный уход за каждым паллиативным ребенком. А наиболее дешёвая услуга получилась в Ивенецком доме-интер-
нате, в котором комплектуются группы до 10 человек. При этом наименьшие уровни зарплат выплачиваются в 
БелАПДИиМИ.

Таблица 3. Часовая ставка специалистов, оказывающих услугу

Организация Минимальная Максимальная

Бабичская школа-интернат 17 500 руб. 47 626 руб.

БелАПДИиМИ 17 276 руб. 18 572 руб.

Белорусский детский хоспис 25 000 руб. 85 000 руб.

Ивенецкий дом-интернат 18 208 руб. 29 974 руб.

Очевидно, что финансирование услуги социальной передышки для государства экономически более выгод-
но, чем содержание детей-инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания. Так, например, 
в Ивенецком доме-интернате содержание ребенка обходится государству более чем в 93 млн. руб. в год. Тогда 
как стоимость 28 дней услуги социальной передышки составляет всего 7.1 млн. руб.

Социальная пенсия на ребенка-инвалида зависит от степени утраты здоровья и бюджета прожиточного ми-
нимума (БМП)6. С 1 мая 2015 года размер пенсий детям-инвалидам в возрасте до 18 лет составляет при степени 
утраты здоровья:

первой – 80 % БМП или 1 179 896 белорусских рублей;
второй – 85 % БМП или 1 253 640 белорусских рублей;
третьей – 95 % БМП или 1 401 127 белорусских рублей;
четвертой – 110 % БМП или 1 622 357 белорусских рублей.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29.12.2012 г. №7-З «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» пособие по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 3 лет назначается и выплачива-
ется в размере 45% среднемесячной заработной платы или 2 907 300 руб., а на ребёнка-инвалида в возрасте от 
3 до 18 лет – в размере 70% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума или 1 032 400 руб.

Таким образом, максимальные затраты на пенсию и пособие по уходу за ребёнком-инвалидом до 3 лет не 
превышают 54.4 млн. руб. в год, а от 3 до 18 лет не превышают 31.9 млн. руб. в год. При этом ребенок в течение 
календарного года остаётся в семье, окружённый заботой любящих родителей.

6  С 1 мая 2015 г. бюджет прожиточного минимума составляет 1 474 870 белорусских рублей
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Вместе с тем на сегодняшний день развивать услугу социальной передышки у организаций, предоставляю-
щих услугу, нет никакого экономического интереса. В соответствии с Постановлением № 1218 Ивенецкий дом-
интернат оказывает услугу социальной передышки и в настоящее время. Те средства, которые родители платят 
за питание и коммунальные платежи, интернат сразу же перечисляет в областной бюджет. Количество и зарпла-
та персонала никак не зависит от числа детей, которые получают услугу социальной передышки. При том, что 
нагрузка на персонал тем больше, чем больше семей получают услугу. С этой точки зрения у персонала дома-
нтерната нет никакого стимула рекламировать услугу и расширять количество оказываемых услуг. 

В более сложной ситуации находится Бабичская школа-интернат. В отличие от государственных учреждений 
социального обслуживания, Государственное учреждение образования «Бабичская вспомогательная школа-ин-
тернат» не оказывает платных услуг и не имеет на данный момент никаких правовых оснований для оказания ус-
луги социальной передышки с использованием бюджетного финансирования. Учитывая данные обстоятельства, 
Бабичская школа-интернат прекратила оказывать услугу социальной передышки после окончания проекта.

Общественные объединения согласно Закону «Об общественных объединениях» не имеют права брать 
плату за оказание услуг и продолжают оказывать услугу социальной передышки исключительно в объёмах со-
бранных благотворительных средств. Они могли бы оказывать услугу социальной передышки в рамках государ-
ственного социального заказа, однако местные органы власти пока таких заказов не размещали7. Хотя, напри-
мер, только в Белорусском детском хосписе очередь на получение услуги социальной передышки стоит на год 
вперед только для города Минска.

Сложившаяся ситуация, когда содержание домов-интернатов и финансирование государственных соци-
альных заказов являются расходными статьями бюджетов разных территориальных единиц, не позволяет пока 
многим местным органам власти рассмотреть прямые социальные и экономические выгоды от размещения го-
сударственных социальных заказов на услугу социальной передышки. Как отмечалось выше, также еще не сло-
жилась практика оценки потребности в данной услуге, а также система направления клиентов в организации, 
оказывающие данную услугу. 

В связи с тем, что услуги социальной передышки оказываются специализированными организациями для 
семей, проживающих в разных регионах Беларуси, возникает ещё одна нерешенная на данный момент пробле-
ма – организация системы учета объёма оказанных услуг одной семье в рамках бюджетного финансирования.

Постановлением № 1218 нормативом оказания услуги социальной передышки определено ограничение в 
28 дней в календарном году. Сегодня государственные учреждения социального обслуживания ведут учет того, 
чтобы в рамках одного учреждения срок услуги ухода за детьми- инвалидами не превышал 28 дней. Однако это 
не исключает ситуации, когда одна и та же семья может получить услугу социальной передышки более 28 дней 
в году в разных учреждениях социального обслуживания. Таким образом, отсутствие централизованного учёта 
объёма полученной услуги может привести к нарушению нормативов, установленных Постановлением № 1218.

В ходе реализации проекта «Развитие моделей социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инва-
лидностью в Республике Беларусь» было замечено, что в результате получения услуги социальной передышки 
происходит нормализация отношений в семье; снимается психологическая усталость родителей; у семей по-
является возможность планирования увеличения семьи; улучшается уход на дому за ребенком. 

Мама паллиативного ребенка: «Специалисты давали советы в отношении его болезней. Я выполняла все, 
что они говорили, и видела, что это идет на пользу. И на счет еды тоже, на счет того, как его правильно поить, 
чтобы он не давился водой… Получается, что теперь со всеми вопросами я звоню только сюда. Первое время 
я очень сильно переживала, что у меня такой ребенок. А сейчас как-то смирилась с этим. И, наверное, теперь, 
когда есть хоспис, у нас более спокойная жизнь. Раньше, если надо было куда-то поехать, это была серьезная 
проблема. Теперь таких проблем нет».

7  Анализ практик государственного социального заказа в Республике Беларусь, http://actngo.info/sites/default/files/files/
social_contracting_2014.pdf
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Трудности при реализации моделей оказания 
услуги социальной передышки

В ходе реализации проекта возникали определенные трудности, которые особенно типичны для  станов-
ления новой социальной услуги. Зачастую было очень трудно преодолеть психологический барьер отчужде-
ния и замкнутости семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 

Доверие родителей. В процессе общения с родителями выяснилось, что многие родители не решаются 
доверить своего ребенка незнакомым людям (пусть даже на короткое время), выражая сомнения и неуверен-
ность в способности своего ребенка быстро и безболезненно адаптироваться к новым условиям проживания 
и чужим, незнакомым ему людям.

Новое всегда вызывает недоверие и опасения, особенно когда существует необходимость вмешательства 
со стороны, тем более, когда это касается больного ребенка. Многие родители сомневаются в возможностях 
и умении педагогов и персонала качественно и в полной мере оказывать данную услугу. Прежде всего, это 
относится к тем семьям, которые не посещают по различным причинам учреждения образования, будучи зам-
кнутыми в стенах своего дома, а также к тем, кто не имеет достаточной информации о специфике оказания 
услуги социальной передышки в условиях интернатного учреждения. 

Родители детей дошкольного возраста могут испытывать страх перед необходимостью «отрыва» ребенка 
от семьи (пусть даже на короткое время), например, волнуются о том, как ребенок будет чувствовать себя 
ночью и т. д, что может препятствовать их полноценному кратковременному отдыху.

Работа с семьями. Персонал, оказывающий услугу социальной передышки, может испытывать трудно-
сти при подборе семей для оказания услуги (проведение интервью, определение особо нуждающихся семей, 
прогнозирование проблем, комплектация группы или планирование для отдельно взятого ребенка).

Сбор документов. Уход за детьми с инвалидностью в семьях осуществляют чаще всего женщины, многие 
из которых одинокие, не имеющие возможности работать. В связи с этим семьи испытывали трудности с до-
ставкой ребенка в учреждение, оказывающее услугу. Некоторые не смогли собрать и оформить необходимую 
документацию, при этом перечень необходимых документов не является обширным и семья может в короткие 
сроки собрать необходимый комплект. Однако отсутствие комплекта данных документов является основани-
ем для отказа в предоставлении услуги, что вызывало недовольство родителей. 

Безбарьерная среда. Отсутствие в учреждении безбарьерной среды значительно ограничивает доступ 
к получению социальной передышки.  С такими проблемами столкнулись в ГУО Бабичская вспомогательная 
школа интернат» и в ОО «БелАПДИиМИ». ОБО «БДХ» имеет внешнюю безбарьерную среду (на улице) при ее 
отсутствии внутри помещения и невозможности обустройства из-за технической конструкции здания, изна-
чально неприспособленного для целей хосписа. Данная особенность затруднила работу и перемещение спе-
циалистов и детей. 

Организация учебного процесса. Определенные трудности возникали во время учебного процесса 
при нахождении детей в государственных учреждениях. Включение в образовательный процесс группы детей 
социальной передышки (3-5 человек) отражалось на качестве оказываемой услуги и обучения. Оно не всегда 
соответствовало заявленным ожиданиям родителей, особенно при включении в группу детей с тяжелыми 
нарушениями, так как эти дети обучаются индивидуально. Решение этой проблемы требует дополнительного 
сотрудника (помощника) на время учебного процесса.  

Соблюдение санитарно-гигиенических правил. Ввиду низкого социального уровня некоторых 
семей и несоблюдения ими санитарно- гигиенических правил в семье по месту жительства, отдельные дети 
поступали неухоженными, в грязной одежде, что потребовало дополнительных усилий специалистов.  
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Особенности работы с семьями в процессе  
предоставления услуги социальной передышки

Методология любой деятельности, ориентированной на потребности ребенка, базируется на убеждении 
в том, что его родители – это первые и основные помощники и учителя для него. 

Родители, воспитывающие детей с инвалидностью, имеют сильную внутреннюю мотивацию и ориентиро-
ваны на качественный результат социальных услуг. Кроме того, новое практически всегда воспринимается с 
недоверием, особенно там, где существует необходимость вмешательства, пусть благожелательного и про-
фессионального, и, особенно, когда это касается больного ребенка.

Многие из тех, кому предлагалось воспользоваться услугой социальной передышки, просто не могут себе 
представить, что чужие люди смогут хорошо ухаживать за их ребенком. Все это лишь подтверждает необходи-
мость проведения обязательных консультаций для родителей в форме психологической поддержки, эмоци-
ональной разгрузки, а также обучающих семинаров, помогающих им понять, а главное – принять социальную 
передышку не только как услугу для семьи, но и как возможность для социализации и развития их ребенка. 

Формирование доброжелательных и доверительных отношений с семьями – важнейшая часть социально-
го сопровождения, качество которого зависит от наличия опытных профессионалов и системы работы, кото-
рая строится на принципах доступности, прозрачности и индивидуальности. 

По мере того, как социально-ориентированные учреждения и организации нашей страны смогут расши-
рить сферу своих услуг для семей, воспитывающих детей со специальными потребностями, включив в нее 
услугу социальной передышки, работа с родителями и членами семей приобретет все большую значимость.

Понимание индивидуальных особенностей семей
Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, в конечном итоге несут ответственность за своих детей 

до конца жизни. Они существенно отличаются по своим нуждам, ресурсам и приоритетам. Некоторым семьям 
нужно больше поддержки, чем другим, а некоторым нужны сугубо специфические виды поддержки в связи с 
диагнозом ребенка. Поэтому не существует единого универсального подхода к оказанию услуги социальной 
передышки для всех родителей и их детей. Главный принцип этой услуги: работа с семьей и ребенком на ос-
нове индивидуального подхода, учитывающего их особенности и потребности.

Одна из самых важных задач сопровождения таких семей – помочь им поверить в свои силы и возможно-
сти справиться со стоящими перед ними трудностями. Организация, предоставляющая семье услугу социаль-
ной передышки, должна не просто оказать помощь родителям детей-инвалидов в получении краткосрочного 
отдыха, но должна помочь им в обеспечении правильного ухода за своим ребенком, дать советы, возможно и 
научить родителей тем приемам в уходе, реабилитации, воспитании, которые на взгляд профессионалов по-
лезны для ребенка с целью обеспечения его развития, раскрытия его потенциала, приобретения жизненных 
и иных навыков с учетом особенностей ребенка.

Как поддерживать связь с семьями
Все мы знаем, что позитивное общение с родителями и членами семей детей является эффективным спо-

собом узнать больше о самих детях. Развитие положительных и доверительных отношений между сотрудника-
ми учреждения и семьями также способствует тому, что родители ощущают, что у них есть не только отдых, но 
и поддержка. Это помогает им осознать собственные силы и принимать дальнейшие решения относительно 
ребенка. Для того, чтобы наладить и укрепить эти отношения с семьями, сотрудникам, которые вовлечены в 
оказание услуги социальной передышки, необходимы определенные качества и навыки, а также практика 
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работы с детьми с особенностями в развитии и понимание их сложной жизненной ситуации.

Как построить позитивное взаимодействие с родителями и членами семей. 

• Накануне первой встречи спланируйте вопросы, которые имеют смысл для всех – для вас, для семьи и 
для ребенка.

• На информационной доске для родителей отведите страничку, посвященную описанию того, как именно 
функционирует ваша модель социальной передышки.

• Организуйте для родителей и членов семьи место, где они могут по приезду посидеть и отдохнуть, а 
также место, где они могут оставить личные вещи.

• Поприветствуйте родителей и/или членов семьи ребенка по имени, не забудьте упомянуть также имя их 
ребенка.

• Проведите родителей по помещению, покажите им, где будет жить, питаться, спать, играть ребенок.
• Продемонстрируйте им то, что они, увидев, смогут легко понять. Спрашивайте их, есть ли у них вопросы.
• Объясните все необходимое, представьте родителей другим сотрудникам.
• В процессе дальнейшей беседы спросите у них, как именно они представляют себе услугу социальной 

передышки. 
• Предоставьте им возможность свободы выбора (например, количества запрашиваемых дней, даты при-

бытия в программу, времени телефонных консультаций по поводу ребенка и т.д. ).
• Не скупитесь на слова благодарности за то, что они захотели получить услугу социальной передышки 

именно в вашей организации.
• Поддерживайте старания родителей оторваться от своего ребенка для получения короткого отдыха.
• Будьте готовы к тому, что вам придется затратить какое-то время, чтобы подготовить родителей к пред-

стоящему расставанию с ребенком.
• Позаботьтесь о том, чтобы кто-то из сотрудников смог компетентно отвечать на вопросы родителей, в 

том числе по телефону. 

Быть родителями – трудная задача даже при наилучшем стечении обстоятельств. Родители детей с особен-
ностями в развитии сталкиваются с особыми трудностями. Услуга социальной передышки была разработана и 
апробирована с тем, чтобы стать еще одной возможностью для социальной поддержки со стороны государ-
ства и общества.

Зонирование пространства при оказании  
услуги социальной передышки

Для облегчения адаптации детей к новым условиям, а также для эффективной организации услуги соци-
альной передышки с учетом особенностей детей, необходимо предусмотреть зонирование пространства и 
обеспечение необходимым инвентарем.

Для осуществления санитарно-гигиенических процедур 
необходимо предусмотреть:
В зоне санитарии и гигиены:
• предметы санитарно-гигиенического назначения: унитаз, умывальник, ванна (душевая кабинка), зеркало, 

вешалки для полотенца;
• подставка под ноги, необходимая для опоры;
• набор разных сидений для унитаза;
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• ручки, прикрепленные к боковой стене, помогающие ребенку вставать и садиться, установленные 
поручни, штанги, подвесные трапеции или другое оборудование – для детей и подростков, передвига-
ющихся с помощью кресел-колясок, вспомогательных средств или приспособлений;

• набор гигиенических принадлежностей;
• схема – «алгоритм» процесса умывания;
• пиктограммы;
• инвентарь для уборки помещений (веник, совок, ведро, швабра, тряпка и пр.).

Душевые кабины должны быть оборудованы стационарным или откидным сиденьем. Все элементы ста-
ционарного оборудования, предназначенные для пользования, должны быть прочно и надежно закреплены. 

В зоне приема пищи:
• мебель для приема пищи: столы, стулья;
• подставка под ноги (чтобы ребенок во время еды не болтал ногами, а имел опору);
• большие непромокаемые фартуки; 
• ложки и вилки со специальными насадками на ручку; 
• тарелки на присосках с одним более высоким краем (желательно);
• карточки с изображением отдельных видов еды.

В зоне одевания/раздевания:
• шкафчики с полочками для одежды и обуви с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками или фотографиями детей);
• удобные для детей по высоте сиденья-банкетки или стулья;
• необходимая одежда и обувь (по сезону);
• карточки с изображением отдельных видов одежды;
• иллюстрированный план одевания (схема-«алгоритм» процесса одевания/обувания).

В зоне организации сна:
• мебель (кровать, тахта либо диван);
• прикроватная тумба;
• стул (для размещения одежды).
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Для организации деятельности детей и подростков 
необходимо предусмотреть:
В зоне физической культуры:
• физкультурный инвентарь (обручи, мячи разного размера и фактуры, кольцебросы, кегли, мешочки с 

песком, шнуры и др.), что позволяет детям упражняться в различных движениях, тренировать мышцы;
• нестандартное оборудование: массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, 

гантели, мешочки, наполненные фасолью, гречкой.

В зоне художественной деятельности:
• оборудование, необходимое для рисования, лепки, аппликации,  ручного труда и конструирования с 

учетом интересов, как девочек, так и мальчиков:
• восковые и акварельные мелки, цветной мел;
• гуашевые и акварельные краски;
• фломастеры, цветные карандаши;
• пластилин, глина, соленое тесто, клейстер;
• кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, клише, трафареты по темам;
• цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки;
• рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ;
• ткани, нитки, ленты, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семе-

на различных растений,  мелкие ракушки  и т.п.);
• доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами; 
• поднос (для насыпания тонкого слоя крупы – гречки, пшена, манки и др.). 

В зоне конструирования:
• мозаики большого и маленького размеров;
• конструкторы типа Лего большого и маленького размеров;
• разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов);
• пазлы;
• различные сборные игрушки и схемы их сборки;
• игрушки-трансформеры;
• игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;
• кубики с изображениями («Сказки» и т.д.).

В зоне организации взаимодействия:
• фотоальбомы с фотографиями каждого ребенка, родителей, любимых животных, предметов, которые 

знакомы ребенку;
• пиктограммы;
• картинки с изображением бытовых действий;
• игрушки;
• предметы быта.

В зоне досуга:
• музыкальный центр с набором дисков, аудиокассет с записью детских песенок, голосов природы и др.; 
• детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, маракасы, «по-

ющие» игрушки);
• звучащие игрушки.
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Организация пространства для детей с умеренной и тяжелой 
формой интеллектуальной недостаточности.
При организации услуги социальной передышки необходимо учитывать особенности в развитии детей. 

В случае, когда дети имеют трудности восприятия сенсорной информации (воспринимаемой различными 
органами чувств – зрением, слухом, обонянием и др.) необходимо:

• создание условий, побуждающих детей к активности (организация предметной среды);
• организация ориентировочно-поисковой деятельности; 
• создание условий для ориентирования в окружающем предметном мире;
• стимулирование тактильного контакт;
• использование сенсорных стимулов для развития сенсорно-перцептивной сферы;
• комплексное воздействие на ребенка (свет, цвет, музыка, запахи, тактильные ощущения), позволяющее 

снять психоэмоциональное напряжение, формирующее положительные эмоциональные реакции.

В предметной среде используются специфическая организация пространства с «пассивным учебным ас-
сортиментом», которая предусматривает наличие: 

• шариковых ванн, сухого бассейна;
• пузырьковых ламп;
• мягких модулей;
• ящика с песком для проведения пескотерапии;
• оборудования для осуществления аромо-, арттерапии, сказко- и игротерапии.

Материал группируется по назначению для развития зрительного и слухового восприятия, обоняния, для 
развития чувства вкуса, тактильных ощущений.    

Для развития зрительного восприятия рекомендуется использовать: 
• наборы плоскостных и объемных геометрических фигур; 
• эталоны основных цветов; 
• образцы цветной бумаги, пластика, ткани;
• цветные дощечки;
• мозаику; 
• цветной конструктор; 
• фонарики; 
• гирлянды; 
• калейдоскоп; 
• разноцветные шнуры; 
• прищепки.

Для развития слухового восприятия рекомендуется использовать: 
• шумовые предметы;
• звучащие игрушки; 
• музыкальные инструменты; 
• диски с записью (например, «Звуки природы»).

Для  развития обоняния рекомендуется использовать: 
• емкости с ароматизированными продуктами питания (кофе, чай, перец);
• флаконы;
• ароматические палочки.
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Для развития чувства вкуса рекомендуется использовать: 
• различные продукты и натуральные пищевые добавки. 

Для развития тактильных ощущений рекомендуется использовать: 
• предметы, различные по форме, цвету, фактуре;
• губки; 
• мех;
• шиповые и гладкие мячи; 
• тактильные дощечки; 
• дорожки и массажеры для рук и ног; 
• рельефные изображения объектов; 
• тактильные мешочки и т.д.

Для преодоления трудностей в осуществлении общения с помощью вербальных средств 
(речи): рекомендуется использовать:

• краткие инструкции, доступные пониманию (будем играть, возьми мяч);
• поддерживающие средства коммуникации: предметы, фотографии, картинки, символы, жесты и т.д.

Дети с ранним детским аутизмом
При организации работы с детьми с ранним детским аутизмом необходимо учитывать их особенности. 

Окружающая обстановка является источником постоянных отрицательных ощущений и эмоционального дис-
комфорта ребенка, имеющего расстройства аутистического спектра. В связи с этим необходимо выполнение 
следующих условий:

• наличие минимального количества предметов в поле зрения ребенка;
• привычность окружающей среды (постоянное месторасположение наиболее часто используемых пред-

метов, особенно личных вещей, отсутствие предметов, которые могут быть небезопасны (например, мо-
гут легко разбиться и т.д.);

• наличие у ребенка любимого предмета (игрушки);  
• рабочее место ребенка отгораживается ширмой, которая позволяет ему сосредоточится, отвлечься от 

ненужных раздражителей;

Отмечается, что у детей с ранним детским аутизмом присутствует болезненная чувствительность к обыч-
ным сенсорным раздражителям (зрительным, слуховым, обонятельным, тактильным, температурным). В связи 
с этим необходимо использовать приглушенный свет и избегать ярких красок, громких звуков, резких запахов.

Для детей с ранним детским аутизмом лицо человека является сверхсильным раздражителем – ребенок 
избегает взгляда, прямого зрительного контакта с окружающими. Поэтому необходимо использовать графи-
ческие символы, обозначающие определенное действие (фотографии, знаки), а также краткие инструкции 
(например, идем гулять). 

Дети с детским церебральным параличом (ДЦП)
При организации работы с детьми с детским церебральным параличом необходимо учитывать особенно-

сти их передвижения. В связи с этим важно предусмотреть наличие безбарьерной среды (для удобства пере-
движения детей желательно размещение помещения на первом этаже), безопасных подъездов и пандусов; 
определение наиболее удобного маршрута передвижения (вместе с ребенком/семьей).

Для детей, которые имеют такое заболевание очень важно выбрать правильное положения тела, макси-
мально удобное для ребенка с учетом двигательного нарушения. В связи с этим необходим подбор много-
функциональной мебели (используются детские автомобильные сиденья, приспосабливаются маты, перенос-
ные зеркала, наклонные поверхности для занятий с детьми в положении лежа, утяжелители, резонансные 
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доски и др.), а также соблюдение двигательного и ортопедического режима детей.

Для детей, которые не переносят резких сенсорных раздражителей (громкой речи, крика, резких звуков) 
необходимо:

• разговаривать с ребенком спокойным тоном;
• приближаться к ребенку умеренным шагом; 
• предупреждать ребенка о предстоящей деятельности, заранее информировать о присутствии посто-

ронних людей;
• избегать резких стуков, криков и т.д.

Для детей, у которых имеются нарушения общей, мелкой, артикуляционной моторики необходимо:

• организовать уголок для развития моторики и мускульных ощущений: подбор разнообразной предмет-
ной среды (комплекты мозаик, волчки, эспандеры, рамки Монтессори с различными видами застежек, 
флаконы, тюбики, катушки с нитками, проволока, бумага и т.д.);

• развивать такие движения, как сжатие, откручивание, закручивание, открывание, закрывание, протягива-
ние, нанизывание, прокалывание, рисование, склеивание и др.



Выводы
и 

рекомендации



42

Черепаха



43

Выводы и рекомендации
В 2015 году была проведена оценка целостности, практической полезности и потенциала для распростра-

нения по всей стране 4 моделей предоставления услуги социальной передышки, разработанных и апробиро-
ванных в ходе реализации проекта «Развитие моделей социальной помощи семьям, воспитывающим детей с 
инвалидностью в Республике Беларусь. 

На основании проведенного анализа были сделаны следующие выводы:
• В Беларуси около 25,6 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет проживает в семьях, в том числе около 

3000 детей имеют неизлечимые заболевания, ограничивающие продолжительность жизни. У родителей та-
ких детей накапливается усталость, что может приводить в отдельных случаях к игнорированию нужд и по-
требностей ребенка, ухудшению состояния его здоровья, проблемам в развитии или даже отказу от него, 
определению в интернатное учреждение.

• В ходе апробации предоставления услуги социальной передышки на базе 2-х государственных и 2-х обще-
ственных организаций был разработан необходимый пакет документов, который может помочь заинтересо-
ванным организациям внедрить услугу социальной передышки на своей базе. 

• Чаще всего услуга социальной передышки является актуальной для родителей по следующим причинам: не-
обходимость обращения в медицинские учреждения; поездки по делам и на отдых; потребности, связанные 
с работой родителей; необходимость ремонта в квартире; рождение второго ребенка и др.

• Поскольку уход за особенными детьми требует специализированных знаний и связан порой с необходимо-
стью организации безбарьерного пространства, ни одна из организаций не в состоянии оказывать услугу 
социальной передышки всем категориям детей-инвалидов без исключения. Чтобы сделать услугу социаль-
ной передышки в Беларуси общедоступной к её оказанию следует привлекать организации разной направ-
ленности, имеющих специалистов и возможности помещений для организации такой услуги.

• Для качественного оказания услуги социальной передышки первостепенное значение играет первичный 
сбор информации о ребенке, его потребностях и привычках. Это позволяет специалистам обеспечить инди-
видуальный уход за особенными детьми и предотвращать чрезвычайные ситуации. 

• По оценкам общественных организаций, предоставляющих услуги социальной передышки, в данных услугах 
нуждаются не только семьи с детьми-инвалидами, но и с молодыми инвалидами. 

• Несмотря на включение услуги социальной передышки в Перечень бесплатных и общедоступных социаль-
ных услуг государственных учреждений социального обслуживания, данная услуга не является для потреби-
телей полностью бесплатной, поскольку им приходится оплачивать расходы на питание детей-инвалидов и 
коммунальные услуги в период проживания в социальном учреждении. Одно это уже не позволяет считать 
услугу социальной передышки общедоступной. 

• Организация социальной передышки посредством помещения ребенка с инвалидностью в организацию 
здравоохранения по желанию членов семьи, а не в рамках плановой медицинской помощи возможна толь-
ко на возмездной основе. С 2014 года медико-социальная помощь, оказываемая инвалидам в больницах 
сестринского ухода, отделениях и палатах сестринского ухода учреждений здравоохранения, оплачивается 
в размере 80 процентов от получаемой пенсии.

• Возможность получения услуги социальной передышки на базе государственных образовательных учреж-
дений интернатного типа с участием бюджетного финансирования услуги на данный момент никакими нор-
мативными актами не урегулирована за исключением возможности, которую предоставляет учреждениям 
образования Закон «О социальном обслуживании», включив ЦКРОиР, СПЦ и др. учреждения образования в 
перечень организаций, имеющих право предоставлять социальные услуги. 

• Общественные объединения могли бы оказывать услугу социальной передышки в рамках государственного 
социального заказа, однако местные органы власти пока таких заказов не размещали, поскольку еще не сложи-
лась система оценки потребности населения в данной услуге. Хотя, например, только в Белорусском детском 
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хосписе для жителей города Минска очередь на получение услуги социальной передышки стоит на год вперед. 
• Государственных стандартов по номенклатуре и качеству оказания услуги социальной передышки нет, что 

с одной стороны позволяет поставщикам услуг быть гибкими при организации оказания услуг, но с другой 
стороны затрудняет заказчикам формировать задания государственного социального заказа на услуги и ор-
ганизовывать процесс оценки качества предоставления услуг.

• Финансирование услуги социальной передышки для государства экономически более выгодно, чем содер-
жание детей-инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания. Однако то, что содер-
жание домов-интернатов и финансирование государственных социальных заказов являются расходными 
статьями бюджетов разных территориальных единиц, не позволяет пока многим местным органам власти 
рассмотреть прямые социальные и экономические выгоды от размещения государственных социальных за-
казов на услугу социальной передышки.

• Основным препятствием в распространении услуги социальной передышки является не информирован-
ность родителей о сути услуги социальной передышки и возможности её получения, а также опасения ро-
дителей отдавать своих особенных детей в чужие, пусть и профессиональные, руки. 

• Нагрузка на персонал государственных стационарных социальных учреждений тем больше, чем больше 
семей получают услугу социальной передышки. При этом сегодня количество и зарплата персонала госу-
дарственных учреждений никак не зависят от количества детей, которые получают данную услугу. С этой 
точки зрения у персонала государственных стационарных социальных учреждений нет никаких стимулов 
рекламировать услугу и расширять количество оказываемых услуг.

• На сегодня в Беларуси нет единой системы учета объёма оказанных услуг социальной передышки одной се-
мье в рамках бюджетного финансирования. Государственные учреждения социального обслуживания ведут 
самостоятельный учет того, чтобы в рамках только данного учреждения срок услуги ухода за детьми-инва-
лидами не превышал 28 дней. 

По результатам оценки были даны следующие рекомендации по совершенствованию системы 
оказания услуги социальной передышки:
• Для предоставления возможности получения услуги социальной передышки на базе государственных уч-

реждений образования и организаций здравоохранения наравне с государственными учреждениями со-
циального обслуживания необходимо внести соответствующие изменения в нормативные документы, регу-
лирующие деятельность данных учреждений;

• Для обеспечения доступности услуги социальной передышки, плата за услугу должна привязываться не к ка-
тегории затрат организаций-поставщиков услуги (такие как коммунальные платежи и питание), а к доходам 
семьи или размеру пособия (пенсии) на ребенка-инвалида;

• В рамках государственных и региональных программ необходимо предусмотреть размещение государ-
ственных социальных заказов для негосударственных некоммерческих организаций на услуги социальной 
передышки для семей с детьми-инвалидами; 

• На местном уровне определить ответственных за оценку потребности в услугах социальной передышки и 
формирование государственных социальных заказов на данную услугу;

• Специалисты государственных учреждений, работающие с семьями, воспитывающих детей с инвалидно-
стью, должны предоставлять семьям всю необходимую информацию о возможностях получения услуг со-
циальной передышки, а также об организациях, оказывающих подобные услуги;

• При формировании штатного расписания и финансирования государственных учреждений, оказывающих 
услуги социальной передышки, следует учитывать, в том числе, объёмы предоставляемых данными органи-
зациями услуг социальной передышки;

• Необходимо создать единую систему учёта объёма полученных семьёй в течение календарного года услуг 
социальной передышки за счет бюджетного финансирования независимо от ведомственной принадлежно-
сти организаций, на базе которых данная услуга была получена.
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Описание услуги социальной передышки в ГУО 
«Бабичская вспомогательная школа-интернат»

1. Общая информация об организации 
Адрес: Гомельская область, Речицкий район, д. Бабичи, переулок Лежнёвый, 10.
Тел: 8 (02340) 70082, 70089, факс: 8 (02340) 70089
e-mail: sh-babichi@tut.by
Школа открылась 19.07.1968 года.
Проектная мощность учреждения, в соответствии с лицензией, - 176 человек. Учащиеся обучаются только 

в первую смену. Во второй половине дня работают факультативы, кружки и секции дополнительного обра-
зования. На пришкольной территории оборудована площадка для прогулок, спортивная площадка, теплица.

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели по программе вспомогательной школы-интер-
ната. Продолжительность уроков– 45 минут, максимальное количество уроков в начальной школе 4 урока, в 
среднем и старшем звене 5-6 уроков.

В настоящее время в школе обучается 133 учащихся. Из них:
• дети, воспитывающиеся в семье - 68;
• дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 65;
• дети-инвалиды-22;
• дети, обучающиеся по программе 1-го отделения вспомогательной школы – 119;
• дети, обучающиеся по программе 2-го отделения вспомогательной школы – 14;
• дети из многодетных семей – 23;
• дети из семей, находящихся в социально опасном положении - 11.
2. Информация о получателях социальной услуги
2.1. Социально-демографическая характеристика:
• Возраст: от 6 до 18 лет;
• социальный статус: ребёнок-инвалид;
• жизнеустройство: проживает в семье.
2.2. Медицинские показания к оказанию социальной услуги: 
В соответствии с п. 6-7 Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.11.2003 №140/48 (ред. от 17.01.2007) установлены 
медицинские показания и противопоказания для помещения в дом-интернат для детей-инвалидов с особен-
ностями физического развития.

Медицинскими показаниями к получению услуги на базе вспомогательной школы-интерната являются 
различные нарушения интеллекта, основные диагнозы такие как лёгкая умственная отсталость, умеренная 
умственная отсталость, а также синдром Дауна, аутизм, судорожный синдром, эпилепсия. 

2.3. Место проживания: услуга предоставлялась детям из разных районов Гомельской области.
2.4. Порядок зачисления детей для получение данной услуги:
Отбор получателей услуги «Социальная передышка» осуществляется с учетом сроков поступления заявок 

и необходимых документов от родителей, возраста и психологической совместимости детей, предполагаемых 
для совместного проживания, а также с учетом особых семейных обстоятельств, требующих незамедлитель-
ной поддержки. 

По прибытии в школу с родителями проводится подробная беседа о ребёнке, в которой принимают уча-
стие директор учреждения, психолог, воспитатель, медсестра. На основании заявления родителей с ними 
подписывается договор и заполняется карта личных предпочтений ребёнка. Проводится первичный меди-
цинский осмотр ребёнка. При размещении ребёнка в жилом блоке производится опись его вещей.



48

Для получения услуги социальная передышка в сроки, согласованные с руководителем социальной передыш-
ки на базе школы, родители (законные представители) заполняют и предоставляют следующий пакет документов:

• заявление о предоставлении услуги социальная передышка;
• медицинская справка о состоянии здоровья;
• копия справки МРЭК об инвалидности;
• свидетельство о рождении или документ, удостоверяющего личность ребенка;
• заключение ЦКРОиР о рекомендуемой программе обучения;
• договор об оказании услуги «Социальная передышка»; 
• анкета «Вот я какой ребенок!»;
• фотография ребенка;
• список личных вещей ребенка;
• перечень принимаемых препаратов.
Руководитель школы издает Приказ о приеме ребенка в школу для оказания услуги социальная передыш-

ка на основании заключенного договора (приложений, дополнительных соглашений к нему).
2.5. Основания для отказа в оказании услуги:
С учётом оборудования помещения и количества персонала школа не может оказывать данную услугу 

детям-инвалидам с 4 степенью утраты здоровья. Также школа не может оказывать данную услугу детям-инва-
лидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата поскольку в школе нет безбарьерной среды. 

В предоставлении услуги социальная передышка может быть отказано в следующих случаях:
• в случае наличия у ребенка инфекционных или иных заболеваний, которые могут повлиять на здоровье 

иных получателей услуги;
• при изменении или ухудшении состояния здоровья ребенка;
• в случае грубого нарушения родителем условий «Положения» или договора об оказании услуги «Со-

циальная передышка»;
• при отсутствии согласия ребенка и при иных обстоятельствах (проявление агрессии, психологическая 

несовместимость ребенка с иными клиентами в данный период времени), препятствующих безопасному 
и комфортному пребыванию ребенка и иных учащихся в школе.

2.6. Максимальное число получателей услуги в месяц, которым готовы оказать социальную услугу: до 5 человек.
3. Форма предоставления социальной услуги: стационарная.
4. Объем социальной услуги: 28 дней в календарном году.
5. Описание социальной услуги 
Услуга социальная передышка предполагает совместное проживание и обучение детей-получателей ус-

луги с иными воспитанниками школы и предоставляется путем организации временного круглосуточного 
пребывания и обучения ребенка с инвалидностью в школе с предоставлением ему необходимого ухода, орга-
низацией его досуга и материально-бытового обеспечения:  

• проживание в комнатах до 4-х человек совместно с детьми интерната;
• организация пятиразового питания; 
• смена постельного белья раз в неделю;
• в зависимости от потребностей и степени нарушений оказывается помощь в проведении гигиенических 

процедур;
• организация учебного процесса по программе 2-го отделения вспомогательной школы (если услуга ока-

зывается в учебное время). Сотрудники школы обеспечивают обучение и воспитание ребёнка в рамках 
образовательных программ, в соответствии с уровнем его развития и учебной подготовки и, по возмож-
ности, с учетом пожеланий родителей;

• вовлечение детей во все мероприятия, проводимые воспитателем, а также во внеклассные и воспита-
тельные мероприятия, проводимые в школе. Досуг учащихся-получателей услуги организуется совмест-
но с иными учащимися школы с учетом их интересов, пожеланий и планами воспитательной работы;

• регулярная коммуникация с родителями (консультации по уходу за ребенком);
• помощь в приеме лекарств согласно листа назначения врача;
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• психологическая диагностика и разработка рекомендаций воспитателям;
• консультации для родителей по результатам диагностики и пребывания ребенка на социальной передышке.
При поступлении родители обеспечивают ребенку опрятный внешний вид и необходимое количество 

личных вещей в соответствии с потребностями ребенка и погодными условиями, маркируют личные вещи 
ребенка и передают полную информацию о состоянии ребенка и регулярно принимаемых медикаментах со-
гласно назначениям лечащего врача.

При необходимости в период оказания услуги социальной передышки семье может быть предоставлена 
социально-педагогическая помощь силами социально-психолого-педагогической службы школы. 

6. Количество и квалификация персонала, оказывающего услугу 
Уход за детьми с инвалидностью осуществляют педагогические, медицинские и иные работники школы в 

соответствии с утвержденным руководителем штатным расписанием и графиком работы. При оказании услуги 
«Социальная передышка» сотрудникам школы могут помогать волонтеры (добровольные помощники), с кото-
рыми заключается договор по результатам предварительного отбора.

№ Специальность Квалификация К-во часов на 28 дней услуги Примечание

1 Воспитатель/учителя - 56 1 на 6 человек

2 Помощник воспитателя ночной - 56 1 на 6 человек

3 Мед.сестра - 0.5 0.5 ставки на 130 детей

4 Психолог - 1 час

7. Характеристика помещений для предоставления услуги
7.1. площадь спальной комнаты: 16 м2

7.2. количество человек в спальной комнате: до 4-х
7.3. количество и техническая оснащённость комнат общего доступа: ребёнок постоянно имеет общий до-

ступ к 6 технически оснащённым всем необходимым комнатам (раздевалка, туалет, ванная комната, учебный 
класс, игровая комната, спальня)

7.4. другие условия физического пространства предоставления услуги: во время обучения и досуговой 
деятельности ребёнок имеет возможность посещения спортивного зала, музыкального зала, библиотеки, ка-
бинета дефектолога, кабинета психолога, других жилых блоков.

8. Особенности предоставления услуги
Оказание услуги детям-инвалидам с умственной отсталостью (лёгкой и умеренной) и другими нарушени-

ями интеллекта осуществляется только с их согласия и предусматривает их совместное проживание и обуче-
ние с учащимися школы-интерната. 

9. Перечень используемых документов
• Карта паллиативного ухода
• Заявление о предоставлении услуги «Социальная передышка»
• Протокол (заключение ЦКРОиР)
• Копия справки МРЭК об инвалидности
• Копия свидетельства о рождении или выписка из паспорта
• Медицинская справка о состоянии здоровья
• Договор об оказании услуги «Социальная передышка»
• Приложение к договору
• Анкета «Вот я какой ребенок!»
• Две фотографии ребёнка
• Список личных вещей ребёнка
• Выписка из истории болезни ребёнка
• Первичный осмотр медсестры
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• Перечень принимаемых препаратов
• Дневник наблюдения медсестры
• Дневник наблюдения воспитателя
• Консультативное заключение врача
• Таблица посещений
• Отчёты
10. Ожидаемые результаты
• преодоление замкнутости, социализация детей-инвалидов, расширение круга общения и социальных контактов;
• предоставление родителям социального отпуска с целью снятия у них нервно-психического напряже-

ния, укрепления взаимоотношений, взаимопонимания в семье, а в ряде случаев сохранение семьи;
• предоставление семье возможности решить свои проблемы: провести совместный отдых, навестить 

родственников, сделать ремонт в квартире и др.
11. Калькуляция себестоимости услуги (в расчете на одного клиента)

№ Вид издержек Ед. изм. Норма на 1 
услугу Цена ед. Стоимость

Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату:

1 Помощник воспитателя ночной часы 51,3 17 500 897 750   

2 Мед.сестра часы 0,5 28 125 14 063   

3 Психолог часы 1 23 797 23 797   

4 Воспитатель/учителя часы 60,7 47 626 2 890 898   

5 Отчисления в ФСЗН 34,0% 1 301 013   

6 Белгосстрах 0,6% 22 959   

Итого расходы оплату труда: 5 150 479  

Сырьё и материалы:

7 Продукты питания: дни 28 38 200 1 069 600   

8 Средства ухода и санитарии дни 28 1 964 54 992   

9
Медикаменты и медицинские расход-
ные материалы

дни 28 3 750 105 000  

10
Расходные материалы для проведе-
ния занятий

дни 28 2 679 75 012   

Итого сырьё и материалы: 1 304 604  

Прочие прямые расходы:

11 Телефон, интернет дни 28 471 13 188   

12 Коммунальные платежи дни 28 11 949 334 572   

13
Амортизация основных средств и не-
материальных активов

дни 28 180 5 040   

 Итого прочие прямые расходы: 352 800  

 Итого прямые расходы: 6 807 883  

14 Накладные расходы 20,0% 1 361 577   

 Полная себестоимость на 28 дней: 8 169 460  

 Полная себестоимость 1 человеко-дня: 291 766
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Описание услуги социальной передышки в  
ОО «Белорусская ассоциация помощи детям- 
инвалидам и молодым инвалидам»  

1. Общая информация об организации
ОО «БелАПДИиМИ» объединяет на добровольной основе более 3000 семей, в которых живут дети и мо-

лодые люди с особенностями психофизического развития. Организация действует с 1994 года. Основная цель 
организации – создание детям и молодым людям с особенностями в развитии равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества. Организационные структуры ОО «БелАПДИиМИ» дей-
ствуют в 52 регионах и 9 районах г.Минска. Организация является членом Республиканского межведомствен-
ного совета по проблемам инвалидов при Совете Министров Республики Беларусь.

2. Информация о получателях социальной услуги
2.1. Социально-демографическая характеристика: 

• Возраст – от 3 лет до 21 года;
• социальный статус: ребёнок-инвалид, молодой инвалид;
• жизнеустройство: проживает в семье.

2.2. Медицинские показания к оказанию социальной услуги:

Услуга социальной передышки предоставляются детям с инвалидностью, нуждающимся в уходе, имеющим 
1-3 степень утраты здоровья, интеллектуальную недостаточность разной степени тяжести, способные пере-
двигаться самостоятельно.

Возможны и другие проблемы со здоровьем – двигательные нарушения вследствие детского церебраль-
ного паралича, нарушения аутистического спектра, эпилепсия, психические заболевания и др.

2.3. Место проживания: Республика Беларусь.

2.4. Порядок зачисления детей для получение данной услуги:

На первом этапе проводится отбор кандидатов на получение услуги социальной передышки, знакомство 
персонала с кандидатами и их семьями, информирование о целях и условиях оказания услуги. Специалисты 
проводят опрос родителей (опекунов). 

Отбор клиентов и комплектование группы производится с учетом следующих критериев:
• желание детей получать услугу; 
• потребность и готовность родителей (опекунов) к сотрудничеству;
• возраст: не старше 21 года; 
• возраст, соответствующий уровню развития ребенка;  
• психологическая совместимость потенциальных участников (выявляется в ходе беседы с родителями и 

кандидатами);
• уровень самостоятельности и объем предполагаемой помощи (группы комплектуются таким образом, 

чтобы в их составе были дети с разным уровнем самостоятельности, различными физическими и ум-
ственными способностями);

• желательно разнополый состав группы;
• наличие устной речи у двух участников.

Одним из важных условий комфортного проживания ребенка является его успешная адаптация к новой 
среде. С этой целью осуществляется: 

• Сбор информации и заполнение документации о клиенте (личность ребёнка и его потребности);
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• Знакомство сотрудников с детьми и родителями (беседа по телефону, встреча на дому, в центре, который 
ребенок посещал, либо по месту оказания услуги);

Для получения услуги социальная передышка в сроки, согласованные с руководителем социальной пере-
дышки, родители (законные представители) заполняют и предоставляют пакет документов, в который входит:

• медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными;
• копия удостоверения об инвалидности; 
• выписка о заболевании из амбулаторной карты ребенка;
• копия паспорта родителя (молодого инвалида);
• договор об оказании услуги «Социальная передышка»; 
• форма «Личность ребенка и его потребности»;
• фотография ребенка;
• список личных вещей ребенка;
• лист назначений лекарственных препаратов, подписанный родителями. 

На общем собрании персонала, привлеченного к оказанию услуги, принимается решение о приеме, сро-
ках пребывания и комплектации группы. 

Для ускорения процесса адаптации ребенка, налаживания контакта и взаимопонимания проводятся сле-
дующие мероприятия:

• оценка потребности в помощи по всем функциональным сферам развития, уточняется график приема 
лекарств (если это необходимо), наличие аллергических реакций и пр.; 

• составление примерного меню с учетом индивидуальных особенностей питания детей;
• разработка плана работы с детьми (занятия, прогулки, игры, и другие мероприятия).

2.5. Основания для отказа в оказании услуги:

Отсутствие специальных условий, требующихся для пребывания данного ребенка на социальной передышке.

2.6. Максимальное количество получателей услуги в месяц, которым готовы оказать социальную услугу: 3 
человека.

3. Форма предоставления социальной услуги: стационарная.

4. Объем социальной услуги: 28 дней в календарном году.

5. Описание социальной услуги
В рамках услуги осуществляется несколько основных направлений психолого-педагогической работы: 

собственно наблюдение и уход за тремя получателями услуги социальной передышки в круглосуточном ре-
жиме пребывания, консультативно-методическая работа с семьями, организация досуга. 

В рамках услуги осуществляется: 
• проживание в комнатах по 1-2 человека;
• организация питания по согласованному с родителями режиму и рациону, приближенному к  

домашнему;
• помощь в осуществлении процедур личной гигиены;
• помощь в одевании, раздевании;
• организация досуга;
• смена постельных принадлежностей 1 раз в неделю, а по необходимости и чаще при специфических 

потребностях детей;
• организация приема медицинских препаратов согласно листа назначений врача;
• поддержание коммуникации с родителями или другим контактным лицом;
• стирка одежды;
• ежедневная уборка помещений.
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В рамках социальной передышки ребенку в зависимости от степени ограничений предоставляется воз-
можность овладеть бытовыми навыками (заправка кровати, уборка квартиры, прием пищи, уход за вещами, 
подбор одежды в зависимости от погодных условий, осуществление гигиенических процедур), социально-
коммуникативными навыками (установление и поддержание межличностных отношений, ориентация в со-
циальном пространстве, усвоение общепринятых норм и правил и их применение в повседневной жизни).

В рамках досуговой деятельности проходит обучение организации своего свободного времени, форми-
руются потребность и навыки посещения мест общественно-культурного назначения (театра, кафе и др.), со-
вершения прогулок, приема гостей и т.д. с учетом предпочтений самих детей. 

При определении режима взят за основу общепринятый повседневный жизненный ритм: утром и днем по 
будням – занятия и прогулки, вечером – отдых и гигиенические процедуры, а по выходным дням – досуговые 
мероприятия.

6. Количество и квалификация персонала, оказывающего услугу

№ Специальность Квалификация К-во часов на 28 дней услуги Примечание

1 Социальный 
педагог

Высшее  
педагогическое 74.67

2 Социальный 
работник

Высшее и среднее 
специальное 224 24 часа в сутки на 3 чело-

века

3 Хозяйственный 
администратор

Высшее, 
практический 
опыт

53.33
Уборка помещений, при-
готовление пищи и другие 
хозяйственные работы

7. Характеристика помещений для предоставления услуги
Услуга предоставляется в двух оборудованных смежных двухкомнатных квартирах в Белорусском ресурс-

но-адаптационном центре «Открытые двери» БелАПДИиМ, в которых имеются уютные двухместные комнаты 
(12 и 17 кв.м), комната для игр и занятий, кухня-столовая, душ и туалет, ничем не отличающиеся от домашних.

8. Особенности предоставления услуги
• индивидуальный подход при организации режима дня ребенка – социальный педагог и социальные работ-

ники, повар разрабатывают индивидуальный план работы с ребенком и ухода за ним, исходя из потреб-
ностей и возможностей ребенка (на основании заполненной родителями анкеты «Личность ребенка и 
его потребности»);

• создание домашней обстановки – условия для проживания максимально приближены к домашним для 
лучшей адаптации ребенка в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми;

• поддержание контакта с родителями – семью информируют о всех изменениях физического состояния ре-
бенка. В случае, если ребенок заболел, его лечение до прибытия родителей проводится только с их согласия.

9. Перечень используемых документов
• Должностные обязанности для сотрудников; 
• Положение об оказании услуги социальная передышка в ОО «БелАПДИиМИ»; 
• Характеристика модели оказания услуги; 
• Договор с родителями об оказании услуги социальная передышка;
• Анкета для родителей; 
• Программа круглосуточного пребывания ребенка при оказании услуги социальной передышки в ОО 

«БелАПДИиМИ»;
• Анкета «Личность ребёнка и его потребности»; 
• График работы специалистов на месяц; 
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• Табель учета рабочего времени; 
• Табель учета пребывания детей; 
• Лист назначений лекарственных препаратов ребенку при оказании услуги социальной передышки;
• Меню на неделю, 
• Опись личных вещей ребёнка;
• Отчёты.

10. Ожидаемые результаты
• Созданы условия для восстановления физических и эмоциональных сил родителей- родители и члены 

семьи получают возможность для решения срочных проблем, осуществления необходимых поездок, ко-
мандировок, отдыха или оздоровления;

• Социализация детей с инвалидностью -  услуга позволяет расширить привычный круг общения и взаи-
модействия ребенка (члены семьи);

• Развитие и отдых самого ребенка - специалистами проводятся развивающие и досуговые занятия с ребенком.

11. Калькуляция себестоимости услуги (в расчете на одного клиента)

№ Вид издержек Ед. изм. Норма на 1 услугу Цена ед. Стоимость

Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату:

1 Специалист по социальной работе часы 224 17 276 3 869 824

2 Социальный педагог часы 74,67 18 572 1 386 771

3 Хозяйственный администратор часы 53,33 17 276 921 329

4 Отчисления в ФСЗН 11,0% 679 572

5 Белгосстрах 0,6% 37 068

Итого расходы оплату труда: 6 894 564

Сырьё и материалы:

6 Продукты питания: дни 28 75000 2 100 000

7 Средства ухода и санитарии дни 28 10025 280 700

8 Расходные материалы для проведения занятий дни 28 7519 210 532

Итого сырьё и материалы: 2 591 232

Прочие прямые расходы:

9 Телефон, интернет дни 28 714 19 992

10 Коммунальные платежи дни 28 81500 2 282 000

11 Транспортные расходы дни 28 2679 75 012

12 Амортизация основных средств и нематериальных активов дни 28 1614 45 192

13 Прочие расходы дни 28 3967 111 076

Итого прочие прямые расходы: 2 533 272

  Итого прямые расходы: 12 019 068

 Накладные расходы 25% 3 004 767

  Полная себестоимость: 15 023 834

  Полная себестоимость 1 человеко-дня: 536 566



Приложение 3.  
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Описание услуги социальной передышки в  
ОБО «Белорусский детский хоспис»

1. Общая информация об организации
ОБО «Белорусский детский хоспис» – общественная благотворительная организация, которая с 1994 года 

предоставляет услуги семьям с детьми, находящимися в тяжелом состоянии в связи с ограничивающим жизнь 
или неизлечимым заболеванием. Мультипрофессиональная команда специалистов детского хосписа оказы-
вает медико-социальную, психологическую, духовную, другую помощь и поддержку детям и семьям на дому 
и на базе хосписа. 

Детский хоспис располагается в дер. Боровляны, Минского района. Свою деятельность осуществляет в 
Минске, прилегающей зоне в радиусе 250 км, реализуя ежегодно в среднем 10 программ примерно для 250–
300 семей. Вся деятельность осуществляется на добровольные благотворительные пожертвования граждан 
и организаций, спонсоров, а также средств, поступающих в рамках различных проектов. Вся помощь семьям 
оказывается бесплатно. 

2. Информация о получателях социальной услуги
2.1. Социально-демографическая характеристика:

возрастная группа - 0-24 года;
социальный статус - ребенок-инвалид;
жизнеустройство - проживает в семье;
другое: вес ребенка до 40 кг. (2-й этаж)

2.2. Медицинские показания к оказанию социальной услуги: дети, относящиеся ко 2 и 3 паллиативной группе.

2.3. Место проживания: Республика Беларусь

2.4. Порядок зачисления детей для получение данной услуги:

Специалист посещает семью и оценивает потребности семьи, включая потребность в услуге социальной 
передышки. Согласуется время оказания услуги. График составляется согласно потребностям семьи, с учетом 
приоритетов и исходя из обстоятельств.

По прибытии с родителями проводится подробная беседа с целью получения информации о ребенке. От 
имени ребенка родитель заполняет подробную анкету «Вот какой я ребенок!».

С родителями согласовывается и подписывается договор, где подробно прописываются: 
• права и обязанности сторон;
• дополнительное контактное лицо;
• согласие родителей на медицинское обслуживание;
• особенности приема ребенком медикаментов;
• согласие на фото- или видеосъемку;
• согласие на привлечение добровольных помощников (волонтеров);
• согласие на право передачи информации о ребенке (в случае необходимости) другим лицам (например, 

государственным органам, медицинским учреждениям, милиции, др.).

Родители передают:

• индивидуальный план ухода за ребенком, включая питание и лечение;
• медикаменты, которые положены по основному лечению;
• листок совместного осмотра, подписанный родителем.
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На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта, которая содержит следующие дополнительные 
документы, предоставляемые родителями при оформлении на получение услуги социальной передышки:

• договору об оказании услуги социальной передышки;
• приложение к договору об оказании услуги социальной передышки;
• анкета «Вот какой я ребенок!»;
• фотография ребенка;
• выписка о заболевании из амбулаторной карточки ребенка; 
• справка из амбулаторной поликлиники по месту жительства об отсутствии контакта с инфекционными 

больными; 
• список личных вещей ребенка;
• перечень принимаемых препаратов (подписанный родителями).

2.5. Основания для отказа в оказании услуги:

• отсутствие в базе данных Хосписа (услуга оказывается только семьям, находящихся на опеке Хосписа);
• ухудшение здоровья (переход в 1-ю группу);
• отсутствие свободного места.

2.6. Максимальное количество получателей услуги в месяц, которым готовы оказать услугу социальной 
передышки: 4 человека.

3. Форма предоставления социальной услуги: стационарная.

4. Объем социальной услуги (на единицу услуги): 28 дней в календарном году.

5. Описание социальной услуги 

• проживание в комнатах по 1-2 человека;
• кормление ребенка (как с ложечки, так и зондовое) специально приготовленной для него пищей;
• смена нательного белья;
• выполнение гигиенических процедур (умывание, обтирание, смена подгузников, подмывание, купание 

при необходимости); обработка полости рта, кожи (профилактика пролежней);
• постановка очистительной клизмы;
• обработка и уход за назогастральным зондом, трахеостомой, гастростомой, мочевым катетером; 
• санирование трахеотомической трубки;
• измерение температуры тела, артериального давления, сатурации;
• тактильные прикосновения рук и стоп;
• укладка ребенка;
• общение с ребенком, соответствующее его возрасту, состоянию здоровья и коммуникативным потреб-

ностям посредством игры, рисования, разговора, чтения книг и т.д.;
• сопровождение ребенка на прогулку, в том числе ребенка, пользующегося инвалидной коляской;
• организация досуга ребенка посредством посильных для ребенка видов деятельности: музыкальная те-

рапия, арт-терапия, чтение, игровая деятельность. При использовании каждого из них учитывается диа-
гноз ребенка и его состояние; 

• дезинфекция помещения 3 раза в день;
• влажная уборка помещения 3 раза в день;
• общение с родителями по телефону - ежедневно;
• осмотр ребенка врачом раз в неделю;
• организация приема лекарственных препаратов по прописанной лечащим врачом схеме с письменного 

согласия родителей;
• проведение медицинских манипуляций (санирование и т.д.);
• смена постельного белья по мере необходимости, но не реже раза в неделю;
• предоставление родителям рекомендаций по улучшению ухода за детьми.
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6. Количество и квалификация персонала, оказывающего услугу:

№ Специальность Квалификация К-во часов на 
28 дней услуги Примечание

1. Сиделка
Среднее медицинское образование 
не ниже 1-2 й категории

672
24 часа в сутки на 1 
ребенка

2. Врач Педиатр, невролог 4

3. Старшая медсестра
Медицинская сестра высшей 
категории

56

4. Социальный работник
Без специального образования, 
опыт работы минимум 5 лет.

28

7. Характеристика помещений для предоставления услуги
7.1. площадь спальной комнаты (кв.м.): две спальные комнаты (12 м2 и одна 20 м2);

7.2. количество человек в спальной комнате: 1-2;

7.3. количество и техническая оснащённость комнат общего доступа: игровая комната (22 м2), кухня; 

7.4. другие условия физического пространства предоставления услуги, если это имеет значение исходя из 
содержания услуги: 2-й этаж и отсутствие лифта, есть подъемник. Комнаты оборудованы по-домашнему, в них 
создан уют и, вместе с тем, в них находится необходимое оборудование. Имеется медицинская функциональ-
ная кровать, прикроватные тумбочки, комод для личных вещей ребенка, телевизор, рециркулятор (прибор 
для обеззараживания воздуха), кресло-кровать. Комнаты эксплуатируются согласно норм санитарно-эпиде-
миологического режима.

8. Особенности предоставления услуги
Есть специальное оборудование для приёма детей с наличием гастростом и трахиастом.  
Допускается и оговаривается в договоре возможность смерти клиента в ходе оказания услуги.
Взаимодействие с семьей 24 часа в сутки.

9. Перечень используемых документов
• Должностные обязанности для сотрудников; 
• Положение об оказании услуги социальная передышка в ОБО «Белорусский детский хоспис»;
• Характеристика модели оказания услуги; 
• Договор с родителями об оказании услуги социальная передышка в ОБО «Белорусский детский хоспис»;
• Приложение к договору об оказании услуги социальная передышка в ОБО «Белорусский детский хоспис»;
• Анкета для родителей; 
• Карта паллиативного ухода;
• Анкета «Вот я какой ребенок!»;
• Карта прибытия/убытия ребенка; 
• Первичный осмотр ребенка врачом при поступлении ребенка;
• Перечень принимаемых препаратов;
• Дневник наблюдений медсестры;
• Дневник наблюдений волонтеров;
• Лист наблюдения паллиативного ухода за подопечным;
• Индивидуальная психологическая программа для ребёнка при оказании услуги социальной передышки 

в ОБО «БДХ»;
• Список личных вещей ребенка.
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10. Ожидаемые результаты:
• нормализация отношений в семье;
• снятие психологической усталости родителей;
• профилактика разводов;
• возможность планирования пополнения в семье;
• более активная социальная жизнь родителей;
• улучшение ухода на дому за ребенком.

11. Калькуляция себестоимости услуги (в расчете на одного клиента)

№ Вид издержек Ед. изм. Норма на 1 услугу Цена ед. Стоимость

Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату:

1 Сиделка часы 672 30 000 20 160 000   

2 Врач-консультант часы 4 85 000 340 000   

3 Социальный работник часы 28 34 740 972 720   

4 Старшая медсестра часы 56 25 000 1 400 000   

5 Отчисления в ФСЗН 34,0% 7 776 725   

6 Белгосстрах 0,41% 93 778   

Итого расходы оплату труда: 30 743 223  

Сырьё и материалы:

7 Продукты питания: день 28 69 700 1 951 600   

8 Средства ухода и санитарии день 28 45 128 1 263 584   

9
Медикаменты и медицинские расход-
ные материалы

день 28 65 950 1 846 600   

 Итого сырьё и материалы: 5 061 784  

  Прочие прямые расходы:

10 Телефон, интернет день 28 5 000 140 000   

11 Коммунальные платежи день/35м2 28 17 164 480 602   

12
Амортизация основных средств и не-
материальных активов

день 28 20 065 561 820   

  Итого прочие прямые расходы: 1 182 422  

  Итого прямые расходы: 36 987 429  

13 Накладные расходы 15% 5 548 114  

  Полная себестоимость: 42 535 543  

  Полная себестоимость 1 человеко-дня: 1 519 127



Приложение 4.  
Описание услуги 

социальной передышки  
в ГУ «Ивенецкий  
дом-интернат для  
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особенностями  
физического развития»
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1. Общая информация об организации
Адрес: Минская обл., Воложинский район, г.п. Ивенец, ул. 17-го Сентября, д. 46.

ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития» – государствен-
ное учреждение социальной защиты, в котором проживают и обучаются дети-инвалиды, включая детей-сирот, 
имеющие 1-4 степень утраты здоровья. Дом-интернат расположен в 65 км от Минска в городском поселке Иве-
нец (Воложинский район, Минская область). В доме-интернате работает высокопрофессиональный коллектив 
педагогов, воспитателей, социальных и медицинских работников, а дети здесь обучаются по 3-м учебным пла-
нам. В учреждении создана безбарьерная среда, имеется современный медицинский блок, отделение водных 
процедур и лечебный бассейн, хорошо оборудованная площадка для игр, актовый и спортивный залы, а также 
живой уголок и теплица. Воспитанники проживают в комнатах по 4 человека, на каждом этаже расположены 
уютные холлы и комнаты для игр и совместных занятий. 

2. Информация о получателях социальной услуги
2.1. Социально-демографическая характеристика:
возрастная группа - от 4 до 18 лет;
социальный статус: ребенок-инвалид, страдающий заболеванием опорно-двигательного аппарата;
жизнеустройство: проживает в семье;

2.2. Медицинские показания к оказанию социальной услуги:

нарушения опорно-двигательного аппарата при сохранном интеллекте (передвижение только с посторон-
ней помощью и вспомогательными средствами передвижения, отсутствие возможности самообслуживания в 
силу тяжести двигательных нарушений, необходимость индивидуального ухода) вследствие:

• церебрального паралича различной этиологии;
• последствий полиомиелита в восстановительном и резидуальном периодах;
• различных врожденных и приобретенных деформаций опорно-двигательного аппарата;
• артрогрипоза, хондропатии, наследственных дегенеративных и нервно-мышечных заболеваний.

2.3. Место проживания: Республика Беларусь.

2.4. Порядок зачисления детей для получение данной услуги:

Перечень документов, необходимых для получения услуги:

• заявление родителей (законных представителей) о предоставлении услуги социальной передышки;
• договор об оказании услуги социальной передышки;
• копия свидетельства о рождении или выписки из паспорта;
• копия справки МРЭК об инвалидности;
• выписка из истории болезни ребенка;
• протокол (заключение) ЦКРОиР о рекомендуемой программе обучения;
• медицинская справка о состоянии здоровья, включая справку об отсутствии инфекционных заболеваний;
• фотография ребенка;
• список личных вещей ребенка;
• анкета «Вот какой я ребенок!»

Процедура определения лиц, имеющих право на получение данной услуги:

Описание услуги социальной передышки в  
ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с 
особенностями физического развития»
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• проверка предоставленных документов;
• первичный осмотр врача учреждения;
• беседа с родителем (законным представителем) о применении медицинских препаратов и видах помощи, 

которую родители оказывают ребенку дома;
• заполнение карты «Личность ребенка и его потребности»;
• заключение Договора об оказании услуги социальной передышки; 
• приказ о зачислении ребенка на социальную передышку.

Отбор получателей услуги осуществляется с учетом сроков поступления заявок и необходимых документов, 
возраста и психологической совместимости детей, предполагаемых для совместного проживания при получе-
нии услуги, а также с учетом особых семейных обстоятельств, требующих незамедлительной поддержки. 

2.5. Основания для отказа в оказании услуги: 

Медицинские противопоказания: психические расстройства (в соответствии с Международной классифика-
цией болезней Десятого пересмотра МКБ-10):

• психотические расстройства и выраженные личностные изменения в рамках F 0 (F 00.00 - F 06.33, F 06.810 
- 819, F 06.910 - 918, F 07.07);

• психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ F 1;
• шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F 20 - F 29);
• расстройства настроения, кроме эпизодов легкой степени циклотимии, единичных аффективных эпизодов 

F 30 - 39 (кроме F 34.0, F 38.0);
• расстройства личности и поведения с частыми декомпенсациями (F 60 - F 69);
• поведенческие и эмоциональные расстройства с частыми декомпенсациями (F 91, F 92);
• умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями в поведении (F 70.1);
• умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая (F 71 - F 73);
• эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии со средней частотой припадков (не более 5 

раз в месяц) G 40;
• некомпенсированная гидроцефалия.

В услуге также может быть отказано в случае непредоставления необходимых документов, а также необходи-
мых медикаментов, которые назначены врачом.

2.6. Максимальное количество получателей услуги в месяц, которым готовы оказать социальную услугу: до 
8 человек.

3. Форма предоставления социальной услуги: стационарная.

4. Объем социальной услуги: 28 дней в календарном году.

5. Описание социальной услуги:
• проживание в комнатах по 2 человека;
• организация шестиразового питания, дифференцированного для трёх возрастных категорий: 4-6 лет, 7-13 

лет, 14-17 лет;
• смена постельного белья 1 раз в 2 недели (по потребностям из-за тяжести заболевания может меняться 

ежедневно);
• помощь в проведении гигиенических процедур;
• оказание медицинских услуг исходя из информации, полученной из медицинской справки и беседы с ро-

дителем (законным представителем), а также назначений врача интерната;
• включение ребенка в учебно-воспитательный процесс интерната по программе в соответствии с заклю-

чением ЦКРОиР;
• помощь в подготовке домашних заданий;
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• организация культурно-воспитательной и досуговой деятельности ребенка;
• содействие в развитии социальных навыков в рамках внеклассных программ школы;
• социально-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) по вопросам ухода и 

развития ребенка;
• осуществление коммуникации с родителями (законными представителями) в процессе оказания услуги.

6. Количество и квалификация персонала, оказывающего услугу

№ Специальность Квалифи-
кация

К-во часов на 
28 дней услуги Примечание

1 Воспитатель 36 часов 1 воспитатель на группу до 10 человек (в среднем 7).

2 Учителя

20 часов

4 часа в день начальная школа и 7 часов в день стар-
шая школа. Занятий нет в субботу и воскресенье. Учи-
телей  направляет отдел образования и они получают 
зарплату в системе образования, которая приблизи-
тельно равняется зарплате воспитателя.

3 Дежурная 
медсестра ночная 

3.5 Одна на 80 детей

4 Санитарка 16.8 Круглосуточно одна на 40 детей

5 Врач 1 0.5 ставки на 80 детей

6 Фельдшер 2 Один на 80 детей

7 Старшая медсестра 2 Одна на 80 детей

7. Характеристика помещений для предоставления услуги
7.1. Площадь спальной комнаты: 14 м2.

7.2. Количество человек в спальной комнате – 2.

7.3 Количество и техническая оснащённость комнат общего доступа: при оказании услуги задействована вся 
инфраструктура учреждения, созданная для проживания, обучения, организации досуга и медицинского ухода 
в доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями физического развития;

7.4. Другое: обеспечена безбарьерная среда.

8. Особенности предоставления услуги
• совместное пребывание и обучение детей-получателей услуги с иными детьми, проживающими в доме-

интернате;
• постоянная связь с родителями (законными представителями) в процессе оказания услуги.

9. Перечень используемых документов
• Положение об услуге социальная передышка;
• Договор об оказании услуги социальной передышки;
• Карта ухода за ребенком;
• Дневник наблюдений специалистов;
• Дневник наблюдений волонтеров;
• Первичный осмотр ребенка врачом;
• Первичный осмотр ребенка специалистом;
• Перечень принимаемых препаратов.
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10. Ожидаемые результаты 
• преодоление замкнутости, социализация детей-инвалидов, расширение круга общения и социальных контактов;
• предоставление родителям социального отпуска с целью снятия у них нервно-психического напряжения, 

укрепления взаимоотношений, взаимопонимания в семье, а в ряде случаев сохранение семьи;
• предоставление семье возможности решить свои проблемы: провести совместный отдых, навестить род-

ственников, сделать ремонт в квартире и др.

11. Калькуляция себестоимости услуги (в расчете на одного клиента)

№ Вид издержек Ед. изм. Норма на 1 услугу Цена ед. Стоимость

1 Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату:

2 Воспитатель часы 36 29 974 1 079 064   

3 Учитель часы 20 29 974 599 480   

4 Дежурная медсестра ночная часы 3,5 18 208 63 728   

5 Санитарка часы 16,8 18 261 306 785   

6 Врач часы 1 20 668 20 668   

7 Фельдшер часы 2 22 345 44 690   

8 Старшая медсестра часы 2 21 602 43 204   

9 Отчисления в ФСЗН 34,0% 733 590   

10 Белгосстрах 0,6% 12 946   

11 Профстрахование 1,5% 32 364   

Итого расходы оплату труда: 2 936 519  

 Сырьё и материалы:

12 Продукты питания: дни 28 36 929 1 034 012   

13 Расходные материалы дни 28 2 100 58 800   

Итого сырьё и материалы: 1 092 812  

Прочие прямые расходы:

14 Телефон, интернет дни 28 997 27 916   

15 Коммунальные платежи дни 28 48 613 1 361 164   

16 Амортизация основных средств и нематери-
альных активов

дни 28 5 159 144 452   

Итого прочие прямые расходы: 1 533 532  

 Итого прямые расходы: 5 562 863  

17 Накладные расходы 28,3% 1 574 290   

 Полная себестоимость на 28 дней: 7 137 153  

 Полная себестоимость 1 человеко-дня: 254 898



Приложение 5. 
Список документов 
в электронном виде  

на сайтах
www.hospice.by

и
www.unicef.by
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Жираф
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Список документов в электронном виде  
на сайтах www.hospice.by и www.unicef.by

1. Папка 1. Законодательство 
1.1. Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 427-З «О социальном обслуживании» 

1.2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.13 №11 «О 
некоторых вопросах оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими социаль-
ные услуги» (Инструкция о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями 
социального обслуживания).

1.3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.12 №1218 «О некоторых вопросах 
оказания  социальных услуг» (Перечень бесплатных и общедоступных услуг). 

1.4. Постановление Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь и Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10 января 2013 г. № 3/4  «Об установлении перечня медицинских 
показаний и медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в учреждениях социального об-
служивания».  

1.5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. N 136 «Об 
утверждении санитарных норм и правил «Требования для учреждений социального обслуживания, осущест-
вляющих стационарное социальное обслуживание».

1.6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. N 111 «Об утвержде-
нии инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)».

1.7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 Января 2012 Г. N 93 «О совершен-
ствовании оказания медицинской помощи детям, нуждающимся в паллиативном лечении и уходе».

1.8. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.02.2010 №21 
«Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем в стационарных учреждениях 
социального обслуживания и норм обеспечения мягким инвентарем в государственном учреждении «Респу-
бликанский реабилитационный центр для детей-инвалидов».

1.9. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.01.2010 №12 
«Об утверждении норм питания в стационарных учреждениях социального обслуживания и государственных 
организациях, подчиненных Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь».

1.10 Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.01.2013 №4 «Об 
установлении примерных нормативов численности работников территориального центра социального обслу-
живания населения и центра социального обслуживания семьи и детей (социальной помощи семье и детям)».

1.11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 Г. N 1408 «О специаль-
ных жилых помещениях государственного жилищного фонда».

1.12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 Февраля 2009 Г. № 182 «Об оказании 
платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения»

1.13. Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 107 
«О некоторых вопросах организации оказания медико-социальной и паллиативной медицинской помощи».

1.14. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 17.07.2011г. № 40 «Об утверж-
дении Положения о вспомогательной школе.
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2. Папка 2. Социальная передышка на базе УО «Бабичская вспомогательная школа-интернат» 
2. 1. Положение об услуге социальной передышки на базе УО «Бабичская вспомогательная школа-интернат».

2.2. Комментарии к Положению об услуге социальной передышки на базе ГУО «Бабичская вспомогатель-
ная школа-интернат».

2.3. Договор об оказании услуги социальной передышки.

2.4. Характеристика модели социальной передышки на базе УО «Бабичская вспомогательная школа-интернат».

2.5. Форма договора безвозмездного оказания социальных услуг государственными организациями, ока-
зывающими социальные услуги.

3. Папка 3. Социальная передышка на базе ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей -инвалидов»  

3.1. Положение об услуге социальной передышки на базе ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов». 

3.2. Комментарии к Положению об услуге социальной передышки на базе ГУ «Ивенецкий дом-интернат 
для детей-инвалидов».

3.3. Договор об оказании услуги социальной передышки.

3.4. Характеристика модели социальной передышки.  

3.5. Перечень необходимых документов для приема ребенка.

3.6. Карта ребенка при предоставлении услуги социальной передышки:

• Карта ухода за ребенком;
• Дневник наблюдений специалистов;
• Дневник наблюдений волонтеров;
• Пребывание ребенка в программе социальной передышки;
• Первичный осмотр врачом;
• Первичный осмотр ребенка специалистом;
• Перечень принимаемых препаратов.

4. Папка 4. Социальная передышка на базе ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инва-
лидам и молодым инвалидам»  

4.1. Положение об услуге социальной передышки.

4.2. Договор об оказании услуги социальной передышки.

4.3. Договор с волонтером, участвующим в оказании услуги социальной передышки.

4.4.Характеристика модели социальной передышки.  

4.5. Другие документы для организации услуги социальной передышки:

• Анкета для родителей 
• Доверенность специалисту 
• Лист назначений лекарственных препаратов 
• Опись вещей ребенка 
• Программа пребывания ребенка

4.6. Карта ребенка, который пользуется услугой социальной передышки. 

5. Папка 5. Социальная передышка на базе ОБО «Белорусский детский хоспис» 
5.1. Положение об услуге социальной передышки.

5.2. Договор об оказании услуги социальной передышки.
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5.3. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуги «Социальная передышка»

5.4. Договор с волонтером, участвующим в оказании услуги социальной передышки.

5.5. Характеристика модели социальной передышки.  

5.6. Перечень необходимых документов для приема ребенка.

5.7. Карта ребенка при предоставлении услуги социальной передышки:

• Карта паллиативного ухода за подопечным;
• «Вот какой я ребенок!»; 
• Карта прибытия/убытия ребенка;
• Первичный осмотр ребенка врачом при поступлении ребенка; 
• Первичный общий осмотр ребенка при поступлении;  
• Перечень принимаемых препаратов;
• Дневник наблюдений медсестры;
• Дневник наблюдений волонтеров.

5.8. Лист наблюдения паллиативного ухода за подопечным.

5.9. Лист осмотра специалистами ОБО БДХ.

5.10. Индивидуальная психологическая программа ребенка.

5.11. Должностные инструкции.

6. Папка 6. Социальная передышка в других организациях 
6.1. Опыт организации услуги социальной передышки в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации Партизанского района г. Минска».

6.2. «Майский цветок», ТЦСОН Железнодорожного района г.Гомеля:

• Бланк медосмотра при поступлении на социальную передышку; 
• Лист визуального осмотра;
• Договор с родителями;
• Форма заявление о приеме на социальную передышку;
• Карта рисков;
• Контакты с семьей; 
• Медицинская анкета; 
• Перечень необходимых документов;
• Психологическая анкета ребенка;
• Социальный паспорт семьи; 
• Форма-согласие на проведение медицинских и санитарно-гигиенических манипуляций. 

7. Папка 7. Полезные ресурсы 

7.1. Контент-анализ механизмов и специфики реализации услуги социальной передышки партнерскими ор-
ганизациями в рамках проекта «Развитие моделей социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инва-
лидностью в Республике Беларусь». 

7.2. Разъяснения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь для ОБО «БДХ» «О приме-
нении нормативно-правовых актов» при оказании услуги социальной передышки.

7.3. Презентация РР «Семейная юридическая консультация».

7.4. Калиновская М.В. Семейная юридическая консультация, Пособие, ОО «БелАПДИиМИ».



Контакты:
ОБО «Белорусский детский хоспис»

Тел.: 8 017 505 27 47

Факс: 8 017 548 48 40

www.hospice.by

www.palliative.by 

e-mail: hospice.belarus@gmail.com

ОО «БелАПДИиМИ»
Тел: 8017 272 32 92

www.belapdi.org

e-mail: info@belapdi.org 

ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов  
с особенностями физического развития» 
г. п. Ивенец, ул. 17 Сентября, 46, Минская обл., 

Воложинский район, Беларусь. 

Телефон: + 01772 53975, + 01772 53084. 

Контактное лицо:  
Петрашкевич Елена Сигизмундовна, директор.

ГУО «Бабичская вспомогательная школа-интернат» 

247534, д. Бабичи, пер. Лежневый 10, Речицкий район, 
Гомельская область, Беларусь. 

Телефон: + 023 40 700 89. 

Контактное лицо:  
Попович Григорий Григорьевич, директор.
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