
  
Приложение    
к решению     
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
от «18» декабря 2015 
№_1133__  

Перечень социальных услуг, предоставляемых (оказываемых) 
государственным учреждением «Новополоцкий территориальный центр 

социального обслуживания населения», не входящих в Перечень 
бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных 
учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами 

обеспеченности граждан этими услугами, утвержденный постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012г. №1218 ( в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 

марта 2015г. №150) «О некоторых вопросах оказания социальных услуг» 
 

№ Наименование, вид услуги Норма, 
единица 
измерения 

1 Покупка и доставка на дом продуктов питания, 
горячих обедов, промышленных товаров первой 
необходимости 

1 заказ весом 
до 7 кг. 

2 Доставка воды на расстоянии до 200м. 1 ведро 10л. 
3 Доставка воды на тележке на расстоянии до 200м. емкость 40л. 
4 Помощь в растопке печей 1 печь 
5 Топка печи 1 печь 
6 Выемка и вставка съемной части оконной рамы 1 часть   

рамы 
7 Очистка дорожек от снега в зимний период 

толщиной от 5 до 10см. для граждан с умеренно и 
значительно сниженной двигательной 
активностью 

 
10 м.² 

8 Колка дров топором 1 скл. м.³ 
9 Колка дров с применением клиньев 1 скл. м.³ 

10 Укладка дров в штабель с подноской 1 скл. м.³ 

11 Распиловка дровяного долготья на заданную 
длину ручной пилой 

1 скл. м.³ 

12 Переноска торфяного  брикета, каменного угля и 
их складирование в месте хранения на расстоянии 
до 20м. 

 
1т. 

13 Вскапывание почвы вручную на глубину 15-20 см. 10 м.² 
14 Устройство гряд 10 м.² 



15 Прополка с рыхлением и окучиванием овощных 
культур 

100 м.² 

16 Переборка лука перед посадкой и обрезка 10 кг. 
17 Посадка картофеля под лопату 100 м.² 
18 Посадка в лунки или борозды луковичных или 

клубневых растений 
100 шт. 

19 Посадка рассады томатов 100 шт. 
20 Прополка и окучивание томатов и огурцов 100 м.² 
21 Обрезание, подвязывание к опоре томатов 100 шт. 
22 Уборка томатов 100 кг. 
23 Срезка петрушки 10 м.² 
24 Выборка укропа 1 м.² 
25 Выборка салата 1 м.² 
26 Уборка корней томатов 100 шт. 
27 Уборка редиса 10 кг. 
28 Побелка деревьев известью 10 шт. 
29 Удаление поросли секатором 10 шт. 

Посадка цветов  
- летники 

31 

- луковичные 

 
10 шт. 

32 Прополка с рыхлением и окучиванием картофеля 
без междурядной обработки  

100 м.² 

33 Скашивание ботвы косой 100 м.² 
34 Выкопка картофеля лопатой с отноской на 

расстояние до 20м. 
100 кг. 

35 Переборка картофеля с сортировкой и отноской на 
расстояние до 10м 

100 кг. 

36 Переноска картофеля в корзинах, ведрах на 
расстоянии до 15м. 

100 кг. 

Ремонт водоразборного крана или смесителя: 
- со сменой прокладки 

1 кран или 
смеситель 

37 

- со сменой прокладки и набивкой сальника 1 кран или 
смеситель 

38 Ремонт душа в ванной 1 душ 
39 Устранение течи из-под гайки 1 смеситель 

Ремонт смывных бачков: 
- типа «Компакт» 

40 

- высокорасположенный 

 
1 бачок 

41 Устранение утечек из смывного бачка 1 бачок 
42 Смена сифона 1 сифон 
43 Установка подвесного светильника 1 шт. 



44 Установка светильника типа «Бра» 1 шт. 
45 Установка крюка для подвески светильников и 

люстр на деревянном основании или в готовые 
гнезда бетонных оснований 

 
1 шт. 

46 Установка электрического звонка и кнопки без 
прокладки проводов 

1 шт. 

Масляная окраска металлических ворот, дверей и 
ставень кистью: 
- в один слой 

47 

 в два слоя 

 
 

1 м.² 

Окраска забора из штакетника масляными 
красками кистью: 
- в один слой 

48 

- в два слоя 

 
 

1 м.² 

Окраска потолков водоэмульсионной краской: 
- простое окрашивание валиком 

49 

- простое окрашивание кистью 

 
10 м.² 

Окраска потолков водоэмульсионной краской: 
- улучшенное окрашивание валиком 

50 

- улучшенное окрашивание кистью 

 
10м.² 

51 Простая клеевая окраска внутренних помещений: 
- стены 

 
1 м.² 

52 Замена разбитых оконных стекол 1 м. фальца 
53 Ремонт карниза со снятием старых и закреплением 

новых кронштейнов 
 

1 шт. 
54 Установка пружин дверных или фиксаторов 

оконных 
1 шт. 

55 Ремонт дверных порогов 1 порог 
56 Смена деревянных плинтусов в отдельных местах 1м. 
57 Ремонт местами дощатых полов со сменой 

отдельных досок 
1 м. 

уложенной 
доски 

Установка профильных или круглых карнизов со 
сверлением и вставкой пробок для закрепления 
двух кронштейнов в стенах: 
- кирпичных (гипсовых) 

58 

- бетонных или железобетонных 

 
 
 

1 карниз 

Устройство заборов с установкой столбов и 
сборкой элементов забора: 
- штакетных 

59 

- глухих 

 
 

1м.² 



Ремонт штакетных заборов с добавлением: 
- до 5% нового материала 

60 

- до 25% нового материала 

 
1 м.² 

61 Ремонт ворот и калиток с добавлением до 25% 
нового материал 

1 м.² полотна 

Замена замков: 
- врезных 

62 

- накладных 

 
1 шт. 

63 Замена ручек, защелок, шпингалетов 1 шт. 
64 Смена штапиков 1 м. фальца 
65 Утепление балконов 1 м.² 

Уборка территории вокруг дома с учетом периода 
года на 100м2 от опавших листьев, мусора и 
сучьев:         
                           - весна 
                           - лето 
                           - осень 

66 

                           - зима 

 
 
 

100 м.² 

67 Уборка свежевыпавшего снега толщиной от 5 до 
10 см. 

100 м.² 

68 Погрузка или выгрузка мебели без упаковки 
(столы, стулья) до 30кг. 

1 шт. 

Прокладка утеплительного шнура, валика или 
полоски поролона на кромки дверей, створки окон, 
форточек: 
- с очисткой кромок 

69 

 - без очистки кромок 

 
10 п.м. 

Разравнивание вскопанной почвы: 
- без очистки 

70 

- с очисткой 

 
10 м.² 

Полив огорода: 
- из шланга 

71 

- из лейки 

 
100 м.² 

Установка проволочного карниза «струна» со 
сверлением отверстий и вставкой пробок для 
закрепления двух кронштейнов в стенах: 
- кирпичных (гипсовых) 

72 

- бетонных или железобетонных 

 
 
 

1 карниз 

73 Распиловка дровяного долготья на заданную 
длину ручной пилой  

 
1 скл. м.³ 

74 Снятие обоев (снятие старых обоев) 1 м.² 



75 Снятие известковой (меловой) краски с потолков и 
стен 

1 м.² 

76 Оклеивание стен обоями 1 м.² 
Грунтование валиком: 
- стен 

77 

- потолков 

 
1 м.² 

78 Приклеивание потолочных плинтусов 1 м. 
79 Смена почтового ящика 1 шт. 
80 Смена дверки почтового ящика 1 шт. 
81 Смена петель почтового ящика 1 шт. 
82 Смена замка почтового ящика 1 шт. 
83 Смена деревянных плинтусов в отдельных местах 1 м. 
84 Оклеивание потолков потолочной плиткой при 

снятии старой 
1 м.² 

Окраска (с подготовкой поверхностей под 
окраску) известью или мелом: 
- стен 
- потолков 

85 

- печей 

 
 

10 м.² 

Окраска (с подготовкой поверхностей под 
окраской) масляной краской: 
- стен 
- полов 
- дверей 

86 

- окон 

 
 
 

10 м.² 

Устройство изгороди из жердей: 
- в 3 ряда 
- в 4 ряда 

87 

 в 5 рядов 

 
 

10 п.м. 

Косьба трав вручную на: 
- ровных участках 
- кочковатых участках 

88 

- склонах и в канавах 

 
 

100 м.² 

89 Механизированная косьба трав мотокосой «Витязь 
МБ-1.2» 

1 час работы 
мотокосы 

90 Механизированная косьба трав мотокосой «STIHL 
FS 120» 

1 час работы 
мотокосы 

91 Сопровождение сотрудниками учреждения 
социального обслуживания 

1 человек – 1 
час 

92 Услуги по пошиву (ремонту) постельного, 
нательного белья и одежды: 

 
 



ремонт подкладки бокового кармана накладной 
деталью 

1 карман 

замена подкладки накладного кармана 1 карман 
сделать новую петлю на месте старой 1 петля 
пришить пуговицу или один крючок с петлей 1 пуговица 

(крючок) 
втачать одну заплату 1 дм.² 
заштопать порванный участок изделия, 
подкладывая ткань с изнанки 

1 дм.² 

Стирка белья при централизованного 
водоснабжении на дому у заказчика: 
вручную 

93 

в стиральной машине 

 
 

1 кг. белья 

Стирка белья при отсутствии централизованного 
водоснабжения на дому у заказчика: 
вручную 

94 

в стиральной машине 

 
 

1 кг. белья 

95 Глажение белья на дому у заказчика 1 кг. белья 
96 Развешивание белья после стирки с его 

последующим снятием и растряска отжатого белья 
вручную 

1 кг. белья 

97 Приготовление пищи на дому на газовой или 
электроплите (кроме простых блюд) 

1 блюдо 

98 Разогрев пищи 1 обсл. 
Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи: 
с размораживанием 

99 

без размораживания 

 
1 шт. 

100 Мытье отопительных батарей 1 п.м. 
101 Вынос судна 1 услуга 
102 Чистка кафельной плитки 1 м.² 
103 Сортировка и уборка вещей в шкафу 1 полка 
104 Влажная протирка шкафов с протиркой наружных 

поверхностей, внутренних полок и перекладкой 
находящихся в шкафу предметов 

1м.² 

105 Очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и 
полок, с последующей расстановкой на место 

1 м. ряда книг 

106 Очистка с помощью моющих средств унитаза 1 шт. 
107 Очистка ковровых покрытий вручную 1 м.² 
108 Мытье плафонов электроосветительных приборов 1 плафон 
109 Мытье посуды, использованной при кормлении 

или приготовлении пищи 
10 предметов 



110 Топка печи 1 печь 
111 Оказание помощи в получении талонов на прием к 

врачу и в выписке медицинских рецептов с 
доставкой 

1 заказ 

Консервирование овощей: 
томаты (3-х литровая тара) 
огурцы (3-х литровая тара) 

112 

перец (литровая тара) 

 
 

10 кг. 

113 Квашение капусты 10 кг. 
114 Консервирование ягод и фруктов (компоты) в 

банки стеклянные 
5 кг. 

115 Приготовление варенья 5 кг. 
Уход за комнатными растениями (в горшках): 
посадка 

116 

полив 

 
1 шт. 

 


