
 «Модельная программа по организации деятельности 

ГУ «Солигорский районный территориальный центр социального 

обслуживания населения», 

в рамках оказания услуги «социальный патронат» 

 

Семья – надёжная опора и тыл, поддержка близких и душевное тепло. Но, 

к сожалению, так бывает не всегда. Когда жизненные преграды кажутся 

непреодолимыми, обращайтесь за помощью.  

На территории Солигорского района, на базе ГУ «Солигорский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения», организовано 

оказание услуги «социальный патронат» для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. На основании Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 января 2019 года № 22 «О признании детей, 

находящимися в социально опасном положении» разработана  «Модельная 

программа по организации деятельности территориальных центров социального 

обслуживания населения в рамках оказания услуги «социальный патронат» 

(далее - Модельная программа), которой руководствуются  участники 

межведомственного взаимодействия при оказании помощи семьям. 

Модельная программа разработана в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 декабря 

2017 г. № 84 «Об установлении требований к содержанию и качеству 

социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных 

социальных стандартов в области социального обслуживания населения». 

Услуга «социальный патронат»,  в рамках  Модельной программы, 

оказывается семьям, направленным в ГУ «Солигорский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» учреждениями 

образования и координационным советом Солигорского райсполкома по 

контролю за реализацией Декрета Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

Цель социального патроната: создание условий, способствующих 

реализации собственного потенциала семьи и оказание социальной помощи семье 

в преодолении трудной жизненной ситуации. 

Задачи социального патроната: 

 обеспечить оказание социальной помощи по месту проживания семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 создать условия, обеспечивающие доступность социальных услуг для семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 способствовать повышению социальной активности и ответственности 

родителей за воспитание детей; 

 осуществлять координацию межведомственного взаимодействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации. 

В услугу «социальный патронат» входит сопровождение семьи 

специалистами, оказание юридической, психологической и других видов 

социальной помощи.  



 Социальный патронат основывается на принципах: 

 добровольности; 

 комплексности; 

 межведомственности; 

 адресности и доступности; 

 конфиденциальности; 

 системности; 

 эффективности. 

Основанием для оказания услуги является письменное заявление 

совершеннолетнего члена семьи, заключение договора на оказание социальной 

услуги. 

Услуга «социальный патронат» предоставляется по запросу и 

оказывается с минимальным вмешательством в жизненное пространство семьи, 

но при активном участии всех членов семьи в решении проблем. 

Дополнительную информацию  можно      получить по  телефону: 23-42-66 

или обратиться в ГУ «Солигорский районный территориальный центр 

социального обслуживания населения» по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 8, 

кабинет 10.»  
 


