
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса  

на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем 

предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий  

на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов 

 

   16  января 2023 г. № __2___ 

       (дата)   

  

Государственный заказчик управление по труду, занятости и социальной 

защите Барановичского горисполкома. Брестская область, г. Барановичи, ул. 

Грибоедова, 12 (контактное лицо: Вашко Татьяна Александровна 8(0163)649376; факс 

8(0163)649361, E-mail: upr@utzszbrnvich.brest.by) 

объявляет о проведении 16 января 2023 г. 
             (дата проведения) 

среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в 

установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики 

Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание услуги «Повышение мобильности и 

самостоятельности инвалида по зрению посредством доступной среды и ассистивных 

устройств». 

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя 

конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, 

финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 

организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных 

проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1219 «О некоторых вопросах государственного социального 

заказа». 

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого 

путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий   

на оказание услуги «Повышение мобильности и самостоятельности инвалида по 

зрению посредством доступной среды и ассистивных устройств». 

 

должен быть подписан не позднее 20 февраля 2023 г. 
                                                                                  (срок подписания договора) 

 Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах 

(с пометкой конкурс) на бумажном носителе в соответствии с графиком работы 

государственного заказчика до 15 февраля 2023 г. включительно, по адресу: 225409, 

г. Барановичи, ул. Грибоедова, 12, 2 этаж кабинет № 20. 

 Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 16 февраля  

2023 г. в 14.00 по адресу: 225409 г. Барановичи, пл. Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 327 
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Задание 

на оказание социальных услуг  

посредством государственного социального заказа 

 

1. Наименование социальной услуги: «Повышение мобильности и 

самостоятельности инвалида по зрению посредством доступной среды и ассистивных 

устройств» . 

2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено  

оказание социальных услуг:  в городе Барановичи на 1 января 2023 года общее число 

людей с инвалидностью по зрению, состоящих на учете в организации общественного 

объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», составляет 233 

человек. Из них инвалидов первой и второй группы – 139 человек. 

Нарушение зрительных функций для человека является самым сложным 

сенсорным дефектом, самым трудным по преодолению психологических и 

социальных последствий состоянием. Оно  обуславливает такие факторы, как: 

маломобильность, несамостоятельность, эмоционально тяжелое состояние и резко 

ограничивает возможности контактировать с другими людьми, - если людям в этой 

ситуации не оказать помощь, содействие и обучение.  

Современные приспособления и технологии способны непосредственно 

компенсировать следствия нарушения зрения, тем самым улучшая социально-

психологическое состояние людей с этими недугами, укрепляя их межличностные 

связи. Все более расширяющийся спектр социальных услуг для граждан с 

инвалидностью по зрению приведет к увеличению количества незрячих людей, 

свободно передвигающихся по городу, оснащенному доступной средой. Это 

выступит надежным фундаментом для расширения возможностей независимого 

проживания незрячего гражданина и изменения уровня и качества его жизни.  

Возможность самостоятельно ориентироваться и перемещаться в пространстве, 

ориентироваться в бытовой деятельности и получать точные сведения о таких 

факторах, как цвет и оттенок, продолжительность времени, состояние финансовых 

ресурсов, у людей с тяжелой зрительной недостаточностью зависит от интересов, 

возраста, степени утраты здоровья. Грамотное применение ориентирующей 

тактильной трости человеком со зрительной недостаточностью сделает его 

перемещение в пространстве безопасным, а множество адаптивных приложений 

мобильного устройства (смартфона), ассистивных устройств, элементов доступной 

среды   обеспечит недостающей для полноценной жизни информацией. 

3. Информация о получателях социальных услуг: 

3.1. социально-демографическая характеристика: 

возрастная группа:  от 18 лет и старше; 

социальный статус: инвалид по зрению I и II группы; 

семейное положение: все категории 

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги услуга может быть 

оказана гражданину без остатка зрения, с тяжелой патологией зрения, а также с 

заболеванием органов зрения, которые  не позволяют иметь продолжительную 

зрительную нагрузку; 

3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение 

данных услуг (включая перечень документов, необходимых 

для получения услуг), основания отказа в оказании услуг: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ установленного 

образца о праве на льготы (удостоверение инвалида); 
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3.4. порядок оказания услуг:  

заключение договора, наличие и ведение необходимой документации, 

сопровождающей процесс оказания социальных услуг; 

численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг в месяц: не 

менее  4 человек.  

4. Информация о социальных услугах: 

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных услуг 

в рамках предоставления услуг:  

формирование списка получателей услуг, подбор дидактического материала, 

средств для обеспечения процессов обучения (ассистивных устройств и технологий, 

разумных приспособлений); 

проведение диагностики степени сформированности навыков жизни без 

зрительного контроля; 

ознакомление с практическим смыслом  и со способами применения 

универсального дизайна и элементов доступной среды человеком с инвалидностью по 

зрению: мнемосхемы, тактильной схемы движения, речевого звукового электронного 

информатора  с дистанционным управлением, информационных табличек со 

шрифтом Брайля, тактильных напольных указателей, тактильной плитки, - в 

открытом и замкнутом пространстве; 

овладение навыками и приемами работы с ориентирующей тростью в больших 

и малых пространствах; 

овладение приемами ориентирования с использованием современных 

тифлотехнических средств и технологий; 

овладение приемами ориентирования с использованием речевого звукового 

электронного информатора с дистанционным управлением. 

формирование навыков активного осознанного использования сохранных 

анализаторов для компенсации утраченных зрительных функций; 

овладение навыками ориентирования посредством элементов доступной среды  

и передвижения по конкретным маршрутам, составленных по устной просьбе 

инвалида по зрению; 

формирование навыков осуществления коммуникации посредством речевого 

сопровождения адаптивного мобильного устройства; 

формирование навыков работы с адаптивным программным обеспечением 

смартфона, позволяющим контролировать и управлять финансовыми средствами; 

ознакомление с многообразием адаптивного программного обеспечения 

смартфона, позволяющим уменьшить влияние зрительного нарушения 

(корригировать нарушенную функцию или проинформировать о чем-либо в случае 

отсутствия зрения); 

овладение навыками чтения (получения информации) мнемосхем, тактильных 

схем движения, табличек с рельефными символами (текстовые, графические); 

обучение письму и (или) чтению рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля;  

оформление отчетной документации; 

4.2. объем социальных услуг: 

количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо 

оказать услуги:  не менее 4 человек; 

продолжительность оказания социальных услуг не более 4 часов в сутки; 

периодичность  оказания  социальных  услуг  до 5 раз в неделю в дневное время в 

рабочие дни;                           

срок оказания социальных услуг: с 01 марта 2023 г. по 31 августа 2023 г.;  
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4.3. размер субсидии не должен превышать в месяц 514 рублей 32 копейки и 

предусматривает финансирование расходов на: 

заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение и 

начисления на вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 514 рублей 32 

копейки; 

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги:    высшее, 

среднее   специальное или среднее образование   без   предъявления: 

 требований к стажу работы, прохождения подготовки посредством семинаров, 

тренингов по направлению социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению,    

медицинской книжки, специальных разрешений (лицензий) и другое. 

5. Ожидаемые результаты:  

Оказание данных услуг гражданам, имеющим достаточно низкое зрение, 

позволит: 

расширить перечень социальных услуг для граждан с инвалидностью по 

зрению; 

компенсировать последствия сенсорного дефекта;  

увеличить количество людей с инвалидностью по зрению, использующих 

элементы доступной среды в своей жизнедеятельности;  

улучшить социально-психологическое состояние граждан; 

укрепить межличностные связи в семье и иных малых группах; 

расширить возможности для независимого проживания граждан с 

инвалидностью по зрению; 

создать условия для полноценной качественной жизни граждан.  

 

 


