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ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые родители!
Вы держите в руках брошюру, которая содержит информацию о правовых
гарантиях для семей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов. В нее включены ответы на вопросы, которые нам неоднократно задавали родители таких детей, о правовых гарантиях в сфере предоставления социальных услуг, государственных пособий
и адресной социальной помощи, здравоохранения и образования, в сфере
трудового и жилищного законодательства. Мы осветили только некоторые
наиболее частые вопросы и постарались изложить информацию в краткой
и доступной форме, однако ради точности изложения многие формулировки из нормативных актов оставлены без изменений. Надеемся, что это значительно не затруднит прочтение и использование брошюры.
Отдельная глава брошюры посвящена правилам рассмотрения обращений граждан, которые важно знать и использовать для более эффективной реализации своих прав. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что
письменное или электронное обращение можно использовать для получения информации или разъяснений (в том числе со ссылками на нормы актов
законодательства) от государственных органов и иных организаций. Неудовлетворительный ответ на письменный запрос или письменный отказ от рассмотрения вопроса можно обжаловать, а в случае устного ответа на обращение это будет затруднительно. В связи с этим мы рекомендуем использовать
письменные обращения для выяснения спорных вопросов и получения дополнительных разъяснений от государственных органов и организаций, ответственных за обеспечение тех или иных правовых гарантий.
Более подробную правовую информацию можно получить на сайте Национального центра правовой информации www.pravo.by, на сайтах Министерства труда и социальной защиты населения http://mintrud.gov.by/, Министерства образования http://edu.gov.by/, Министерства здравоохранения
http://minzdrav.gov.by/, в территориальных центрах социального обслуживания населения или путем направления письменного (электронного) обращения в компетентный государственный орган. В конце каждого раздела брошюры указаны телефоны и адреса государственных органов и организаций,
ответственных за разрешение вопросов в соответствующей сфере. Мы также
будем рады ответить на Ваши вопросы, размещенные на форуме ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» http://
belapdi.org/forum/.
Сведения, представленные в брошюре, соответствуют белорусскому законодательству по состоянию на 1 августа 2012 г.
Марина Калиновская
юрисконсульт ОО «БелАПДИиМИ»
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Какие услуги предоставляют территориальные центры социального обслуживания населения?
Территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН)
– это государственное учреждение социального обслуживания, деятельность которого направлена на организацию комплексного социального обслуживания граждан (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.
Одной из задач деятельности ТЦСОН является оказание населению
социально-бытовых, психологических, правовых, консультационных услуг, материальной помощи, содействие в социальной адаптации и реабилитации граждан, а также оказание иных услуг, предусмотренных Перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями социального обслуживания системы
Министерства труда и социальной защиты в соответствии с их профилем,
утв. постановлением Совета Министров от 08.06.2001 №858.
Гражданин, воспитывающий ребенка с особенностями психофизического развития, в том числе ребенка-инвалида, может быть признан находящимся в трудной жизненной ситуации для целей предоставления социального обслуживания. Таким гражданам (семьям) территориальные
центры социального обслуживания населения предоставляют бесплатно, например, следующие услуги:
• содействие гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в восстановлении документов, решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов по труду, занятости и социальной защите;
• психологическое консультирование, психологическая коррекция,
психологическая профилактика, психологическое просвещение, содействие в организации групп взаимопомощи и самопомощи,
• содействие в организации групп взаимопомощи и самопомощи;
• создание условий для работы кружков по интересам;
• оказание лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в социально-бытовой адаптации, реализации предусмотренных законодательством гарантий по их социальной защите;
• предоставление временных мест пребывания, в том числе спальных
мест, жертвам торговли людьми и обеспечение их питанием.
Основание: постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 17.09.2007 №114 «Об утверждении Примерного положения о Территориальном центре социального обслуживания населения»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.06.2001 №858 (ред.
от 21.04.2012) «Об утверждении Перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите
в соответствии с их профилем и Положения о порядке и условиях предоставления социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите».

Каким категориям граждан социальные услуги предоставляются
бесплатно?
Социальное обслуживание и (или) предоставление социальных услуг,
осуществляется бесплатно следующим категориям граждан:
• малообеспеченным одиноким гражданам;
• малообеспеченным одиноко проживающим гражданам, не имеющим
на территории Республики Беларусь трудоспособных лиц, обязанных
по закону их содержать;
• семьям в случае рождения в семье тройни и более детей до достижения детьми трехлетнего возраста;
• инвалидам, посещающим отделения дневного пребывания для инвалидов;
• гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
том числе жертвам торговли людьми, в части услуг, предоставляемых
отделениями социальной адаптации и реабилитации.
Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите в соответствии с их профилем утвержден постановлением Совета Министров
от 08.06.2001 №858. Указанный документ определяет социальные услуги,
предоставляемые отделениями социальной помощи на дому, отделениями срочного социального обслуживания, отделениями дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания населения, а также отделениями социальной адаптации и реабилитации.
Наличие в семье ребенка с особенностями психофизического развития и (или) ребенка-инвалида может являться основанием для установления трудной жизненной ситуации и предоставления такой семье социального обслуживания и бесплатных социальных услуг (ст. 28 Закона «О
социальном обслуживании» в редакции от 13.07.2012).
Основание: Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании» (в
ред. от 13.07.2012, вступает в силу 01.01.2013); постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.06.2001 №858 (ред. от 21.04.2012) «Об утверждении Перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания
системы органов по труду, занятости и социальной защите в соответствии с их профилем и Положения о порядке и условиях предоставления социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания
системы органов по труду, занятости и социальной защите».
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Какие государственные пособия выплачиваются семьям, воспитывающим детей?
Семьям, воспитывающим детей, назначаются и выплачиваются следующие государственные пособия:

Кем назначаются и выплачиваются пособия семьям, воспитывающим детей?
Государственные пособия назначаются и выплачиваются по месту работы, учебы (в дневной форме получения образования) матери ребенка, а если мать не работает и не учится, - по месту работы или учебы отца ребенка,
усыновителя (удочерителя), опекуна либо другого лица, имеющего право на
государственное пособие в связи с воспитанием ребенка или уходом за ним.
Женщинам, зарегистрированным в качестве безработных либо проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, пособие по беременности и родам выплачивается органами
по труду, занятости и социальной защите.
Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в
случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего
уход, назначается и выплачивается по месту работы матери либо другого
лица, непосредственно осуществляющего уход за ребенком.
При наличии в семье нескольких детей государственные пособия назначаются и выплачиваются одному из родителей.
Основание: ст. 27 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898-XII
(ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей»; п. 28 Положения о порядке назначения и выплаты государственных
пособий семьям, воспитывающим детей, утв. постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31.03.2008 №490 (ред. от 06.02.2012).

В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам?
Минимальный размер пособия по беременности и родам в месяц устанавливается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Советом
Министров Республики Беларусь за два последних квартала, относительно каждого месяца отпуска по беременности и родам.
Женщинам, работающим на основе трудовых договоров или членства (участия) в организациях любых организационно-правовых форм, в размере 100% среднедневного (среднечасового) заработка, но за каждый календарный месяц не более трехкратной величины средней заработной платы рабочих и служащих в республике в месяце, предшествующем каждому месяцу отпуска по беременности и родам, и не менее минимального размера пособия по беременности и родам;
женщинам - индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, членам крестьянских (фермерских) хозяйств, творческим работникам, а также женщинам, осуществляющим предусмотренные законодательными актами виды ремесленной деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, - в размере 100% среднедневного дохода (заработка), но не более 70% суммы
обязательных страховых взносов, уплаченных за период, за который исчисляется среднедневной доход, и не менее минимального размера пособия по беременности и родам;
женщинам, выполняющим работы по гражданско-правовому договору на оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, - в размере 100% среднедневного вознаграждения
по указанному договору, но не более 70% суммы обязательных страховых
взносов, уплаченных с вознаграждения, из которого исчислялось пособие,
и не менее минимального размера пособия по беременности и родам;
женщинам из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь - в размере 100% денежного довольствия, но за каждый календарный месяц не более трехкратной величины
средней заработной платы рабочих и служащих в республике в месяце,
предшествующем каждому месяцу отпуска по беременности и родам, и не
менее минимального размера пособия по беременности и родам;
женщинам, обучающимся в дневной форме получения образования в
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования,
– в размере стипендии за каждый календарный месяц, но не менее мини-
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• по беременности и родам;
• в связи с рождением ребенка;
• женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности;
• по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
• на детей старше 3 лет;
• по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;
• по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком;
• по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
• при санаторно-курортном лечении ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет;
• на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.
Основание: Закон Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898-XII (ред. от
30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

мального размера пособия по беременности и родам, а не получающим
стипендии – в минимальном размере пособия по беременности и родам;
женщинам, зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных, - в размере пособия по безработице за каждый календарный месяц, но не менее минимального размера пособия по беременности и родам;
женщинам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, - в размере стипендии за каждый календарный месяц, но не менее минимального размера пособия по беременности и родам.
Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за
период с 30 недель беременности продолжительностью 126 календарных дней, в случае осложненных родов или рождения 2 и более детей –
за 140 календарных дней.
Женщинам, проживающим на территории с радиоактивным загрязнением 1 Ku/кв.км и выше, пособие по беременности и родам выплачивается за период с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более
детей – за 160 календарных дней).
В случае осложненных родов или рождения 2 и более детей пособие
выплачивается за период продолжительностью 140 календарных дней, а
женщинам, проживающим на территории с радиоактивным загрязнением 1 Ku/кв.км и выше, - за 160 календарных дней.
Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка в возрасте до 3 месяцев
либо назначенные его опекунами, имеют право на пособие по беременности и родам за период 70 календарных дней со дня усыновления (удочерения) или установления опеки.
Основание: ст. 6-8 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
В каком размере выплачивается пособие в связи с рождением
ребенка?
Право на пособие в связи с рождением ребенка имеют мать или отец,
а также лица, усыновившие (удочерившие) ребенка в возрасте до 6 месяцев либо назначенные его опекунами.
Пособие в связи с рождением ребенка выплачивается единовременно в следующих размерах:
• при рождении первого ребенка – в размере 10-кратной наибольшей
величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу
населения за два последних квартала перед датой рождения ребенка;
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• при рождении второго и последующих детей – в размере 14-кратной
наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения за два последних квартала перед датой рождения ребенка.
Пособие также выплачивается в случае рождения, усыновления (удочерения) двух и более детей, установления опеки над двумя и более детьми (в размерах, указанных выше).
Основание: ст. 9, 10 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898-XII
(ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей»; Указ Президента Республики Беларусь от 15.09.2011 №416 «Об увеличении размера государственного пособия в связи с рождением ребенка».
В каком размере выплачивается пособие женщинам, ставшим на
учет до 12-недельного срока беременности?
Женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, регулярно посещавшим их
и выполнявшим предписания врачей в течение всего срока беременности,
единовременно выплачивается пособие в размере наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума перед датой рождения ребенка.
Основание: ст. 11 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
В каком размере выплачивается пособие по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет?
Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет имеют
фактически осуществляющие уход за ним мать или отец, усыновитель
(удочеритель), опекун. Другие родственники ребенка имеют право на пособие в случае, если они находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается в
размере 100% величины бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения, наибольшей за два последних квартала. В таком же размере пособие выплачивается лицам, осуществляющим уход за ребенком
в возрасте до 3 лет и работающим на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы).
В размере 50% пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается лицам, работающим на условиях, предусматривающих их занятость на протяжении более половины месячной нормы рабочего времени, а также при оформлении ребенка в учреждение, обеспечивающее
получение дошкольного образования.
Если в период получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет возникает право на пособие по беременности и родам, пособие по
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уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период получения пособия по
беременности и родам выплачивается в размерах, указанных выше.
Лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет и одновременно продолжающие получение образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, имеют право на пособие независимо
от получения стипендии.
Лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет и одновременно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение послевузовского образования, пособие выплачивается на общих основаниях
(не получающим стипендию) или в размере 50% (получающим стипендию).
Основание: ст. 12-14 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; Указ Президента Республики Беларусь от 24.12.2009 № 642 «Об
увеличении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет».
В каких случаях и в каком размере выплачивается пособие на детей старше 3 лет?
Право на пособие на детей старше 3 лет имеют родители, усыновители:
• работающие по трудовому договору, гражданско-правовому договору на оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности (договор подряда и т.п.);
• из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
• осуществляющие ремесленную деятельность, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских хозяйств, творческие работники,
частные нотариусы, адвокаты;
• священнослужители, лица, работающие в религиозных организациях;
• обучающиеся в дневной форме получения образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального, высшего и послевузовского образования;
• зарегистрированные в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;
• получающие пенсии, пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3
лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы,
лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Пособие на детей старше 3 лет не назначается:
• если на момент обращения за пособием трудоспособный родитель в

неполной семье или трудоспособный отец в полной семье не работают и не имеют другого вида занятости (см. выше);
• если в году, предшествовавшем году обращения за пособием, трудоспособный родитель в неполной семье или трудоспособный отец в полной семье не работали и не имели другого вида занятости более 6 месяцев (получали пособие по безработице менее 26 календарных недель);
• если трудоспособный родитель в неполной семье или трудоспособный отец в полной семье, прибывшей на постоянное место жительство из других государств, отработали в Республике Беларусь в году,
предшествующем году обращения за пособием, менее 6 месяцев, на
момент обращения за пособием, если иное не предусмотрено международными договорами;
• если один из родителей не работает и не имеет другого вида занятости, а второй родитель работает за пределами Республики Беларусь
или оба родителя работают за пределами Республики Беларусь, кроме лиц, работающих в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными договорами.
Указанные ограничения не распространяются на родителей, которым установлена инвалидность, назначены пенсия по случаю потери
кормильца либо пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Пособие на детей старше 3 лет назначается в размере 50% от наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем
на душу населения за два последних квартала.
Пособие выплачивается на каждого ребенка при условии, что средний
совокупный доход на члена семьи в месяц за предшествующий календарный год не превышает 60% БПМ в среднем на душу населения в ценах
сентября предшествующего года.
В случае если средний совокупный доход на члена семьи в месяц за
предшествующий календарный год более 60%, но не превышает 80%
БПМ в среднем на душу населения в ценах сентября предшествующего
года, размер пособия сокращается вдвое.
Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, ребенка, инфицированного вирусом иммунодефицита человека, в возрасте до 18 лет, неполным
семьям, в которых родителю, усыновителю (удочерителю) установлена I
или II группа инвалидности, при условии, что они не работают и не имеют
другого вида занятости, а также семьям военнослужащих, проходящих
срочную военную службу, пособие на всех детей в семье назначается и
выплачивается в полном размере независимо от совокупного дохода на
члена семьи.
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Основание: ст. 15-17 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 07.01.2012) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; Указ Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 №616
«Об усилении социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Какие надбавки предусмотрены к государственным пособиям на
детей, которых воспитывает один родитель?
Ежемесячная надбавка к пособию по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет на каждого ребенка в размере 75% пособия до исполнения ребенку
полутора лет и в размере 40% – на ребенка в возрасте от полутора до
3 лет; а также ежемесячная надбавка к пособию на детей старше 3 лет в
размере 40% назначается и выплачивается:
• на детей, рожденных женщинами вне брака, если сведения об отце
ребенка в записи акта о рождении произведены по указанию матери;
• на детей, усыновленных (удочеренных) одинокими лицами;
• на детей, воспитываемых одним родителем, расторгнувшим брак и не
вступившим в новый брак, в случаях, когда другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;
• детей, находящихся под опекой или попечительством, в случаях, когда родители уклоняются от уплаты алиментов.
Ежемесячная надбавка в размере 40% к пособию по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет и к пособию на детей старше 3 лет назначается и выплачивается на детей, воспитываемых одним родителем, расторгнувшим
брак и не вступившим в новый брак, в случаях, когда взыскание алиментов невозможно в связи с тем, что родитель, по решению суда обязанный
к уплате алиментов:
• отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, где не имеет
заработка, с которого могут быть взысканы алименты, не имеет заработка во время содержания под стражей, прохождения судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертиз по постановлениям,
определениям органов уголовного преследования и судов, находится в лечебно-трудовом профилактории Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, где не имеет заработка, с которого могут быть
взысканы алименты, а также в других случаях невозможности исполнения решения суда по независящим от него причинам;
• находится на стационарном лечении в государственной организации
здравоохранения без выплаты пособия по государственному социальному страхованию;
• является военнослужащим, проходящим срочную военную службу;
• постоянно проживает на территории государства, с которым у Республики Беларусь отсутствуют международный договор о правовой по14

мощи, предусматривающий взаимное исполнение судебных решений,
или международный договор по обмену денежными переводами.
Выплата надбавок к пособиям на детей, рожденных женщинами вне
брака, если сведения об отце ребенка в записи акта о рождении произведены по указанию матери, прекращается в случае усыновления (удочерения) или признания отцовства в судебном порядке, назначения на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, вступления женщины в брак
либо совместного проживания и ведения общего хозяйства с лицом, не
состоящим с ней в зарегистрированном браке.
Выплата надбавок к пособиям на детей, усыновленных одинокими лицами, прекращается в случае назначения на ребенка пенсии по случаю
потери кормильца, вступления в брак усыновителя либо совместного
проживания и ведения общего хозяйства с лицом, не состоящим с усыновителем в зарегистрированном браке.
Выплата надбавок на детей, воспитываемых одним родителем, расторгнувшим брак и не вступившим в новый брак, в случаях, когда другой
родитель уклоняется от уплаты алиментов, а также на детей, находящихся под опекой или попечительством, в случаях, когда родители уклоняются от уплаты алиментов, прекращается в случае:
• установления места нахождения лица, обязанного к уплате алиментов;
• вступления в брак получателя алиментов;
• переезда лица, обязанного к уплате алиментов, на постоянное место
жительства в Республику Беларусь или иностранное государство, с которым заключен международный договор о правовой помощи, предусматривающий вопросы взаимного исполнения судебных решений;
• вступления в силу международного договора о правовой помощи,
предусматривающего вопросы взаимного исполнения судебных решений, или международного договора по обмену денежными переводами;
• смерти лица, обязанного к уплате алиментов, или объявления его
умершим, признания этого лица безвестно отсутствующим;
• усыновления (удочерения) ребенка;
• отказа от взыскания алиментов;
• отмены судебного постановления о взыскании алиментов.
Основание: ст. 23, 24 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992
№1898-XII (ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
Какие надбавки предусмотрены к государственным пособиям на
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет?
На детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, воспитываемых в семье, назначается и выплачивается ежемесячная надбавка в размере 40% к посо15

бию по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и к пособию на детей старше 3 лет.
Основание: ст. 25 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
Какие надбавки предусмотрены к государственным пособиям на
детей военнослужащих?
На детей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, детей курсантов учреждений образования, детей военнообязанных, призываемых на военные или специальные сборы, детей резервистов на время
прохождения ими занятий и учебных сборов назначается и выплачивается ежемесячная надбавка к пособию по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет и пособию на детей старше 3 лет на каждого ребенка в размере 40%
соответствующего пособия.
Основание: ст. 26 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 30.12.2011) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
За какой период и в каком размере выплачиваются пособия по
уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае
болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего
уход за ребенком?
Право на указанные пособия имеют мать, отец, усыновитель, опекун,
попечитель либо другое лицо, непосредственно осуществляющее уход
за ребенком, на которых распространяется государственное социальное
страхование и за которых уплачиваются обязательные страховые взносы
на социальное страхование.
Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет при амбулаторном лечении выплачивается за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней.
При стационарном лечении ребенка в возрасте до 5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, предоставляется возможность
находиться с ним в организации здравоохранения с выплатой пособия по
уходу за больным ребенком за весь период стационарного лечения.
При стационарном лечении ребенка в возрасте от 5 до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, нуждающихся по заключению врачей в
дополнительном уходе, лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, предоставляется возможность находиться в организации здравоохранения с выплатой пособия по уходу за больным ребенком за весь
период, в течение которого он нуждается в уходе.
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Пособие по уходу за больным ребенком не выплачивается, если мать
(отец, опекун и т.п.) находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и не работает в период этого отпуска.
Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица,
фактически осуществляющего уход за ребенком, выплачиваются за весь
период, когда по заключению врачей указанные лица не могут осуществлять уход за ребенком.
Пособия по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в
случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего
уход за ребенком, назначаются и выплачиваются в размере 100% среднедневного (среднечасового) заработка за рабочие дни (часы) по графику работы получателя пособия.
Основание: ст. 15-17 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992
№1898-XII (ред. от 07.01.2012) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; п. 27 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.1997 №1290 (ред. от 06.02.2012) «Об утверждении Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам».
В каком порядке выплачивается пособие по уходу за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет?
Право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет имеют неработающие и не получающие пенсии мать, отец, усыновитель (удочеритель), опекун, попечитель или другое лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком-инвалидом. Право на пособие по уходу
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет имеют также мать, отец, усыновитель (удочеритель), опекун, попечитель, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
Не назначается пособие лицам, обучающимся в дневной форме получения образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования.
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – независимо от установленной степени утраты здоровья – и выплачивается ежемесячно в размере 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем
на душу населения за два последних квартала
Основание: ст. 22 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 07.01.2012) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; Указ Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 №616
«Об усилении социальной поддержки отдельных категорий граждан».
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В каком размере выплачивается пособие на детей в возрасте до
18 лет, инфицированных ВИЧ?
Семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 18 лет, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, ежемесячно выплачивается пособие в размере 70% наибольшей величины БПМ в среднем
на душу населения за два последних квартала. Это пособие назначается независимо от получения других видов государственных пособий и
пенсий.
Основание: ст. 22 Закона Республики Беларусь от 30.10.1992 №1898XII (ред. от 07.01.2012) «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; Указ Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 №616
«Об усилении социальной поддержки отдельных категорий граждан».
В каком размере выплачиваются социальные пенсии детям-инвалидам?
Социальные пенсии рассчитываются на основании наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за
два последних квартала. Размер социальной пенсии детям-инвалидам в
возрасте до 18 лет определяется в зависимости от степени утраты здоровья и составляет:
• при первой степени утраты здоровья – 80%,
• при второй степени утраты здоровья – 85%,
• при третьей степени утраты здоровья - 95 %,
• при четвертой степени утраты здоровья - 110 % наибольшей величины БПМ за два последних квартала.
Социальные пенсии иным категориям граждан выплачиваются в следующих размерах: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства,
- 110%; инвалидам с детства II группы – 95%; инвалидам II группы (кроме
инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка – 85%; инвалидам III группы, в том числе инвалидам с детства, - 75%;
лицам, достигшим возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, - 50%.
Основание: ст. 72, 73 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992
№1596-XII (ред. от 13.07.2012) «О пенсионном обеспечении».

ли мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на пенсию по возрасту и отказалась от этого права в
пользу отца или не использовала права на пенсию по возрасту в связи с
ее смертью.
Основание: ст. 20 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 №1596XII (ред. от 13.07.2012) «О пенсионном обеспечении»
Какие существуют виды государственной адресной социальной
помощи?
С 1 апреля 2012 г. государственная адресная социальная помощь населению предоставляется в виде:
• ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения
нормальной жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или
частично) жилищно-коммунальных услуг;
• социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников;
• социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;
• обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Основание: п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи» (далее также –
Указ об адресной помощи).

Какие льготы в сфере пенсионного обеспечения имеют родители
детей-инвалидов?
Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не
менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по
возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет.
Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по
возрасту по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, ес-

Кому и в каком размере предоставляется ежемесячное социальное пособие?
Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям, у которых
среднедушевой доход по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за два последних квартала. Далее эта величина называется «критерий нуждаемости».
Например, величина бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения в период с 01.05.2012 по 31.07.2012 составляла 743 020
белорусских рублей, в следующем квартале с 01.08.2012 по 31.10.2012 –
843 870 белорусских рублей. Следовательно, критерий нуждаемости составит 843 870 рублей.
Среднедушевой доход семьи определяется путем деления суммы доходов всех членов семьи на 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, и последующего деления на количество членов семьи.
Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи
определяется как разница между критерием нуждаемости и среднеду-
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шевым доходом семьи. Например, если среднедушевой доход семьи составляет 650 000 рублей, то размер ежемесячного пособия на каждого
члена семьи составит 843 870 – 650 000 = 193 870 рублей. В случае увеличения критерия нуждаемости (т.е. увеличения размера БПМ) в период предоставления ежемесячного социального пособия, размер пособия
пересчитывается.
Основание: п. 2.1 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи»; Положение о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.03.2012 №274.
На какой срок предоставляется ежемесячное социальное пособие?
Ежемесячное социальное пособие по общему правилу предоставляется на период от 1 до 6 месяцев. Этот срок исчисляется с месяца подачи
заявления о предоставлении государственной адресной социальной помощи (далее - месяц обращения) с учетом принимаемых семьей (гражданином) мер по улучшению своего материального положения.
На 6 месяцев ежемесячное социальное пособие предоставляется неполным семьям, в которых родитель осуществляет уход за ребенком в
возрасте до 3 лет.
Ежемесячное социальное пособие может быть предоставлено на период более 6 месяцев (максимальный период – 12 месяцев) следующим категориям граждан:
• одиноким инвалидам I и II группы;
• одиноким нетрудоспособным гражданам, достигшим возраста 70 лет;
• неполным семьям, в которых родитель осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Основание: п. 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи».
Кому и в каком размере предоставляется единовременное социальное пособие?
Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной
ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность при условии,
что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия
нуждаемости.
При этом под трудной жизненной ситуацией, нарушающей нормальную жизнедеятельность семьи (гражданина), понимаются объективные
обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения:
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• полная нетрудоспособность по причине инвалидности или достижения гражданами 80-летнего возраста;
• неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения которого требуется длительное применение лекарственных средств;
• смерть супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей (в том числе усыновленных);
• причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций
(обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), противоправных
действий других лиц;
• другие объективные обстоятельства, требующие материальной
поддержки.
Размер единовременного социального пособия устанавливается в зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой находится семья, в
сумме, не превышающей 10-кратного размера БПМ в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи.
Основание: п. 2.2 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи».
Как часто может предоставляться единовременное социальное
пособие?
Единовременное социальное пособие по общему правилу предоставляется один раз в течение календарного года (т.е. в период с 1 января по
31 декабря).
Повторно в течение календарного года единовременное социальное
пособие может быть предоставлено семьям (гражданам), пострадавшим
в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если до этого они
реализовали свое право на единовременное социальное пособие в связи с иной трудной жизненной ситуацией, нарушающей их нормальную
жизнедеятельность.
Основание: п. 4 Положения о порядке предоставления государственной
адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь
от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Какие документы необходимо предоставить для получения ежемесячного и (или) единовременного социального пособия?
Для получения ежемесячного и (или) единовременного социального
пособия необходимо предоставить в орган по труду, занятости и социальной защите заявление установленной формы с приложением документов из указанного перечня, которые имеются у заявителя:
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•
•
•
•
•
•
•
•

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство о заключении брака;
копия решения суда (свидетельство) о расторжении брака;
копия решения об установлении опеки;
удостоверение инвалида (удостоверение ребенка-инвалида);
свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
• трудовая книжка (для неработающих);
• сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев
(для семей, в которых член семьи уволен с работы в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности ИП, частного нотариуса, сокращением численности или штата работников – за 3 месяца);
• справки о реализации продукции личного подсобного хозяйства;
• карта учета льготного отпуска лекарственных средств;
• договор о подготовке специалиста на платной основе (для студентов,
получающих образование с привлечением льготного кредита для оплаты первого высшего образования или за счет средств юридических
лиц, средств физических лиц, ведущих с ними раздельное хозяйство);
• договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением.
При необходимости орган по труду, занятости и социальной защите в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий вправе направить в государственные органы, иные организации запрос о представлении в его адрес:
• справки, содержащей сведения из записи акта о рождении, если запись
о родителях ребенка произведена по указанию матери или иных лиц в
соответствии со ст. 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье;
• справки о месте жительства и составе семьи, а в случае, если члены
семьи не зарегистрированы по адресу заявителя, - справки о месте их
жительства;
• справок о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на
объекты недвижимого имущества либо об отсутствии таких прав;
• справки о сумме, на которую уменьшена сумма земельного налога в
результате использования льготы по земельному налогу;
• документов, подтверждающих получение льгот по оплате питания детей в учреждениях дошкольного образования в размере их денежного эквивалента, оплате за пользование квартирным телефоном (кроме международных и междугородных разговоров), жилищно-коммунальных услуг в размере их денежного эквивалента, плате за топливо,
приобретаемое гражданами, проживающими в домах без централизованной подачи тепловой энергии, в размере их денежного эквивалента, льгот по налогу на недвижимость;

• других документов, необходимых для предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий.
Основание: п. 2.33 Перечня административных процедур, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан; п. 36, 37 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи,
утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
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В каком порядке выплачивается ежемесячное и (или) единовременное социальное пособие?
Ежемесячное социальное пособие выплачивается в каждом месяце в
течение периода его предоставления. Пособие, причитающееся в месяц
обращения, может быть выплачено в следующем месяце. Единовременное социальное пособие выплачивается не позднее 10 дней после принятия комиссией соответствующего решения.
При увеличении в периоде предоставления ежемесячного социального пособия наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения
за два последних квартала (далее - критерий нуждаемости) размер такого пособия на каждого члена семьи (гражданина) перерассчитывается с
месяца, в котором произошло увеличение. Решение о перерасчете должно быть принято в течение 5 рабочих дней с даты увеличения критерия
нуждаемости. Орган по труду, занятости и социальной защите письменно
уведомляет о заявителя о перерасчете пособия в течение 3 рабочих дней
с момента принятия соответствующего решения.
Ежемесячное и единовременное социальное пособие выплачивается
в денежной наличной форме по выбору заявителя через объекты почтовой связи РУП "Белпочта" или филиалы ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" без взимания платы с получателя помощи.
Основание: п. 43-45 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Как выплачивается ежемесячное социальное пособие в случае
переезда получателя в иной административный район?
При изменении места жительства с выездом за пределы административного района получатель пособия обращается в орган по труду, занятости и социальной защите по новому месту регистрации с заявлением о
возобновлении выплаты ежемесячного социального пособия по новому
месту жительства.

Орган по труду, занятости и социальной защите по новому месту регистрации в 3-дневный срок направляет запрос о пересылке дела о предоставленной государственной адресной социальной помощи по прежнему месту регистрации получателя пособия. В течение 7 дней со дня
получения такого запроса принимается решение о приостановлении выплаты ежемесячного социального пособия, и дело о предоставлении государственной адресной помощи передается в орган по труду, занятости и социальной защите, направивший запрос.
Решение о возобновлении выплаты ежемесячного социального пособия по новому месту жительства получателя ежемесячного социального
пособия принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления дела. Выплата возобновляется в пределах срока предоставления адресной
помощи с месяца, следующего за последним месяцем выплаты пособия по
прежнему месту регистрации, если получатель не утратил право на него, на основании документов и сведений, имеющихся в деле. Заявитель
должен быть письменно уведомлен о возобновлении выплаты пособия
не позднее 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
Основание: п. 46 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики
Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
В каких случаях адресная помощь в виде ежемесячного социального пособия не предоставляется?
Можно выделить две основные группы препятствий для получения
ежемесячного социального пособия. Первая группа препятствий (пункт
3 Указа от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи», далее – Указ) касается особенностей занятости гражданина, который обращается за пособием. Вторая группа препятствий (пункт 4 Указа)
включает критерии, которые могут свидетельствовать об определенном
уровне благосостояния семьи. Важно обратить внимание, что указанные
ограничения касаются только получения ежемесячного социального пособия и не препятствуют получению других видов адресной помощи.
Ежемесячное социальное пособие, согласно пункту 3 Указа, не предоставляется гражданам, в случае если они:
3.1. являются военнослужащими срочной военной службы, курсантами, обучающимися в дневной форме получения образования в учреждениях образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных
Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,

Следственного комитета, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
3.2. отбывают наказание в виде пожизненного заключения, лишения
свободы, ареста, а также ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа;
3.3. находятся на принудительном лечении (или им по решению суда
назначено принудительное лечение);
3.4. возмещают расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении;
3.5. работают на условиях неполного рабочего времени, если такой
режим работы устанавливается по их просьбе, за исключением случаев,
когда наниматель обязан устанавливать неполное рабочее время в соответствии с законодательством и (или) нет возможности по объективным
причинам для полной занятости;
3.6. находятся на государственном обеспечении в государственных
стационарных организациях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа либо в государственных учреждениях профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования в период
обучения в этих учреждениях в дневной форме получения образования,
в том числе на факультетах довузовской подготовки и подготовительных
отделениях;
3.7. являются неработающими трудоспособными лицами1, не зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных, за исключением:
• лиц, получивших общее среднее образование, в год его получения (на
период до 1 сентября);
• выпускников учреждений образования, которым место работы предоставлено путем распределения (на период отдыха продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам, направленным
для работы в качестве педагогических работников, - 45 календарных дней);
• лиц, направленных комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите районного (городского) исполнительного
комитета (далее - орган по труду, занятости и социальной защите) для
освоения содержания образовательной программы повышения ква-
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1

Под трудоспособными лицами понимаются граждане, не достигшие возраста, дающего право
на пенсию на общих основаниях (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не являющиеся инвалидами I, II группы.

лификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
среднее специальное образование, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) и образовательной программы обучающих курсов;
3.8. являются неработающими трудоспособными лицами, зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве
безработных менее трех месяцев на дату обращения. Указанный срок не
применяется к лицам, зарегистрированным в качестве безработных в течение месяца после:
• увольнения с работы (службы) в связи с ликвидацией организации,
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
частного нотариуса, сокращением численности или штата работников;
• достижения ребенком возраста трех лет, ребенком-инвалидом и ребенком, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, - возраста 18 лет;
• увольнения с воинской службы;
• истечения срока трудового договора, заключенного на время выполнения сезонных работ или определенной работы;
• прекращения образовательных отношений в связи с получением общего базового, общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального, высшего и послевузовского образования в
дневной форме получения образования, а также в период освоения
по направлению органа по труду, занятости и социальной защите содержания образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее
специальное образование, образовательной программы повышения
квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) и образовательной
программы обучающих курсов;
• освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания в виде
ареста, ограничения свободы в исправительных учреждениях открытого типа;

• прохождения принудительного лечения;
• перемены места жительства;
• прекращения ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста;
• предоставления статуса беженца, дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь;
3.9. являются неработающими трудоспособными лицами, зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных, которым в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, приостанавливалась выплата пособия по безработице или уменьшался его размер в соответствии с ч. 3, 7 ст. 25 Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 "О занятости населения Республики Беларусь" (в связи
с невыполнением обязанностей получателя пособия).
Ежемесячное социальное пособие, в соответствии с пунктом 4 Указа,
также не предоставляется в случае, если гражданин- заявитель, его семья
в целом или член семьи:
4.1. имеет в Республике Беларусь в собственности более одного жилого помещения (квартиры), за исключением многодетных семей и семей,
в собственности которых находятся одно жилое помещение (квартира) и
доля общей площади жилого помещения;
4.2. сдает по договору найма (поднайма) жилое помещение;
4.3. в течение последних 12 месяцев перед датой обращения осуществлял выездной туризм2;
4.4. получает образование на платной основе, за исключением случаев получения такого образования с привлечением кредита на льготных
условиях для оплаты первого высшего образования или за счет средств
юридических лиц, а также физических лиц, ведущих с ним раздельное хозяйство;
4.5. является собственником транспортного средства (кроме мопедов, велосипедов), приобретенного в течение последних 12 месяцев перед датой обращения, за исключением семей, в составе которых имеются
дети-инвалиды, инвалиды I, II группы, многодетных семей;
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Под выездным туризмом понимается выезд за пределы Республики Беларусь за счет собственных средств на срок более 2 суток для отдыха, в познавательных и других целях без занятия трудовой, предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью.
Выездным туризмом не являются выезды за пределы Республики Беларусь за счет средств
юридических лиц, общественных и (или) религиозных организаций и иных источников финансирования, а также документально подтвержденные разовые выезды за пределы Республики Беларусь за счет собственных средств для: лечения, участия в церемониях заключения
брака, похорон или посещения могил близких родственников; ухода за нетрудоспособными
лицами, проживающими за пределами Республики Беларусь, которых член семьи (гражданин) обязан содержать по закону.

4.6. имеет земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, но не использует его для получения сельскохозяйственной продукции, за исключением:
• одиноких и одиноко проживающих инвалидов I, II группы3
• граждан, достигших 70-летнего возраста;
• одиноких граждан, достигших возраста, дающего право на пенсию на
общих основаниях (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), земельный
участок которых находится за пределами административного района
их постоянного проживания;
• родителя в неполной семье, являющегося инвалидом I или II группы либо осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Основание: п. 3, 4 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи».
В каких случаях адресная помощь в виде единовременного социального пособия не предоставляется?
Единовременное социальное пособие не предоставляется гражданам, проживающим отдельно либо ведущим раздельное хозяйство, если они:
• находятся на государственном обеспечении в государственных стационарных организациях социального обслуживания;
• являются военнослужащими срочной военной службы, курсантами,
обучающимися в дневной форме получения образования в учреждениях образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, Следственного комитета, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
• отбывают наказание в виде пожизненного заключения, лишения свободы, ареста, а также ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа;
• находятся на принудительном лечении (или им по решению суда назначено принудительное лечение);
• являются неработающими трудоспособными лицами4, не зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных, кроме:
3

4

Одинокие инвалиды I, II группы – те, которые не имеют трудоспособных членов семьи, обязанных их содержать по закону. Одиноко проживающие инвалиды I, II группы – те, которые проживают отдельно от трудоспособных членов семьи, обязанных их содержать по закону.
Под трудоспособными лицами понимаются граждане, не достигшие возраста, дающего право
на пенсию на общих основаниях (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не являющиеся инвалидами I, II группы.
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- лиц, получивших общее среднее образование, в год его получения
(на период до 1 сентября);
- выпускников учреждений образования, которым место работы предоставлено путем распределения (на период отдыха продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам, направленным для работы в
качестве педагогических работников, - 45 календарных дней);
- лиц, направленных комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, управлением по труду, занятости и социальной защите районного (городского) исполнительного комитета для
освоения содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной
программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) и образовательной программы
обучающих курсов.
Основание: п. 3, 5 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи».
Кому и в каком размере предоставляется социальное пособие на
возмещение затрат на приобретение подгузников?
Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы5.
Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы вследствие профессионального заболевания или
трудового увечья социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется только в случае, если они не имеют права на оплату подгузников за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Пособие предоставляется независимо от величины среднедушевого
дохода семьи на основании индивидуальной программы реабилитации
инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих затраты на их приобретение.
Размер социального пособия устанавливается в сумме документально
подтвержденных фактических затрат на приобретение подгузников, но
5

Кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
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не более 3-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ), действующего на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи.
Пособие предоставляется не более 2 раз в течение календарного года.
Основание: п. 2.3 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи»; п. 13-15 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О
государственной адресной социальной помощи».
Какие документы необходимо предоставить для получения социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников?
В орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства
инвалида I группы или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет подается
заявление о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников. Форма заявления утверждается Министерством труда
и соцзащиты, бланки выдаются органом по труду, занятости и социальной защите.
К заявлению необходимо приложить следующие документы (приложить копии, оригиналы предоставить для обозрения):
• паспорт и (или) иной документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя или его (ее) законного представителя;
• удостоверение инвалида (ребенка-инвалида);
• свидетельство о рождении ребенка;
• документы, подтверждающие затраты на приобретение подгузников
– копия кассового (товарного) чека аптек, юридических лиц независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимателей,
расположенных на территории Республики Беларусь, с обязательным
указанием наименования приобретенного товара;
• доверенность работника исправительного учреждения, уполномоченного руководителем, – для инвалидов III группы и детей до 18 лет,
отбывающих наказание в местах лишения свободы;
• индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение
врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках.
При необходимости орган по труду, занятости и социальной защите в
течение 3 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников направляет в государственные органы, иные организации запрос о
представлении в его адрес:
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• справки о месте жительства и составе семьи - для предоставления социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья;
• сведений, подтверждающих, что ребенку-инвалиду до 18 лет, имеющему IV степень утраты здоровья, инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания или трудового увечья не производилась оплата расходов на приобретение подгузников за счет средств
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
• сведений о предоставлении (непредоставлении) социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников по прежнему месту жительства заявителя - при изменении места жительства
(места пребывания) заявителя.
Основание: п. 2.33 Перечня административных процедур, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан»; п. 36, 37 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи,
утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
В каком порядке выплачивается социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников?
Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников выплачивается не позднее 10 дней после принятия решения о предоставлении пособия через объекты почтовой связи РУП "Белпочта" или
филиалы ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" без взимания платы с
получателя социального пособия.
Основание: п. 47 Положения о порядке предоставления государственной
адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь
от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Кому предоставляется социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации?
Социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации предоставляется детям в возрасте до 18 лет, не признанным
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах, а также инвалидам III группы6. Данное пособие не предоставляется
инвалидам III группы, имеющим в соответствии с законодательством пра6

Кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
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во на бесплатное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации7.
Социальное пособие на оплату технических средств реабилитации
предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) в размере, равном стоимости технических средств социальной реабилитации.
Инвалидам III группы вследствие профессионального заболевания
или трудового увечья указанное социальное пособие предоставляется
в случаях, когда они не имеют права на оплату технических средств социальной реабилитации за счет средств обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Основание: п. 2.4 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи».
В какой форме предоставляется социальное пособие на оплату
технических средств социальной реабилитации?
Детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но нуждающимся в технических средствах социальной реабилитации по медицинским показаниям, пособие предоставляется для приобретения ортезов
верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических), ортезов на позвоночник (корсеты, реклинаторы и другие
изделия), изделий для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и
другие изделия), ортопедической обуви, слуховых аппаратов, тест-полосок для определения сахара в крови.
Инвалидам III группы пособие предоставляется для приобретения протезов верхних и нижних конечностей (в комплекте с чехлами), ортезов верхних
и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля
и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических), ортезов на позвоночник (корсеты, реклинаторы и другие изделия), ортопедической обуви, протезов молочной железы с лифами, слуховых аппаратов, глазных
протезов, шприцев инсулиновых одноразового пользования или игл одноразовых для шприц-ручек, тест-полосок для определения сахара в крови.
Социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации предоставляется в денежной наличной и безналичной форме:
• в денежной наличной форме – для приобретения слуховых аппаратов,
глазных протезов, шприцев инсулиновых одноразового пользования
7

Право на бесплатное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации гарантировано определенным категориям граждан согласно ст. 11 Закона Республики Беларусь
от 14.06.2007 №239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».
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или игл одноразовых для шприц-ручек, тест-полосок для определения сахара в крови;
• в денежной безналичной форме – для приобретения протезов верхних
и нижних конечностей (в комплекте с чехлами), ортезов верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля
и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических),
ортезов на позвоночник (корсеты, реклинаторы и другие изделия), изделий для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и другие изделия), ортопедической обуви, протезов молочной железы с лифами.
Пособие в денежной наличной форме предоставляется в размере стоимости технических средств социальной реабилитации согласно информации об их стоимости в розничной сети, ежемесячно представляемой
РУП "Белмедтехника", а в денежной безналичной форме – в размере стоимости указанных средств, изготовленных РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" (БПОВЦ).
Основание: п. 16-20 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Как часто и на какой период предоставляется социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации?
Пособие предоставляется в денежной форме на период эксплуатации
средств реабилитации:
• протезов верхних и нижних конечностей (в комплекте с чехлами) - два
года;
• ортезов верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные
вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов,
стелек ортопедических): для взрослых - два года, для детей - один год;
• ортезов на позвоночник (корсеты, реклинаторы и другие изделия):
для взрослых - два года, для детей - один год;
• изделий для консервативного лечения приобретенных и врожденных
деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и другие изделия) - один год;
• протезов молочной железы с лифами: протез - один год, лиф - 6 месяцев (допускается одновременно выдача двух лифов);
• ортопедической обуви - одна пара в календарном году;
• слуховых аппаратов: для взрослых - четыре года, для детей - два года;
• глазных протезов - один год;
• шприцев инсулиновых одноразового пользования или игл одноразовых для шприц-ручек, тест-полосок для определения сахара в крови одно изделие в сутки.
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Срок эксплуатации технических средств социальной реабилитации
исчисляется с даты выдачи средства реабилитации республиканским
унитарным предприятием "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" (БПОВЦ).
Потребность в шприцах инсулиновых одноразового пользования или
иглах одноразовых для шприц-ручек, тест-полосках для определения сахара в крови рассчитывается органом по труду, занятости и социальной защите с даты обращения гражданина за социальным пособием на оплату
технических средств социальной реабилитации на 365 календарных дней.
Основание: п. 18-20 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Какие документы предоставляются для получения социального
пособия на оплату технических средств социальной реабилитации?
Для получения социального пособия на оплату технических средств
социальной реабилитации необходимо предоставить в орган по труду,
занятости и социальной защите следующие документы:
• заявление установленной формы;
• паспорт и (или) иной документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя или его (ее) законного представителя;
• удостоверение инвалида (для инвалидов III группы);
• свидетельство о рождении ребенка (при обеспечении техническими
средствами реабилитации ребенка);
• индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение
врачебно-консультационной комиссии государственной организации
здравоохранения о нуждаемости в технических средствах реабилитации.
При необходимости орган по труду, занятости и социальной защите в
течение 3 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации направляет в государственные органы, иные организации запрос
о представлении в его адрес:
• справки о месте жительства и составе семьи - для предоставления социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации для детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но
нуждающихся в средствах реабилитации по медицинским показаниям;
• сведений, подтверждающих, что инвалиду III группы вследствие профессионального заболевания или трудового увечья не производилась оплата расходов на обеспечение средствами реабилитации за
счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
• сведений о предоставлении (непредоставлении) социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации по пре34

жнему месту жительства - при изменении места жительства (места
пребывания) заявителя.
Основание: п. 2.33 Перечня административных процедур, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан»; п. 36, 37 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи,
утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
В каком порядке выплачивается пособие на оплату технических
средств социальной реабилитации?
Социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации в денежной наличной форме выплачивается не позднее 10
дней после принятия решения о его предоставлении через объекты почтовой связи РУП "Белпочта" или филиалы ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" без взимания платы с получателя социального пособия.
В денежной безналичной форме пособие предоставляется в следующем
порядке. Орган по труду, занятости и социальной защите направляет копии решения о предоставлении пособия, прилагаемых к заявлению документов, а также заявку на изготовление средств реабилитации в комитет
по труду, занятости и социальной защите облисполкома (Минского горисполкома, далее - комитет) в течение 3 рабочих дней. Комитет в течение 5
рабочих дней направляет в РУП "Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр" (БПОВЦ) заявку на изготовление средств реабилитации и гарантийное письмо об их оплате. Заявитель после получения уведомления о предоставлении ему пособия в денежной безналичной
форме обращается в БПОВЦ с документом, удостоверяющим его личность,
для изготовления соответствующих средств реабилитации.
В случае невостребованности средств реабилитации на любой стадии
их изготовления расходы, понесенные БПОВЦ, подлежат возмещению
комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома (Минского горисполкома).
Основание: п. 48-52 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Кому предоставляется адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни?
Социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей
первых двух лет жизни предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости (большего из бюджетов прожи35

точного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала), и семьям при рождении двойни или более детей независимо от величины среднедушевого дохода. Для принятия решения о предоставлении адресной социальной помощи состав семьи определяется на дату
обращения.
Не имеют права на получение социальной помощи в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях, опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа.
Основание: п. 2.5 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи»; п. 21-26 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О
государственной адресной социальной помощи».
В каком порядке предоставляется адресная социальная помощь в
виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни?
Социальная помощь предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения, на каждые 6 месяцев до достижения ребенком
возраста 2 лет, на основании рекомендаций врача-педиатра участкового
(врача-педиатра, врача общей практики) по рациону питания ребенка в
соответствии с его состоянием здоровья и с учетом примерных месячных
наборов продуктов питания для детей, утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь. В случае непереносимости ребенком определенного продукта питания либо при наличии у него заболеваний, требующих лечебного питания, в выписке из медицинских документов должны
быть указаны соответствующие рекомендации.
При предоставлении социальной помощи выдаются продукты отечественного производства, предназначенные для детей раннего возраста и
имеющие соответствующую маркировку на упаковке с указанием возраста, с которого данные продукты могут употребляться в пищу. Перечень
организаций торговли, производящих отпуск продуктов питания для детей первых двух лет жизни, утверждается решениями местных исполнительных и распорядительных органов исходя из численности детей в
возрасте до двух лет, проживающих на территории района, и транспортной доступности.
Выдача продуктов производится организациями торговли в соответствии со списками и персональной ведомостью. Периодичность получения продуктов в течение каждого месяца шестимесячного периода определяется получателем. В случае неполучения продуктов в течение месяца получатели утрачивают право на их получение за этот месяц.
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Продукты отпускаются в пределах нормы отпуска в упаковках имеющегося в ассортименте объема расфасовки. Если норма отпуска продуктов
составляет менее объема упаковки, отпуск упаковки данного вида продукта не производится. Выбор сухой смеси для детского питания осуществляется по усмотрению получателя продуктов. Замена продуктов, предусмотренных в примерных наборах, другими продуктами не допускается.
Основание: п. 21-26, 53-57 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Как выплачивается ежемесячное социальное пособие в случае
переезда получателя в иной административный район?
При переезде ребенка в другой административный район получатель
продуктов должен обратиться в орган по труду, занятости и социальной
защите по новому месту регистрации с заявлением о возобновлении
обеспечения продуктами питания по новому месту жительства.
Орган по труду, занятости и социальной защите по новому месту регистрации в 3-дневный срок направляет запрос по прежнему месту регистрации о пересылке дела о предоставленной адресной социальной помощи.
В течение 7 дней с момента получения такого запроса по прежнему месту
жительства должно быть принято решение о приостановлении обеспечения продуктами питания, а дело должно быть передано в орган по труду,
занятости и социальной защите по новому месту жительства заявителя.
Решение о возобновлении обеспечения продуктами питания детей
первых двух лет жизни принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления дела в орган по труду, занятости и социальной защите по новому
месту жительства заявителя. Обеспечение продуктами питания производится с месяца, следующего за последним месяцем обеспечения продуктами питания по прежнему месту регистрации. Получатель должен быть уведомлен о возобновлении предоставления социальной помощи не позднее
3 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
Основание: п. 58 Положения о порядке предоставления государственной
адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь
от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
Какие документы необходимо предоставить для получения адресной социальной помощи в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни?
Для получения социальной помощи в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни необходимо предоставить в орган по труду,
занятости и социальной защите заявление установленной формы с приложением документов из указанного перечня, которые имеются у заявителя:
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• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и
членов его семьи (для несовершеннолетних детей до 16 лет – при его
наличии);
• выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями врача-педиатра (участкового врача, врача общей практики) по рациону
питания ребенка;
• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о заключении брака;
• копия решения суда (свидетельство) о расторжении брака;
• копия решения суда об усыновлении (удочерении);
• копия решения об установлении опеки;
• копия свидетельства или решения суда об установлении отцовства
или справка о записи акта о рождении;
• выписка (копия) из трудовой книжки или иные документы, подтверждающие занятость трудоспособного отца в полной семье либо трудоспособного лица, с которым мать не состоит в зарегистрированном
браке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство;
• сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев
(для семей, в которых член семьи уволен с работы в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности ИП, частного нотариуса, сокращением численности или штата работников – за 3 месяца);
• карта учета льготного отпуска лекарственных средств;
• договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением.
Для принятия решения о предоставлении социальной помощи состав семьи определяется на дату обращения. При этом в состав семьи включаются
родители ребенка (мать, отец, мачеха, отчим), лицо, которое не состоит в зарегистрированном браке с матерью, но совместно с ней проживает и ведет общее хозяйство, находящиеся на воспитании в семье несовершеннолетние дети и проживающие вместе с родителями их нетрудоспособные совершеннолетние дети. Факт совместного или раздельного ведения хозяйства устанавливается специально созданной комиссией на основании акта обследования.
При необходимости орган по труду, занятости и социальной защите в
течение 3 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении социальной помощи в виде обеспечения продуктами детей первых двух лет
жизни направляет в государственные органы, иные организации запрос
о представлении в его адрес:
• справки, содержащей сведения из записи акта о рождении, если запись
о родителях ребенка произведена по указанию матери или иных лиц в
соответствии со ст. 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье;
• справки о месте жительства и составе семьи (копии лицевого счета);
• справок о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на
объекты недвижимого имущества либо об отсутствии таких прав;

• справки о сумме, на которую уменьшена сумма земельного налога в
результате использования льготы по земельному налогу;
• документов, подтверждающих получение льгот по оплате питания детей в учреждениях дошкольного образования в размере их денежного эквивалента, оплате за пользование квартирным телефоном (кроме международных и междугородных разговоров), жилищно-коммунальных услуг в размере их денежного эквивалента, по плате за топливо, приобретаемое гражданами, проживающими в домах без централизованной подачи тепловой энергии, в размере их денежного эквивалента, льгот по налогу на недвижимость;
• других документов и (или) сведений, необходимых для обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Основание: п. 2.33 Перечня административных процедур, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан; п. 10, 23-24, 36 Положения
о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О
государственной адресной социальной помощи».
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Какие существуют ограничения для получения социальной помощи в виде обеспечения питанием детей первых двух лет жизни?
Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни не предоставляется,
если на дату обращения за ее получением трудоспособный отец в полной
семье либо трудоспособное лицо, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство, не
является занятым8, не проходит подготовку в клинической ординатуре в
8

-

В соответствии со ст. 2. Закона Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь» занятыми признаются граждане:
работающие по трудовому договору;
являющиеся участниками юридических лиц, кроме участников акционерных обществ;
зарегистрированные в установленном законодательством порядке в качестве индивидуальных предпринимателей; осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность;
выполняющие работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданскоправовым договорам на оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности;
проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;
обучающиеся в очной (дневной) форме получения образования в учреждениях образования;
осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом;
занимающиеся иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок.

очной форме либо относится к категориям граждан, названным в пп. 3.5,
3.7, 3.9 п. 3 Указа (см. ответ на вопрос «В каких случаях адресная помощь
в виде ежемесячного социального пособия не предоставляется?»).
Социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания также
не предоставляется, если на гражданина либо членов его семьи распространяются положения, предусмотренные в пп. 4.1 – 4.3, 4.5, 4.6 п. 4 Указа
(см. ответ на вопрос «В каких случаях адресная помощь в виде ежемесячного социального пособия не предоставляется?»). Данное ограничение
не распространяется на семьи при рождении двойни или более детей.
При повторных обращениях государственная адресная социальная
помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет
жизни не предоставляется, если в течение 12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения, трудоспособный отец в полной семье либо трудоспособное лицо, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, но
совместно проживает и ведет общее хозяйство, менее 6 месяцев является занятым либо зарегистрированным в качестве безработного с выплатой пособия по безработице.
Основание: п. 6 Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012
№41 «О государственной адресной социальной помощи».

Каков порядок рассмотрения заявлений о предоставлении адресной социальной помощи?
При приеме документов орган по труду, занятости и социальной защите проверяет правильность оформления заявления и соответствие содержащихся в нем сведений представленным документам, а также наличие необходимых документов. Заявление должно быть зарегистрировано в журнале регистраций.

Документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в простой
копии и в оригинале. Копии заверяются подписью руководителя и печатью органа по труду, занятости и социальной защите бесплатно, подлинники документов подлежат возврату заявителю.
При приеме заявления орган по труду, занятости и социальной защите предупреждает заявителя о последствиях за сокрытие сведений или
представление недостоверных сведений, с которыми связано право на
предоставление государственной адресной социальной помощи и (или)
от которых зависит ее размер, а также о необходимости информирования органа по труду, занятости и социальной защите об изменении состава семьи, места регистрации и других обстоятельств, влекущих прекращение предоставления государственной адресной социальной помощи.
Орган по труду, занятости и социальной защите вправе проверить
сведения, указанные в заявлении о предоставлении государственной адресной социальной помощи, а также содержащиеся в представленных
заявителем документах и (или) запросить дополнительные документы в
иных государственных органах (иных организациях). В случае, если орган
по труду, занятости и социальной защите направляет запрос о получении дополнительной информации в государственные органы, иные организации, они должны направить запрашиваемые документы в течение 7
дней со дня получения запроса без взимания платы.
При проведении проверки сведений заявитель должен быть уведомлен о ее необходимости в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления, а также о том, что решение комиссии будет вынесено в течение 5
рабочих дней после получения последнего ответа на запрос, связанный
с проверкой сведений.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной социальной помощи должно быть принято в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов, а в случае проведения проверки или запроса дополнительных документов от других
государственных органов (иных организаций) – в течение 5 рабочих дней
с момента получения последнего документа, необходимого для получения государственной адресной социальной помощи, или получения последнего ответа на запрос, связанный с проверкой сведений.
Орган по труду, занятости и социальной защите письменно уведомляет заявителя о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи с указанием ее вида, форм, размеров и периода предоставления либо причины отказа и порядка обжалования не позднее 3 рабочих дней после принятия решения.
Решение об отказе в предоставлении социальной помощи может быть
обжаловано в комитет по труду, занятости и социальной защите облис-
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Куда необходимо обращаться для получения адресной социальной помощи?
Для получения государственной адресной социальной помощи следует обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания), а
именно в управление социальной защиты районного (городского) исполнительного комитета. Например, в Минске следует обращаться в управление социальной защиты администрации района г. Минска по месту
жительства.
Основание: п. 28 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики
Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».

полкома (Минского горисполкома). При несогласии с принятым этим органом решением спор рассматривается в судебном порядке.
Основание: п. 33-34, 36, 38, 40 Положения о порядке предоставления
государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента
Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
В каких случаях может быть отказано в приеме заявления о предоставлении адресной социальной помощи?
В принятии заявления о предоставлении государственной адресной
социальной помощи может быть отказано, если:
• заявителем не представлены документы, предусмотренные в п. 2.33
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан;
• не соблюдены требования к форме или содержанию заявления;
• в органе по труду, занятости и социальной защите имеется административное решение комиссии (срок действия которого не истек) о лишении права семьи на обращение за государственной адресной социальной помощью в связи с предоставлением недостоверных сведений.
Административное решение об отказе в принятии заявления принимается в устной форме органом по труду, занятости и социальной защите
в день подачи заявления. При этом заявителю устно разъясняются причины отказа, возвращаются заявление и представленные документы и
(или) сведения.
По требованию заявителя административное решение принимается
в письменной форме органом по труду, занятости и социальной защите в
течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления. При этом заявитель не
позднее 3 рабочих дней после принятия решения письменно извещается
о причинах отказа и порядке его обжалования. Отказ в принятии заявления не препятствует заявителю повторно обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите после устранения недостатков, явившихся
причиной отказа.
Основание: п. 35 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. Указом Президента Республики
Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной социальной помощи».
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Кому и в каком порядке предоставляется услуга «социальное
такси»?
Услуги «социального такси» - это транспортные услуги, которые оказываются специальным автотранспортом "Социальная служба" ежедневно в пределах г. Минска и Минского района с 8.00 до 20.00 (автомобили
могут работать в другое время в течение 12 часов)
Услуги «социального такси» предоставляются следующим категориям
граждан :
• на бесплатной основе инвалидам I группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам до 18 лет, неработающим инвалидам II группы
старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 БПМ; а также на условиях оплаты в размере 15% базовой величины - неработающим инвалидам II группы старше 70 лет, размер пенсии которых превышает 1,5 БПМ, для обеспечения доставки в учреждения здравоохранения, аптеки, объекты торговли по реализации промышленных и
хозяйственных товаров, объекты культуры и массового отдыха (музеи,
театры, кинотеатры, выставочные павильоны, цирки и другие), оздоровительные и реабилитационные комплексы и центры, объекты бытового обслуживания, жилищно-коммунальные службы, организации,
обеспечивающие энерго-, газо-, водоснабжение, государственные нотариальные конторы (к частным нотариусам), юридические консультации, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты, банки, организации связи, места проведения культурно-массовых, зрелищных и
спортивных мероприятий, в учреждения профессионально-технического, среднего специального или высшего образования (для учащихся в заочной, в том числе дистанционной, форме получения образования), на кладбища и обратно к месту жительства;
• инвалидам-колясочникам для обеспечения доставки в учреждения
высшего образования, обучающихся в этих учреждениях в дневной
форме получения образования, не более 2 раз в неделю.
Услуги «социального такси» предоставляются также для доставки в
органы по труду, занятости и социальной защите, другие государственные органы, территориальные центры социального обслуживания, административные здания и обратно к месту жительства и для доставки инвалидам I группы и инвалидам-колясочникам технических средств реабилитации.
Услуга «социального такси» не включает доставку в лечебные учреждения для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи; помощь в транспортировке и передвижении до транспортного средства,
помощь в межэтажной транспортировке или передвижении по месту нахождения.
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Для получения услуги «социального такси» необходимо подать заявку
в территориальный центр социального обслуживания. Услуги предоставляются в порядке очередности поступления заявок. Специалисты центра должны информировать граждан о времени оказания услуг не позднее чем за 2 часа до их оказания. Гражданин обязан уведомить центр социального обслуживания об изменении маршрута, времени поездки или
отказа от услуг не позднее чем за 2 часа до подачи автомобиля.
Бесплатные услуги оказываются гражданам при предъявлении водителю транспортного предприятия удостоверения инвалида, платные услуги - при предъявлении квитанции об оплате. Лицу, сопровождающему
инвалида, предоставляется право на проезд бесплатно.
Основание: п. 23.4 Программы развития социального обслуживания в
городе Минске на 2011 - 2015 годы, утв. решением Минского городского
Совета депутатов от 24.11.2010 №78 (ред. от 30.11.2011).

Территориальные центры
социального обслуживания населения г.Минска
Заводского района

пр. Партизанский, 52, 220026 г. Минск,
тел. 295 68 13

Ленинского района

ул. Я. Лучины, 62, 220112 г. Минск,
тел. 291 00 63 (64)

Московского района

ул. Наполеона Орды, 47а, 220025 г. Минск,
тел. 372 25 12

Октябрьского района

ул. Левкова, 19, 220007 г. Минск,
тел. 224 41 72, 228 61 28

Партизанского района

пер. Клумова, 3а, 220070 г. Минск,
тел. 230 27 50

Первомайского района

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

ул. Волгоградская, 21а, 220049 г. Минск,
тел. 281 61 89, 281 62 17

Советского района

ул. Гикало, 22, 220005 г. Минск, тел. 294 38 47

Министерство труда и социальной защиты
пр. Победителей, 23 к. 2, 220004 г. Минск,
тел. +375 17 306 38 84 (приемная Министра)
mail@mintrud.gov.by, сайт http://mintrud.gov.by/
Горячая линия +375 17 222 49 24 (с 14.00 до 16.00).

Фрунзенского района

ул. Одинцова, 85, 220136 г. Минск,
тел. 257 48 69, 201 04 10

Центрального района

ул. Красная, 3, 220029 г. Минск, тел. 290 68 30

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома
ул. Маяковского 22/2, каб. 201, 220006 г. Минск
тел. +375 17 223 70 95, komitet_soc@minsk.gov.by.
Горячая линия +375 17 297 39 26 (с 9.00 до 12.00)
Дополнительные телефоны для справок и консультаций:
• оказание социальной поддержки ветеранам, инвалидам, пожилым
людям 285 01 82;
• оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в т.ч. многодетным, предоставления социальных
услуг на дому 285 01 82;
• работа подчиненных социальных учреждений 285 18 77;
• пенсионное обеспечение 223 59 53.
Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей
пр. Рокоссовского 50, 220095 г. Минск, тел. +375 17 214 52 69
http://minsk.gov.by/ru/tempage/tcson/
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Администрации районов г. Минска
Заводского района

ул. Жилуновича 17, 220026 г. Минск
тел. 295 15 81, факс: 295 14 32
zav.glav.priem@minsk.gov.by
сайт: zav.minsk.gov.by

Ленинского района

Горячая линия управления соцзащиты 213
28 16 (пн-пт с 10.00 до 16.00)
ул. Маяковского 83, 220006, г. Минск
тел. 223 52 07, факс. 223 52 07, Lenadmin.gov.by

Московского района

пр-т Дзержинского 10, 220036 г. Минск
тел. 200 63 96, факс.200 14 07,
mosk.minsk.gov.by

Октябрьского района

Горячая линия 328-57-71 (пн-пт 10-13)
ул. Чкалова 6, 220039, г. Минск
тел. 224 47 73, okt.minsk.gov.by
45

Партизанского района

Горячая линия управления соцзащиты 294
63 21 (пн-пт с 9.00 до 12.00)
ул. Захарова 53, 220088 г. Минск
тел. 294 63 61, факс. 283 68 76
part.minsk.gov.by

Первомайского района

пер. Чорного К. 5, 220012, г. Минск
Тел. 280 77 47, perv.minsk.gov.by

Советского района

Горячая линия 284 32 99 (пн-пт с 10.00 до 13.00)
ул. Дорошевича 8, 220013, г. Минск
тел. 292 04 12, факс. 292 25 75
sov.minsk.gov.by

Фрунзенского района

Горячая линия 256 18 18 (пн-пт с 10.00-13.00)
ул. Кальварийская 39, 220073, г. Минск
тел. 204 31 26, факс 204 08 10 fr.gov.by

Центрального района

Горячая линия управления соцзащиты
306 44 05
ул. Мельникайте 6, 220004 г. Минск
тел. 203 75 10, факс 306 42 71,
centr.minsk.gov.by
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В каком случае дети имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами?
Дети в возрасте до 3 лет и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми
по рецептам врачей в рамках перечня основных лекарственных средств.
Перечень основных лекарственных средств утвержден постановлением Министерства здравоохранения от 16.07.2007 №65 «Об утверждении
перечня основных лекарственных средств» и выглядит, например, так:
Основные лекарственные средства для оказания медицинской помощи
Анато
мическая
основная
группа анатомо-терапевтическохимической
классификационной
системы лекарственных
средств

Терапев
тическая
подгруппа
анатомотерапевтическо-химической
классификационной
системы лекарственных
средств

Фармако
логическая
подгруппа
анатомотерапевтическо-химической
классификационной
системы лекарственных
средств

Хими
ческая
подгруппа
анатомотерапевтическо-химической
классификационной
системы
лекарственных
средств

А02А
Антацидные
средства
А02 Средства
для лечения
состояний,
связанных с
нарушениями
кислотности

А Пищевари
тельный
тракт и обмен
веществ

А03 Средства
для лечения
функциональных
нарушений
желудочнокишечного
тракта

А02В
Противо
язвенные
средства и
средства,
применяемые
при гастроэзофагеальной
рефлюксной
болезни

Блокаторы
гистаминовых Н2рецепторов
Ингибиторы
протонового насоса

А03А
Средства,
применяемые
при нарушениях функции
кишечника

Папаверин
и его производные

A03B
Средства
на основе
красавки и ее
производных

Алкалоиды
красавки,
третичные
амины

А03F
Прокинетики

Прокине
тические
средства
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Между
народное
непатентованное
наименование

Лекарст
венные
формы

Лекарст
венные
формы,
производимые и фасуемые в
Республике
Беларусь

Соединения,
содержащие
гидроокись
алюминия и
магния

Суспензия,
таблетки

Суспензия,
таблетки

Соединения,
содержащие
алюминия
фосфат

Суспензия

Суспензия

Ранитидин

Для инъекций

Для инъекций

Фамотидин

Таблетки

Таблетки

Омепразол

Капсулы

Капсулы

Дротаверин

Для инъекций,
таблетки

Для инъекций, таблетки

Папаверин

Для инъекций,
таблетки

Для инъекций

Атропин

Глазные
капли, для
инъекций

Для инъекций

Домперидон

Таблетки

Таблетки

Мето
клопрамид

Для инъекций,
таблетки

Для инъекций, таблетки

Основание: Указ Президента Республики Беларусь №139 от 22.03.2012 «О
льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий
граждан», ст. 10 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007
№65 «Об утверждении перечня основных лекарственных средств».
Какие льготы по обеспечению лекарственными средствами предусмотрены для инвалидов старше 18 лет?
Инвалиды I и II группы9 имеют право на скидку 90% со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – также перевязочных материалов (при наличии соответствующего
медицинского заключения).
Инвалиды III группы10 имеют право на скидку 50% со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.
Основание: ст. 10 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»,
Указ Президента Республики Беларусь №139 от 22.03.2012 «О льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан».
Какие льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации предусмотрены для детей-инвалидов?
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным перечнем технических средств социальной
реабилитации.
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет бесплатно обеспечиваются техническими средствами социальной реабилитации (нумерация соответствует пунктам в Государственном реестре технических средств социальной реабилитации):
1. Кресло-коляска с электроприводом (в возрасте с 16 до 18 лет).
2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, подростков и детей.
9
10

Кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
Кроме лиц, льготное обеспечение лекарственными средствами которых осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.06.2007 «О государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», а также лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
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5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей.
6. Коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом.
7. Кресло-коляска активного типа.
8. Малогабаритная коляска.
9. Кресло функциональное с судном.
10. Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 10 лет, страдающих детским церебральным параличом.
11. Подушка противопролежневая для сидения в инвалидной коляске.
12. Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года.
13. Защита специальная для рук, используемая инвалидами при передвижении в коляске.
14. Трость опорная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная).
16. Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые.
17. Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями
функций нижних конечностей.
18. Столик специальный для установки на инвалидную коляску.
19. Стул для детей со спинно-мозговой патологией.
20. Приспособления для удержания в стоячем положении детей со
спинно-мозговой патологией.
22. Перекладина подъемная к кровати (рама "Балканская").
23. Столик прикроватный.
24. Поручни для туалета, ванной и душевой.
25. Приспособление кроватное опорное.
26. Приставка к унитазу.
27. Сиденье для ванны.
29. Приспособление для туалета для детей.
30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания).
31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических).
32. Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы и другие изделия).
34. Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и другие изделия).
35. Спецрукавицы (спецперчатки).
36. Ортопедическая обувь.
37. Изделия бандажные (бандажи - лечебный, почечный, для больных
с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой пахово-пупочный, пояс-

бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении
лонного сочленения).
38. Изделия ортопедические (обтураторы, сиденье кожаное, подколенник кожаный, спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижней конечности).
46. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
47. Глазные протезы.
48. Контактные линзы.
50. Зубные протезы.
51. Шприц инсулиновый одноразового пользования трехкомпонентный (1 мл) или игла одноразовая для шприц-ручки.
52. Тест-полоски для определения сахара в крови. Датчик-глюкосенсор.
54. Стомийное оснащение (кало-, мочеприемники).
Дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет обеспечиваются бесплатно тростью тактильной для слепых и слабовидящих, диктофоном
(плеером); тонометром с речевым сопровождением функций, термометром с речевым сопровождением функций с оплатой 10% стоимости.
Дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет обеспечиваются устройством
для прослушивания озвученной литературы (плеером) на льготных условиях с оплатой 20% стоимости, часами с синтезатором речи – с оплатой 25% стоимости.
Дети-инвалиды по слуху с 7 до 18 лет обеспечиваются телефоном с
усилителем звука, световым будильником на льготных условиях с оплатой 25% стоимости.
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет обеспечиваются противопролежневым матрацем с оплатой 50% стоимости; лупами, глюкометрами с
оплатой 10% стоимости.
Основание: ст. 11 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий
граждан», постановление Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2007 №1722 (ред. от 23.01.2012) "О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан" (вместе с "Положением о порядке
обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите", "Положением о
порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации государственными организациями здравоохранения") 11.
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Текст постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2007 №1722 доступен по
ссылке http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=c20701722&p2={NRPA}.

Куда следует обращаться для получения технических средств социальной реабилитации?
В РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный
центр» (далее - БПОВЦ) следует обращаться для получения технических
средств реабилитации, указанных в п. 14-16, 30-38 Государственного реестра технических средств социальной реабилитации (далее – Государственный реестр):
14. Трость опорная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная).
15. Трость тактильная для слепых и слабовидящих.
16. Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые.
30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания).
31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических).
32. Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы и другие изделия).
33. Протезы молочной железы с лифами.
34. Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и другие изделия).
35. Спецрукавицы (спецперчатки).
36. Ортопедическая обувь.
37. Изделия бандажные (бандажи - лечебный, почечный, для больных
с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой пахово-пупочный, поясбандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении
лонного сочленения).
38. Изделия ортопедические (обтураторы, сиденье кожаное, подколенник кожаный, спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижней конечности).
В государственную организацию здравоохранения по месту жительства следует обращаться для получения технических средств реабилитации, указанных в п. 46-56 Государственного реестра:
46. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
47. Глазные протезы.
48. Контактные линзы.
49. Лупы.
50. Зубные протезы.
51. Шприц инсулиновый одноразового пользования трехкомпонентный (1 мл) или игла одноразовая для шприц-ручки.

52. Тест-полоски для определения сахара в крови. Датчик-глюкосенсор.
53. Глюкометр.
54. Стомийное оснащение (кало-, мочеприемники).
55. Тонометр с речевым сопровождением функций.
56. Термометр с речевым сопровождением функций.
Для обеспечения иными средствами реабилитации (кроме указанных в п.
14-16, 30-38 Государственного реестра) следует обращаться в управления по
труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов (далее - управления (отделы) по месту регистрации)12.
Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 11.12.2007 №1722 (ред. от 23.01.2012) «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» (вместе с «Положением о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите», «Положением о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной
реабилитации государственными организациями здравоохранения»).
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Какие документы необходимо предоставить при обращении за
техническими средствами реабилитации?
В РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный
центр» (далее - БПОВЦ) и управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов
необходимо предоставить следующие документы:
• заявление (при личном обращении в БПОВЦ не требуется);
• индивидуальная программа реабилитации инвалида (далее - ИПР инвалида) или заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения (далее - заключение ВКК);
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя
ребенка-инвалида, - при обеспечении средствами реабилитации ребенка-инвалида;
• удостоверение инвалида (удостоверение ребенка-инвалида).
Государственные организации здравоохранения обеспечивают граждан средствами реабилитации бесплатно или на льготных условиях в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(ИПР инвалида) или заключением врачебно-консультационной комиссии
(ВКК). Вопрос об обеспечении средствами реабилитации бесплатно или
12

Дополнительную информацию можно получить на странице Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома http://minsk.gov.by/ru/org/8666/attach/02bcb26/, а также по телефонам +375 17 223-71-92, 223-64-70.

на льготных условиях рассматривает ВКК организации здравоохранения
в присутствии гражданина по представлению его лечащего врача и после проведения соответствующей комплексной диагностики. При этом необходимо предоставить следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя
ребенка-инвалида, - при обеспечении средствами реабилитации ребенка-инвалида;
• удостоверение инвалида (удостоверение ребенка-инвалида).
Заключение ВКК оформляется и выдается гражданину в день заседания ВКК, одновременно ему должна быть предоставлена информация
об условиях получения средства реабилитации. Реализация гражданам
средств реабилитации производится в организациях здравоохранения
по месту жительства в день обращения на основании ИПР инвалида или
заключения ВКК и предъявлении документов, указанных выше (паспорт,
свидетельство о рождении ребенка, удостоверение ребенка-инвалида),
а для получения средств на условиях частичной оплаты также после внесения платы в кассу магазина «Белмедтехника».
Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 11.12.2007 №1722 (ред. от 23.01.2012) «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» (вместе с «Положением о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите», «Положением о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной
реабилитации государственными организациями здравоохранения»).

или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, может быть выделено более
одной путевки в течение календарного года.
Несовершеннолетние дети имеют право на бесплатное санаторнокурортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний) по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения.
Несовершеннолетние дети, преимущественно проживающие или обучающиеся в учреждениях образования на территории радиоактивного
загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем
имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний)
сроком до одного месяца.
Один из родителей (лицо, его заменяющее), направляющийся совместно с несовершеннолетним ребенком по заключению врачебно-консультационной комиссии в санаторно-курортную организацию (отделение)
для родителей с детьми или сопровождающий ребенка в возрасте от 3
до 6 лет, преимущественно проживающего на территории радиоактивного загрязнения имеет право на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) с оплатой путевки в размере 15% ее стоимости.
Право на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) с оплатой путевки в размере 15% ее стоимости имеют также лица, обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования, в
дневной форме получения образования.
Основание: ст. 12 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

Какие льготы по санаторно-курортному лечению предусмотрены
для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет?
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на первоочередное
бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний).
Лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в санаторно-курортные или оздоровительные организации,
обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения.
Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление предоставляются не чаще одного раза в календарном году. Лицам,
сопровождающим на санаторно-курортное лечение инвалидов I группы

В каком порядке происходит отбор граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении?
Медицинский отбор пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляет лечащий врач государственной организации
здравоохранения по месту жительства (работы, службы, учебы) пациента. Вопрос о нуждаемости ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и инвалида I группы в сопровождении во время санаторно-курортного лечения
решает врачебно-консультационная комиссия.
Основание: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2006 №38 (ред. от 09.04.2012) «Об утверждении
Инструкции о порядке медицинского отбора пациентов на санаторнокурортное лечение».
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ул. Мясникова 39, 220048 г. Минск
www.minzdrav.by
Горячая телефонная линия + 375 17 222 70 80
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
ул. Маяковского 22/2, 220006 г. Минск, +375 17 223 72 75, факс: +375 17 223 72 75
http://minsk.gov.by/ru/org/8666/, komzdrav-minsk.by
Горячая телефонная линия +375 17 285 00 10
Комитет по труду, занятости и социальной защите инвалидов
Мингорисполкома
Телефон для справок по вопросам социальной защиты инвалидов
+375 17 285 01 82
Телефон для справок по вопросам обеспечения средствами реабилитации
+375 17 223 71 92, 223 64 70
Горячие телефонные линии управлений здравоохранения
облисполкомов:
Брестская область
8-0162 – 28 58 73
Витебская область
8-0212 – 47 40 70
Гомельская область
8-0232 – 74 16 02
Гродненская область
8-0152 – 72 13 45
Минская область		
8-017 – 220 20 25
Могилевская область
8-0222 – 27 36 42
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул.Одоевского, 10
Телефон для справок +375 17 204 40 77
http://www.bpovc.by/ E-mail: asu@bpovc.by
Филиалы РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
225320 г. Барановичи, ул. Царюка, 39
Телефон 8-0163 41-12-00 E-mail: prort@brest.by
210033 г. Витебск, ул. Лазо, 113
Телефон 8-0212 24-72-77 E-mail: bpow_vit@vitebsk.by
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон 8-0232 42-86-98 E-mail: bpowc@mail.gomel.by
230003 г. Гродно, ул. Белуша, 47А
Телефон 8-0152 75-58-61 E-mail: grofil@mail.grodno.by
212001 г. Могилев, пер. Базный, 8
Телефон 8-0222 22-12-08 E-mail: bpovc@mogilev.by
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

Куда следует обращаться для получения комплексной психологопедагогической помощи ребенку с особенностями психофизического развития?
Комплексную систему психолого-медико-педагогической помощи лицам с особенностями психофизического развития организуют центры
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). ЦКРОиР
осуществляют также образовательную, в том числе в рамках оказания ранней комплексной помощи детям в возрасте до трех лет, коррекционно-педагогическую, социальную, методическую, консультативную и информационно-аналитическую деятельность, оказывают психологическую помощь.
В ЦКРОиР осуществляется обучение и воспитание лиц с тяжелыми и
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. Срок обучения составляет 9 лет. С детьми проводят коррекционные и
учебные занятия по областям «Коммуникация», «Сенсорная стимуляция»,
«Предметная деятельность», «Игра», «Самообслуживание», «Я и мир»,
«Изобразительная деятельность», «Адаптивная физкультура» и др.
Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации осуществляет диагностическую деятельность, создает банк
данных о детях с особенностями психофизического развития, координирует деятельность в сфере специального образования на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
Основание: ст. 265 Кодекса об образовании Республики Беларусь; Положение о центре коррекционно-развивающего обучения, утв. постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16.08.2011 N 233.
В каком порядке определяется образовательная программа, наиболее соответствующая потребностям ребенка с особенностями
психофизического развития?
В государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации создается комиссия для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей с особенностями психофизического развития,
которое проводится только с согласия и в присутствии законного представителя ребенка. По результатам обследования составляется заключение с
рекомендациями об обучении и воспитании ребенка с особенностями психофизического развития по образовательным программам специального
образования, оказании ему коррекционно-педагогической помощи или о
создании специальных условий для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего или дополнительного образования.
Обучение ребенка по образовательной программе в соответствии с
заключением комиссии осуществляется только с письменного согласия
его законного представителя. Родители вправе отказаться от рекомендаций, данных в заключении комиссии.
Основание: ст. 265 Кодекса об образовании Республики Беларусь.
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В каких учреждениях образования могут обучаться дети с особенностями психофизического развития и (или) дети-инвалиды?
Дети с особенностями психофизического развития, в том числе детиинвалиды, могут получать образование как в учреждениях специального
образования, так и в обычных учреждениях образования.
В соответствии со ст. 267 Кодекса об образовании, в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования
осуществляются интегрированное обучение и воспитание, т.е. организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц
с особенностями психофизического развития осуществляются одновременно с лицами, не относящимися к лицам с особенностями психофизического развития. Следовательно, родители «особых» детей вправе обращаться в управления по образованию по месту жительства с требованием об организации интегрированного обучения.
Учреждения специального образования предлагают образовательные программы специального образования для детей с особенностями
психофизического развития и могут быть следующих видов:
• специальное дошкольное учреждение;
• специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная школа-интернат);
• вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат);
• центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
• иное учреждение специального образования.
Учреждения специального образования также различаются с учетом физических и (или) психических нарушений обучающихся и создаются для лиц:
• с интеллектуальной недостаточностью;
• с тяжелыми нарушениями речи;
• с нарушением слуха;
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями психического развития (трудностями в обучении);
• с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
• с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями.
Основание: ст. 261, 267 Кодекса об образовании Республики Беларусь.
В каком порядке организуется обучение на дому для учащихся,
которые по медицинским показаниям не могут посещать учреждения образования?
Учащиеся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, вправе освоить программы
специального образования или программу общего среднего образования
на дому. Перечень медицинских показаний для обучения на дому утвержден постановлением Министерства здравоохранения от 26.05.2011 №44.
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Решение о получении образования на дому принимается отделом (управлением) образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту жительства (месту пребывания) учащегося на основании заявления учащегося (законного представителя несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-консультационной комиссии.
Следует отметить, что обучение на дому является правом обучающегося,
который может выбрать обучение на дому или получать образование по
соответствующей программе в учреждении образования.
Кодекс об образовании гарантирует возможность обучения на дому для
получения специального, общего среднего и профессионально-технического образования, а также дополнительного образования детей и молодежи.
Основание: ст. 158, 160, 181, 238, 271 Кодекса об образовании Республики Беларусь; Перечень медицинских показаний для получения общего
среднего, профессионально-технического, специального образования и
дополнительного образования взрослых на дому, утв. постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.05.2011 №44;
Инструкция о порядке организации получения общего среднего образования на дому, утв. постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.08.2011 №250.
Какие льготы предусмотрены для учащихся с особенностями
психофизического развития и учащихся с инвалидностью?
Лицам с особенностями психофизического развития и детям-инвалидам
в возрасте до 18 лет бесплатно предоставляются в пользование учебники и
учебные пособия. Эта льгота распространяется также на учащихся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
и специальных лечебно-воспитательных учреждений; детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного образования и страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; обучающихся из семей, которые в соответствии с законодательством получают государственные пособия на детей старше трех лет; обучающихся из семей, в которых
один или оба родителя являются инвалидами I или II группы.
Детям с особенностями психофизического развития, обучающимся в
специальных классах, классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания, предоставляется бесплатное одноразовое питание.
Бесплатное двух- или трехразовое питание предоставляется учащимся при освоении образовательных программ общего среднего образования:
• из малообеспеченных семей (семей, среднедушевой доход которых
по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних
квартала);
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• из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
• из числа детей-инвалидов, обучающиеся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (двух- или трехразовым питанием в зависимости от
длительности пребывания в учреждении образования).
Бесплатное двух-, трех- или четырехразовое питание (в зависимости
от длительности пребывания в учреждении образования) предоставляется
учащимся в специальных общеобразовательных школах, вспомогательных
школах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Плата за питание детей в учреждениях дошкольного образования не
взимается с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей, страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.
Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам I или II группы, кроме
лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
членовредительства, бесплатно предоставляются места для проживания в общежитиях в государственных учреждениях образования.
Основание: ст. 39, 40, 44 Кодекса об образовании Республики Беларусь;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2005 №177
(ред. от 13.06.2012) «Об утверждении Положения об организации питания
учащихся, получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего образования»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.02.2008 №307 (ред. от 04.08.2011) «О размере
и порядке взимания платы за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования».
В каких случаях и в какой форме осуществляется транспортное
обеспечение учащихся с особенностями психофизического развития?
Для обучающихся из числа лиц с особенностями психофизического
развития в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального
образования организуется подвоз на специально оборудованном транспорте от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно
местными исполнительными и распорядительными органами. Контроль
над соблюдением обучающимися правил поведения на транспорте осуществляют сопровождающие лица из числа педагогических работников.
Письменное заявление с просьбой организовать подвоз ребенка к месту учебы и обратно следует подавать в учреждение образования, которое
формирует список обучающихся, нуждающихся в подвозе, и передает его
в управление образования местного исполкома.
Решение об организации подвоза на текущий учебный год принимается
местным исполнительным и распорядительным органом до 1 сентября в со61

ответствии с заявками управлений (отделов) образования местных исполнительных и распорядительных органов. В таком решении определяется порядок организации подвоза, перечень учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования, в которые будет осуществляться подвоз
обучающихся, пункты сбора обучающихся, маршруты, количество рейсов,
время отправления, прибытия транспортных средств, километраж, место заправки, место стоянки и иные меры, необходимые для организации подвоза
Основание: ст. 47 Кодекса об образовании Республики Беларусь;
постановление Министерства образования Республики Беларусь от
30.08.2011 №247 «Об утверждении Инструкции о порядке организации
подвоза обучающихся».
Какие преимущества имеют дети-инвалиды при поступлении в
учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования?
Дети-инвалиды, а также инвалиды I и II группы имеют преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в средние
специальные и высшие учебные заведения. Для реализации такого преимущественного права необходимо при приеме документов предоставить
удостоверение инвалида и заключение врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии о том, что отсутствуют противопоказания для обучения по выбранной специальности.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, имеющие общее среднее образование либо профессионально-техническое образование с общим
средним образованием вправе участвовать в конкурсе на заочную или
вечернюю форму получения среднего специального или высшего образования за счет средств бюджета. При этом необходимо подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний для обучения по выбранной
специальности. Иные лица участвуют в конкурсе на заочную или вечернюю форму получения среднего специального или высшего образования только на условиях оплаты.
Дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии не противопоказано обучение в учреждении образования, принимаются вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний по специальности - при получении положительных отметок) для получения профессионально-технического образования. При этом
в документе об образовании должны быть отметки не ниже 4 баллов. Данная льгота не распространяется на специальности, на которые конкурс в год,
предшествующий году приема, составлял пять и более человек на место.
Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80
(ред. от 30.12.2011) «О правилах приема в высшие и средние специальные
учебные заведения»; ст. 180 Кодекса об образовании Республики Беларусь.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
Министерство образования
ул. Советская 9, 220010 г.Минск
Горячая линия + 375 17 222-43-12.
приемная Министра образования 227-47-36
root@minedu.unibel.by
сайт http://edu.gov.by/
Комитет по образованию Мингорисполкома
ул. Вокзальная 23, 220007 г. Минск
Горячая линия + 375 17 200 23 40
тел.+375 17 224 10 30,
komitet@minsk.edu.by
сайт http://minsk.edu.by/
Минский городской центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
ул. Гая 7, 220068 г. Минск
тел. .+375 17 239 20 61
ckroir@minsk.edu.by
Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
г. Минска (районные)
Заводского района

ул. Жилуновича 25, 220026 г. Минск,
тел. 296 39 68

Ленинского района

пр-т Рокоссовского 46, 220095 г. Минск,
тел. 238 81 12

Московского района

ул. Рафиева 33, 220117 г. Минск,
тел. 271 66 56

Октябрьского района

ул. Воронянского 11, 220039 г. Минск,
тел. 220 52 15

Партизанского района

ул. Козлова 19, 220034 г. Минск,
тел. 294 84 17

Первомайского района

ул. Кнорина, 14А, 220049 г. Минск,
тел. 280 27 95

Советского района

ул. Гая 7, 220068 г. Минск,
тел. 239 20 59, 220 96 79
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Фрунзенского района

ул. Бирюзова, 21, 220073 г. Минск,
тел. 204 31 30

Фрунзенского района №2

ул. Лынькова, 39, 220124 г. Минск,
тел. 205 91 67

Центрального района

пр. Победителей, 79, 220020 г. Минск,
тел. 250 43 64

Управления образования администраций районов г. Минска
Заводского района

ул. Искалиева 12а, 220026 г. Минск
приёмная +37517 295 14 71 (телефон/факс)
zavue@minsk.edu.by, сайт zavue.minsk.edu.by

Ленинского района

ул. Маяковского 83, 220006 г. Минск
приёмная +375 17 223 83 15 (телефон/факс)
lenue@minsk.edu.by, сайт lenue.minsk.edu.by

Московского района

ул. Алибегова 19, 220116 г. Минск
приёмная +37517 270 63 39 (телефон/факс)
mosue@minsk.edu.by, сайт mosue.minsk.edu.by

Октябрьского района

ул. Чкалова 6, 220039 г. Минск
приёмная +37517 213 28 15 (телефон/факс)
oktue@minsk.edu.by, oktue.minsk.edu.by

Партизанского района ул. Бумажкова 37, 220037 г. Минск
приёмная +37517 294 63 34 (телефон/факс)
parue@minsk.edu.by, сайт parue.minsk.edu.by
Первомайского района пер.К.Чёрного 7, 220012 г. Минск
приёмная +37517 280 27 81 (телефон/факс)
perue@minsk.edu.by, сайт perue.minsk.edu.by
Советского района

ул. Я. Коласа 13, 220013 г. Минск
приёмная +37517 292 82 41
sovue@minsk.edu.by, сайт sovue.minsk.edu.by

Фрунзенского района

ул. Кальварийская 50, 220073 г. Минск
приёмная +37517 259-65-00 (телефон/факс)
frunue@minsk.edu.by, сайт phrue.minsk.edu.by

Центрального района

ул.Богдановича 6, 220029 г. Минск
приёмная +37517 334 10 21 (телефон/факс)
cenue@minsk.edu.by, сайт cenue.minsk.edu.by
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Какую государственную поддержку для улучшения жилищных условий может получить семья, воспитывающая ребенка-инвалида?
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, при наличии определенных условий может быть предоставлено жилое помещение социального
пользования или предоставлен льготный кредит и(или) разовая субсидия на строительство (покупку) жилья.
При распределении жилых помещений инвалидам, а также семьям, в
составе которых имеются инвалиды, по их просьбе предоставляются жилые помещения на нижних этажах (не выше третьего) или в домах, имеющих лифты. Кроме того, должны учитываться потребности инвалидов в выделении им жилых помещений вблизи места их работы, места жительства
их родственников, организаций, занимающихся реабилитацией инвалидов.
Приспособление жилых помещений для доступа и пользования инвалидами должны осуществлять местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, в ведении которых находится жилищный фонд. Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
Основание: ст. 27, 32 Закона Республики Беларусь от 11.11.1991 №1224-XII
(ред. от 16.11.2010) «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь».
Кто имеет право на получение жилого помещения социального
пользования?
Право на получение жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда имеют граждане, состоящие на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из
следующих категорий:
• граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
• граждане, жилые помещения которых (в том числе принадлежащие
на праве собственности) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и террористических
акций стали непригодными для проживания;
• граждане, имеющие заболевания, и граждане, в составе семей которых имеются дети, имеющие заболевания, указанные в перечне, определяемом Министерством здравоохранения, при наличии которых
признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении
которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• лица, которые на день вступления в силу настоящего Положения обучались в государственных учреждениях профессионально-техничес66

•
•
•
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кого, среднего специального или высшего образования в дневной
форме получения образования, утратили статус лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с достижением возраста 23 лет и не состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с проживанием в общежитиях указанных учреждений образования;
Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы;
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств;
граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного
комитета, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме
случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных
действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства;
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных
с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо
с последствиями военных действий;
граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь
увечья или заболевания, приведшего к инвалидности, с катастрофой на
Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;
неработающие одинокие инвалиды I и II группы, т.е. не осуществляющие трудовую или предпринимательскую деятельность и не имеющие трудоспособных членов семей, обязанных по закону их содержать, проживающих совместно либо в одном населенном пункте;
неработающие одинокие пенсионеры, лица, достигшие пенсионного
возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет);
граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу постановки на учет (и на день предоставления жилого помещения социального пользования), и которые
располагают заявленным имуществом, общая стоимость которого не
превышает размера стоимости квартиры типовых потребительских
качеств исходя из максимальной нормы предоставления общей пло67

щади жилого помещения социального пользования на одного члена
семьи, из числа следующих категорий:
- инвалиды I и II группы, за исключением инвалидов, указанных выше;
- граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых
и инвалидов, которым при переосвидетельствовании установлена III
группа инвалидности (инвалидность снята) или которые признаны в
установленном порядке дееспособными;
- пенсионеры, лица, достигшие пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины - 60 лет),
- многодетные семьи, а также матери, которым присвоено звание
"Мать-героиня" или которые награждены орденом Матери, орденом
"Материнская слава" либо медалью "Медаль материнства";
- граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и
(или) детей, оставшихся без попечения родителей;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинских (служебных) обязанностей.
Жилое помещение социального пользования предоставляется гражданину, имеющему право на получение такого жилого помещения, и совместно с ним проживающим супруге (супругу), их несовершеннолетним
и совершеннолетним нетрудоспособным детям и нетрудоспособным родителям. При этом право на получение жилого помещения социального пользования может быть реализовано при отсутствии у гражданина
и членов его семьи в собственности жилых помещений в данном населенном пункте общей площадью 15 кв. метров и более (в г. Минске - 10
кв. метров и более) на одного человека. В противном случае жилье социального пользования предоставляется в пределах от 15 до 20 кв. метров
общей площади жилого помещения на каждого члена семьи за вычетом
размера жилого помещения, находящегося в их собственности.
Основание: п. 62, 64 Положения о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утв. Указом Президента Республики
Беларусь от 29.11.2005 №565 (ред. от 30.12.2011) «О некоторых мерах по
регулированию жилищных отношений».
В каких случаях расторгается договор найма жилого помещения
социального пользования? В каких случаях срочный или бессрочный
договор найма может быть заключен с членами семьи нанимателя?
Договор найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда расторгается (прекращается) в случае
выезда нанимателя на постоянное проживание в другое жилое помещение либо его смерти.

Если проживающие совместно с нанимателем нетрудоспособные совершеннолетние члены семьи нанимателя не имеют в пользовании жилого помещения государственного жилищного фонда на основании договора найма либо в собственности другого жилого помещения в данном
населенном пункте общей площадью 15 кв. метров и более (в г. Минске
- 10 кв. метров и более) на одного человека, с одним из них заключается договор найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда.
Если проживающие совместно с нанимателем трудоспособные совершеннолетние члены семьи нанимателя не имеют в пользовании жилого
помещения государственного жилищного фонда на основании договора
найма либо в собственности другого жилого помещения в данном населенном пункте общей площадью 15 кв. метров и более (в г. Минске - 10
кв. метров и более) на одного человека, с одним из них заключается договор найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда сроком до 10 лет.
В течение указанного срока гражданам, проживающим в данном жилом помещении, предоставляется внеочередное право в улучшении жилищных условий путем строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения с государственной поддержкой. По истечении
срока действия договора, заключенного на 10 лет, проживающие в этом
жилом помещении граждане подлежат выселению в судебном порядке
без предоставления другого жилого помещения.
В случае обеспеченности членов семьи нанимателя жилым помещением общей площадью 15 кв. метров и более (в г. Минске - 10 кв. метров
и более) на одного человека, отвечающим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, они подлежат выселению
из жилого помещения социального пользования в судебном порядке без
предоставления другого жилого помещения.
В случае смерти нанимателя жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда правила о заключении договора сроком на 10 лет не распространяются на трудоспособных совершеннолетних членов его семьи, вселившихся в жилое помещение социального пользования вместе с нанимателем, при получении которого он
сдал занимаемое ранее жилое помещение либо произвел отчуждение на
возмездной или безвозмездной основе принадлежавшего ему на праве
собственности жилого помещения местным исполнительным и распорядительным органам или другим государственным организациям. При
этом с одним из членов семьи умершего нанимателя заключается договор найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда.
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Основание: п. 67 Положения о порядке учета граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 №565 (ред. от 30.12.2011) «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений».
В каких случаях семья, воспитывающая ребенка-инвалида, может
получить льготный кредит на строительство или покупку жилья?
Право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений имеют граждане Республики Беларусь, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также
инвалиды с детства I и II группы, и которые относятся к малообеспеченным гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Малообеспеченными для целей получения льготных кредитов, субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства или
приобретения жилого помещения признаются граждане, состоящие на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, при выполнении
следующих условий в совокупности:
• среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превосходит трехкратного среднемесячного среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек (в период с
01.08.2012 по 31.10.2012 составляет 1 332 100 рублей), исчисленного
за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи документов для включения в списки на получение льготного кредита и (или) подачи документов на получение субсидии, и
• общая стоимость имущества таких граждан не превышает 2-кратного
предельного размера льготного кредита для данной семьи (для получения льготного кредита) или стоимости квартиры типовых потребительских качеств для данной семьи (для получения субсидии).
Семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды или инвалиды с детства I и II группы, имеют внеочередное право на получение льготных кредитов.
Основание: п. 1.1, 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от
06.01.2012 №13 (ред. от 17.04.2012) «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»; постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 20.12.2000 №1955 (ред. от 18.04.2012)
«Об утверждении Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения».
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В каких случаях семья, воспитывающая ребенка-инвалида, может получить разовую субсидию на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений?
Одноразовая субсидия на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в любом населенном пункте республики может быть предоставлена семьям, имеющим право на получение льготных
кредитов.
Семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды
с детства I и II группы, имеют право на внеочередное получение субсидии
и совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии
на строительство или приобретение жилых помещений.
Одноразовые субсидии на строительство жилого помещения предоставляются в период строительства до ввода жилого дома в эксплуатацию в виде денежных средств в размере не более 70% стоимости строительства нормируемой для семьи общей площади жилого помещения
типовых потребительских качеств (не менее 15 кв. м. общей площади на
человека, в г. Минске – 10 кв.м.).
Молодые семьи, а также граждане, постоянно проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, имеют право на получение одноразовой субсидии на погашение задолженности по льготному кредиту,
полученному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения. Граждане, имеющие право на получение одноразовых
субсидий на строительство жилых помещений и на погашение льготных
кредитов, могут воспользоваться правом на получение одного из видов
одноразовых субсидий.
Основание: п. 1.3 Указа Президента Республики Беларусь от 06.01.2012
№13 (ред. от 17.04.2012) «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции)
или приобретении жилых помещений»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2002 №555 (ред. от 18.04.2012) «Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь
одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и на погашение задолженности по льготным
кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений».
В каком размере может быть предоставлен льготный кредит на
строительство или приобретение жилого помещения?
Максимальный размер льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилого помещения определяется по нормируемым размерам
общей площади жилого помещения и по показателю стоимости строи71

тельства 1 кв. метра общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств, утверждаемому местными исполнительными и
распорядительными органами, и не должен превышать 90% (для многодетных семей – 100%) стоимости строительства нормируемых размеров
общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств.
Нормативы общей площади строящегося (реконструируемого) жилого
помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются в размере 20 кв. метров (в г. Минске - 15 кв. метров, а для многодетных
семей - 20 кв. метров) на одного члена семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры, одноквартирного жилого дома - 30
кв. метров), а для граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и строящих (реконструирующих) в них одноквартирные или блокированные жилые дома, - 30 кв. метров (при строительстве для одного человека одноквартирного жилого дома или однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме - 44 кв. метра).
Для граждан, обладающих правом на дополнительную площадь жилого помещения по состоянию здоровья, нормативы общей площади жилого помещения увеличиваются на 15 кв. метров на каждого члена семьи,
имеющего право на дополнительную площадь жилого помещения.
Гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений общей площадью менее 15 кв. метров (в г.
Минске - менее 10 кв. метров) на одного человека, льготный кредит предоставляется при условии добровольного волеизъявления этих граждан
и членов их семей, включенных в списки на получение льготных кредитов,
на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Основание: п. 1.4, 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от
06.01.2012 №13 (ред. от 17.04.2012) «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».
При каких заболеваниях предоставляется право на дополнительную площадь жилого помещения по состоянию здоровья?
Наличие оснований для получения дополнительной площади или
расчета размера льготного кредита с учетом дополнительной площади
должно быть подтверждено медицинским заключением. Перечень заболеваний, при которых предоставляется право на дополнительную площадь, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2001 №27 (ред. от 10.10.2011) (см. приложение).
Основание: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2001 №27 (ред. от 10.10.2011) «Об утверждении перечня заболеваний, дающих лицам, страдающим ими, право на дополни72

тельную площадь жилого помещения, и перечня заболеваний, при наличии которых признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире».
На каких условиях предоставляется льготный кредит на строительство или приобретение жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов?
Льготные кредиты на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений предоставляются открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" на срок не более 20 лет (для
многодетных семей - 40 лет).
Проценты за пользование льготными кредитами в течение срока их
погашения устанавливаются в следующих размерах:
• для многодетных семей – 1% годовых;
• для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных
пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - в размере 10%
ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 3% годовых;
• для военнослужащих, указанных в абз. 2 п. 1.1. Указа, - 5% годовых;
• для граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а
также инвалиды с детства I и II группы, а также для иных категорий
граждан, указанных в абзацах 3-16 пункта 1.1 Указа, - в размере 20%
ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5% годовых;
• для молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, не
относящихся к категориям граждан, указанным в абзацах 3-16 пункта 1.1 Указа - в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату утверждения списков на получение
льготных кредитов, но не менее 5% годовых.
Основание: п. 1.4 Указа Президента Республики Беларусь от 06.01.2012
№13 (ред. от 17.04.2012) «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции)
или приобретении жилых помещений».
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
ул. Берсона 16, 220030 г. Минск
info@mjkx.gov.by, сайт www.mjkx.gov.by
тел. +375 17 200 15 45 (приемная Министра),
200 33 44 (приемная заместителей Министра),
200 19 01 (обращения граждан),
200 31 85 (канцелярия).
Управление жилищной политики Мингорисполкома
ул. Раковская 14, 220004 г. Минск
тел. +375 17 203 75 53
mgik.jil.pol@minsk.gov.by
сайт http://minsk.gov.by/ru/org/5190/
ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»
пр. Победителей 5, каб. 301, 220004 г. Минск
тел. +375 17 327 88 25
mgjx@komplat.by
Горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
+375 17 227 49 46
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Минского облисполкома
ул. Комсомольская 13, 220030 г. Минск
тел. +375 17 328 67 71
ugkhminoblisp@mailgov.by
ugkhminoblisp@tcm.by
Горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
+375 17 328 67 72
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Какие гарантии предусмотрены трудовым законодательством для
женщины, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет?
С женщиной, имеющей ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, с которой был заключен трудовой договор на неопределенный срок, трудовой
контракт может быть заключен только с ее согласия. В таком случае отказ от заключения трудового контракта не может являться основанием
для увольнения по п. 5 ст. 35 Трудового кодекса (отказ от продолжения
работы в связи с изменением существенных условий труда).
Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 №180
(ред. от 31.03.2010) «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №29».
Трудовой отпуск желанию женщины, имеющей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, должен быть предоставлен до истечения 6 месяцев с начала
работы (ст. 166 Трудового кодекса, далее – ТК) и (или) запланирован нанимателем в летнее или другое удобное время по желанию работника (ст. 168 ТК).
Женщине, воспитывающей ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, должен быть ежегодно предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем (ст. 189 ТК).
Матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется
один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере
среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования (ст. 265 ТК).
Наниматель не вправе привлекать женщину, имеющую ребенка-инвалида в возрасте от 3 до 18 лет, к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные дни и (или) направлять
в служебную командировку без ее письменного согласия (ст. 263 ТК).
Кроме того, женщины, имеющие детей в возрасте до 16 или детей-инвалидов до 18 лет, имеют преимущественное право на заключение трудового договора о выполнении работы на дому. Такое право также предоставлено лицам, осуществляющим уход за инвалидами или длительно
болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются
в уходе (ст. 305 ТК).
Основание: ст. 166, 168, 189, 263, 265, 305 Трудового кодекса Республики Беларусь.

полнительный свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального
страхования.
Матери (отцу, опекуну, попечителю) троих и более детей в возрасте
до 16 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет по письменному заявлению предоставляется один дополнительный свободный от работы
день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка (за счет
нанимателя).
Матери (отцу) двоих и более детей в возрасте до 16 лет по заявлению
ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере и на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.
Право на предоставление дополнительных свободных дней может
быть использовано матерью (отцом, опекуном, попечителем) либо разделено указанными лицами между собой по их усмотрению. Если работник одновременно имеет право на дополнительный свободный от работы день в неделю и дополнительный свободный от работы день в месяц,
то этот день предоставляется по желанию работника согласно одному из
оснований.
Основание: ст. 265 Трудового кодекса Республики Беларусь.

В каких случаях работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, может быть предоставлен дополнительный свободный от работы день?
Матери (отцу, опекуну, попечителю) ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет, по письменному заявлению ежемесячно предоставляется один до-

В каком порядке предоставляется один дополнительный свободный от работы день в неделю?
Дополнительный свободный день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка (за счет средств нанимателя) предоставляется
матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающим:
• троих и более детей в возрасте до 16 лет;
• ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Дополнительный свободный день в неделю предоставляется при условии, что работник занят на работе каждый день с нормальной продолжительностью рабочего времени в неделю, а также при условии воспитания и проживания детей (ребенка-инвалида) в семье.
Дополнительный свободный день в неделю предоставляется в любой
по выбору день недели и может быть использован одним из родителей
либо разделен между ними по их усмотрению.
Дополнительный свободный день в неделю предоставляется нанимателем по письменному заявлению родителя (опекуна, попечителя), к которому прилагаются следующие документы:
• копии свидетельств о рождении детей;
• справка о месте жительства и составе семьи;
• справка о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником учреждения образования, иной организации, индивидуально-
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го предпринимателя, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность
(с указанием других необходимых сведений, которыми располагает
учреждение образования, иная организация, индивидуальный предприниматель);
• копия удостоверения ребенка-инвалида;
• копия решения исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства);
• информация о непредставлении свободного дня в неделю другому
родителю либо документы, подтверждающие отнесение семьи к категории неполных семей;
• документы, подтверждающие невозможность использования свободного дня другим родителем в связи с тем, что он относится к числу:
- военнослужащих срочной военной службы;
- лиц, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам;
- лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые
взносы;
- пенсионеров;
- получателей пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
- лиц, обучающихся в дневной форме получения образования;
- лиц, зарегистрированных в качестве безработных;
- лиц, проходящих профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;
- неработающих.
Предоставление свободного дня в неделю оформляется приказом
(распоряжением) нанимателя, который издается в течение 5 рабочих
дней со дня подачи заявления, на три месяца либо иной период календарного года по согласованию между родителем (опекуном, попечителем) и нанимателем. Не допускается перенос и суммирование свободных
дней в неделю для дальнейшего предоставления их в совокупности.
Основание: ст. 265 Трудового кодекса Республики Беларусь; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2007 №1729 (ред.
от 09.07.2011) «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю».

чием ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет.
При отказе в заключении трудового договора наниматель обязан сообщить им мотивы в письменной форме. Отказ в заключении трудового
договора может быть обжалован в суд.
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с одинокими матерями, имеющими детей в возрасте от 3 до 14 лет
или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также по «виновным» основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 7,
8, 9 статьи 42 и пунктами 1-3 статьи 47 Трудового кодекса (прогул, хищение,
появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и т.п.).
Одинокими матерями признаются женщины, не состоящие в браке и
имеющие детей, в актовой записи о рождении которых запись об отце
произведена по указанию матери, а также вдовы, не вступившие в новый
брак и воспитывающие несовершеннолетних детей.
Основание: ст. 268 Трудового кодекса Республики Беларусь; п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001
№2 (ред. от 28.06.2012) «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде».

Какие дополнительные меры поддержки предусмотрены для одиноких матерей, воспитывающих ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет?
Запрещается отказывать одиноким матерям в заключении трудового
договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с нали-

Какие дополнительные гарантии предусмотрены для беременных женщин и женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет?
Запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3 лет. Наниматель обязан сообщить мотивы отказа в заключении трудового договора в письменной
форме, который может быть обжалован в суд.
Наниматель не вправе по собственной инициативе расторгать трудовой договор с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также по «виновным» основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 7, 8, 9 статьи 42 и
пунктами 1-3 статьи 47 Трудового кодекса (прогул, хищение и т.п.).
Запрещается привлечение к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, выходные дни и направление
в служебную командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Также не допускается привлечение беременных
женщин к ночным работам. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия (ст. 263 ТК).
Основание: ст. 263 Трудового кодекса Республики Беларусь.
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Какие правовые гарантии предусмотрены трудовым законодательством для отца, других родственников ребенка, опекунов (попечителей)?
Работающему отцу, другим родственникам ребенка или опекуну, фактически осуществляющим уход за ребенком, может быть предоставлен
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в порядке
и на условиях, предусмотренных для женщин-матерей. Такой отпуск может быть предоставлен и в тех случаях, когда мать не может осуществлять
уход за ребенком в связи с инвалидностью I группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ею ухода за ребенком, подтвержденной
медицинским заключением.
С отцом, находящимся в отпуске по уходу за ребенком вместо матери,
не может быть расторгнут трудовой договор по инициативе нанимателя, кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, а также по «виновным» основаниям,
предусмотренным пунктами 4, 5, 7, 8, 9 статьи 42 и пунктами 1-3 статьи 47
Трудового кодекса (прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, хищение и т.п.).
Работающие отцы, которые воспитывают детей без матери в связи с ее
смертью, лишением родительских прав, длительным (более месяца) пребыванием в лечебном учреждении или по другим причинам, а также опекуны (попечители) детей соответствующего возраста имеют право и на
другие гарантии, предоставляемые законодательством и коллективными
договорами, соглашениями работающим женщинам-матерям.
Основание: ст. 271 Трудового кодекса Республики Беларусь.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
Министерство труда и социальной защиты
пр. Победителей, 23 к. 2, 220004 г. Минск,
тел. +375 17 306 38 84 (приемная Министра)
mail@mintrud.gov.by, сайт http://mintrud.gov.by/
Горячая линия +375 17 222 49 24 (с 14.00 до 16.00).
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома
ул. Маяковского 22/2, каб. 201, 220006 г. Минск
тел. +375 17 223 70 95, komitet_soc@minsk.gov.by.
Горячая линия +375 17 297 39 26 (с 9.00 до 12.00)
Дополнительные телефоны для справок и консультаций:
• занятость населения - 267-57-40;
• охрана труда - 286-08-97.
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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ И ПРАВИЛА
РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Что делать, если мне или моему ребенку отказывают в предоставлении льготы или права, гарантированного законом?
Такой отказ можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд. Однако для этого необходимо получить ответ на Ваше требование в письменном виде (факт отказа на устное обращение затруднительно подтвердить при обжаловании). Следует направить письменное (по почте или
электронное) обращение в тот государственный орган или тому должностному лицу, который принимает решение по вопросу обращения.
Обращения граждан подлежат обязательному приему и регистрации
и должны быть рассмотрены в течение 15 календарных дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее одного месяца. Если последний день срока рассмотрения обращений приходится на нерабочий день, то днем истечения срока считается первый
следующий за ним рабочий день.
В случае получения неудовлетворительного ответа, его можно обжаловать в вышестоящую организацию. Информация о наименовании,
месте нахождения и режиме работы вышестоящих организаций должна
быть размещена в организации в общедоступных местах (на информационных стендах, табло или иным способом).
Ответ на жалобу в вышестоящую организацию, ответ организации на
обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по
существу после обжалования в вышестоящую организацию может быть
обжалован в суд. В судебном порядке можно также обжаловать ответ на
обращение от организации, не имеющей вышестоящей организации, или
от индивидуального предпринимателя.
Основание: ст. 18, 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Каким требованиям должно соответствовать обращение гражданина, чтобы оно было рассмотрено по существу?
Письменные и электронные обращения граждан должны быть изложены на белорусском или русском языке и содержать следующие сведения:
• наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;
• фамилию, собственное имя, отчество либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы
(учебы);
• изложение сути обращения;
• личную подпись гражданина (для письменных обращений);
• адрес электронной почты заявителя (для электронных обращений).
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Письменное обращение должно поддаваться прочтению, рукописные
обращения должны быть написаны разборчивым почерком. К письменным обращениям, подаваемым представителями, должны быть приложены документы, подтверждающие их полномочия.
Кроме того, в обращениях должна содержаться информация о результатах их предыдущего рассмотрения с приложением (при наличии) подтверждающих эту информацию документов.
Основание: ст. 12, 25 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Каким требованиям должен соответствовать ответ на письменное или электронное обращение гражданина?
Ответ на письменное обращение оформляется в письменном виде на
языке обращения. Он должен быть обоснованными и мотивированными
(при необходимости – со ссылками на нормы актов законодательства),
содержать конкретные формулировки, опровергающие или подтверждающие доводы заявителей. Ответы на обращения граждан предоставляются без взимания какой-либо платы.
В письменных ответах на жалобы в отношении действий или бездействия организаций и их работников должны содержаться анализ и оценка
указанных действий, информация о принятых мерах в случае признания
жалоб обоснованными.
Если в ответе содержится решение о полном или частичном отказе в
удовлетворении обращения либо об оставлении без рассмотрения по существу, то в таком ответе должен быть указан порядок обжалования.
Электронные обращения, поступившие в государственные органы
и иные государственные организации, должны быть рассмотрены в таком же порядке, который установлен для письменных обращений. Ответ
на электронное обращение направляется на адрес электронной почты
заявителя. Если заявитель в электронном обращении просит направить
письменный ответ либо не указывает адрес электронной почты, на такое
электронное обращение должен быть дан письменный ответ (направляется заявителю по почте).
Основание: ст. 18, 19, 25 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011
№300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
30.08.2011 N 247

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации бесплатного подвоза обучающихся в государственных учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования.
2. Под подвозом обучающихся для целей настоящей Инструкции понимается перевозка обучающихся от места жительства (места пребывания) к месту обучения и обратно.
3. Для подвоза обучающихся в учреждениях общего среднего образования, проживающих в сельских населенных пунктах, используются маршрутные автобусы, пригородные и местные поезда, транспорт сельскохозяйственных и иных организаций.
4. Подвоз обучающихся в учреждениях дошкольного образования
(в случае непредоставления места в учреждении дошкольного образования по месту жительства (месту пребывания) и учреждениях общего
среднего образования, находящихся в сельских населенных пунктах, осуществляется при отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении транспортом общего пользования.
5. Подвоз обучающихся из числа лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования осуществляется на специально оборудованном
транспорте.
6. Подвоз обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования организуется местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения учреждения
образования.
7. Решение местных исполнительных и распорядительных органов
принимается на текущий учебный год до 1 сентября в соответствии с заявками управлений (отделов) образования местных исполнительных и
распорядительных органов и определяет:
• ответственное структурное подразделение или должностное лицо
местных исполнительных и распорядительных органов, на которые
84

возлагается организация подвоза обучающихся (далее - ответственное структурное подразделение или должностное лицо);
• порядок организации подвоза;
• перечень учреждений дошкольного, общего среднего и специального
образования, в которые будет осуществляться подвоз обучающихся;
• перечень населенных пунктов, из которых необходимо осуществлять
подвоз обучающихся;
• пункты сбора обучающихся;
• маршруты, количество рейсов, время отправления, прибытия транспортных средств, километраж, место заправки, место стоянки;
• иные меры, необходимые для организации подвоза.
8. Финансирование расходов по организации подвоза обучающихся
в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего и специального образования осуществляется за счет средств местных
бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
9. На основании письменных заявлений законных представителей
обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования составляется список обучающихся, нуждающихся
в подвозе, который передается в структурное подразделение или должностному лицу.
10. Ответственное структурное подразделение или должностное лицо составляет общий список обучающихся, нуждающихся в подвозе, определяет лиц из числа педагогических работников, сопровождающих
обучающихся при осуществлении подвоза, их количество, режим работы, принимает иные меры, необходимые для организации подвоза.
11. Сопровождающие лица контролируют соблюдение обучающимися правил поведения на транспорте и несут ответственность за их безопасное поведение.
12. Организация подвоза обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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1. Инструкция о порядке медицинского отбора пациентов на санаторно-курортное лечение (далее - Инструкция) определяет порядок медицинского отбора пациентов на санаторно-курортное лечение, а также
медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения.
2. Основными критериями медицинского отбора для направления пациента на санаторно-курортное лечение являются:
• наличие медицинских показаний для лечения эффективными природными лечебными факторами и возможность получения при их воздействии терапевтического эффекта;
• отсутствие медицинских противопоказаний для лечения эффективными природными лечебными факторами;
• наличие эффективных природных лечебных факторов, находящихся в
местности расположения санатория.
3. Медицинский отбор пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляет лечащий врач государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) (работы,
службы, учебы) пациента.
4. Лечащий врач на основании анализа объективного состояния пациента, результатов предшествующего лечения, диспансерного наблюдения, данных исследований (лабораторных, функциональных, рентгенологических и других) определяет наличие медицинских показаний и
отсутствие медицинских противопоказаний согласно приложениям 1 - 3
для проведения санаторно-курортного лечения пациента эффективными природными лечебными факторами, находящимися в местности расположения рекомендуемого санатория.
5. При определении медицинских противопоказаний к санаторно-курортному лечению согласно приложениям 1 - 3 врачи государственных

организаций здравоохранения (далее - организации здравоохранения)
по месту жительства (месту пребывания) (работы, службы, учебы) пациента или санатория должны учитывать в каждом отдельном случае не
только форму и стадию заболевания, общее состояние пациента, наличие сопутствующих заболеваний, но и степень опасности пребывания в
санатории для такого пациента, а также для окружающих.
6. При решении вопроса о выборе санатория помимо заболевания, в
соответствии с которым пациенту рекомендовано санаторно-курортное
лечение, следует учитывать наличие у него сопутствующих заболеваний,
условия поездки в санаторий, контрастность климатогеографических условий, применяемые в санатории эффективные природные лечебные
факторы и другие особенности.
Рекомендация санаторно-курортного лечения лицам, которые в нем
по медицинским показаниям не нуждаются, не выдается.
7. Лечащий врач при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний выдает пациенту медицинскую справку
о состоянии здоровья (далее - справка) в порядке, установленном пунктом 7.6 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010
г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N
119, 1/11590) (далее - перечень). О выдаче справки лечащий врач вносит
соответствующую запись в медицинскую карту амбулаторного больного.
8. Справка подлежит заполнению по всем обязательным разделам, носит предварительный информационный характер и представляется пациентом по месту получения путевки на санаторно-курортное лечение
(далее - путевка).
9. Получив путевку, пациент должен не позднее 10 дней до начала ее
срока действия явиться к лечащему врачу для медицинского обследования.
10. Лечащий врач должен назначить пациенту проведение соответствующих диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов.
В выписке из медицинских документов лечащий врач указывает:
• клинический анализ крови и анализ мочи;
• электрокардиографическое обследование;
• рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография);
• аллергологические пробы и другие дополнительные исследования (в
соответствии с профилем санатория);
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.05.2006 N 38

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
(в ред. постановлений Минздрава от 15.08.2006 N 62,
от 11.12.2006 N 112, от 19.04.2007 N 32, от 08.11.2007 N 101,
от 09.11.2007 N 104, от 06.02.2008 N 29, от 03.10.2008 N 161,
от 19.01.2012 N 2, от 09.04.2012 N 33)

• заключение врача-акушера-гинеколога при направлении на санаторно-курортное лечение женщин;
• заключение врача-психиатра при наличии в анамнезе пациента психических расстройств (заболеваний).
При наличии сопутствующих заболеваний (урологических, кожи, крови, глаз и других) в выписке из медицинских документов указывается заключение соответствующих врачей-специалистов.
11. При соответствии указанного в путевке и справке профиля санатория лечащий врач выдает пациенту выписку из медицинских документов
в порядке, установленном пунктом 7.9 перечня. Соответствующая запись
о выдаче пациенту выписки из медицинских документов вносится в медицинскую карту амбулаторного больного.
Лицам, которые по медицинским показаниям не нуждаются в санаторно-курортном лечении или имеют медицинские противопоказания для
него, выписка из медицинских документов для получения санаторно-курортного лечения не оформляется.
12. Дополнительно к выписке из медицинских документов беременным женщинам необходимо иметь обменную карту, которая на время санаторно-курортного лечения находится у пациентки, а несовершеннолетним пациентам (далее - дети) - справку, в которой указываются сведения об отсутствии контакта с лицами, страдающими инфекционными
заболеваниями.
13. Организации здравоохранения, осуществляющие медицинский
отбор пациентов, в том числе детей, на санаторно-курортное лечение,
обеспечивают:
• учет пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
• контроль полноты обследования пациентов перед их направлением
на санаторно-курортное лечение и качество оформления медицинской документации;
• учет дефектов медицинского отбора пациентов на санаторно-курортное лечение и анализ его эффективности.
14. Медицинский отбор и направление детей на санаторно-курортное
лечение осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 13 настоящей Инструкции, в соответствии с медицинскими показаниями и медицинскими противопоказаниями согласно приложениям 2 и 3.
Медицинский отбор пациентов, направляемых совместно с детьми в
санатории для детей с родителями, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 13 настоящей Инструкции. При определении
профиля санатория лечащий врач государственной организации здравоохранения учитывает заболевание ребенка и отсутствие медицинских
противопоказаний для санаторно-курортного лечения у сопровождающего его лица.

При проведении медицинского отбора на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов I группы вопрос о нуждаемости ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и инвалида I
группы в сопровождении во время санаторно-курортного лечения решает врачебно-консультационная комиссия (далее - ВКК). Необходимость в
сопровождении подтверждается заключением ВКК.
15. В санатории для детей, расположенные на территории Республики
Беларусь, принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет.
В санатории для детей, расположенные в курортных зонах за пределами Республики Беларусь, дети принимаются с 5-летнего возраста с сопровождающими их лицами, за исключением санатория "Беларусь" в городе Друскининкае (Литовская Республика), в который дети направляются с 3-летнего возраста.
16. Перед направлением ребенка на санаторно-курортное лечение
лечащий врач организует его клинико-лабораторное обследование в зависимости от характера заболевания, а также санацию хронических очагов инфекции, противоглистное и противолямблиозное лечение.
17. При завершении санаторно-курортного лечения санаторий выдает пациенту выписку из медицинских документов с обязательным указанием проведенного санаторно-курортного лечения и его эффективности, а также рекомендаций по дальнейшему лечению.
18. После завершения санаторно-курортного лечения пациенту необходимо явиться в организацию здравоохранения, выдавшую ему выписку из медицинских документов, для оценки лечащим врачом эффективности санаторно-курортного лечения, планирования дальнейшего наблюдения и лечения. Выписка из медицинских документов, выданная пациенту в санатории, подшивается в медицинскую карту амбулаторного
больного.
19. Пребывание в санатории, которое влечет за собой ухудшение состояния здоровья пациента, считается для него противопоказанным.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
медицинского отбора пациентов
на санаторно-курортное лечение

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ
НАПРАВЛЕНИЕ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
(в ред. постановления Минздрава от 19.01.2012 N 2)

1. Медицинские противопоказания, исключающие направление пациентов (взрослых) на санаторно-курортное лечение:
• острые заболевания до выздоровления;
• хронические заболевания на период обострения;
• инфекционные и паразитарные заболевания до окончания срока изоляции;
• хронические и затяжные психические расстройства (заболевания) с
тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями;
• эпилепсия и эпилептические синдромы с различными формами припадков (более 2 раз в году);
• все заболевания с наличием синдрома зависимости от алкоголя, наркотических и токсикоманических веществ, а также при наличии абстинентных состояний;
• все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
• кахексии любого происхождения;
• злокачественные новообразования;
• все заболевания и состояния, требующие оказания медицинской помощи в стационарных условиях;
• все заболевания, при которых пациенты не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном
уходе (кроме лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях (отделениях) для спинальных пациентов);
• эхинококк любой локализации;
• часто повторяющиеся или обильные кровотечения;
• беременность во все сроки на бальнеологические и грязевые курорты, а на климатические курорты - начиная с 22-й недели;
• все формы туберкулеза в активной стадии.
2. Медицинские противопоказания, исключающие направление пациентов (детей) на санаторно-курортное лечение:
• острые заболевания до выздоровления;
• хронические заболевания на период обострения;
90

• инфекционные и паразитарные заболевания до окончания срока изоляции;
• бациллоносительство (инфекционные и паразитарные заболевания);
• эпилепсия с частыми припадками, неконтролируемыми лекарственными средствами;
• психические расстройства и расстройства поведения в период обострения;
• энкопрез;
• все виды наркомании, токсикомания, хронический алкоголизм;
• беременность во все сроки.
Примечания:
1. Пациенты (взрослые) после радикального лечения злокачественных новообразований (хирургического, рентгенологического, химиотерапевтического, комплексного), а пациенты (дети), находящиеся в состоянии стойкой ремиссии, могут направляться только в санатории, расположенные на территории Республики Беларусь, при удовлетворительном общем состоянии и заключении врача-онколога.
2. Энурез не является противопоказанием к направлению детей в санаторий.
3. После дифтерии и скарлатины пациенты (дети) могут направляться
в санатории не ранее 4 - 5 месяцев после оказания им медицинской помощи в стационарных условиях при отсутствии осложнений.
4. Пациенты с болезнями обмена и редкими генетическими заболеваниями (E76 - E77) направляются в местные санатории в зависимости от
профиля превалирующей патологии при отсутствии недостаточности
кровообращения и дыхания II степени и выше.
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Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
19.04.2001 N 27

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
(в ред. постановлений Минздрава от 20.04.2006 N 25,
от 12.10.2007 N 93, от 08.06.2010 N 60)

Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
19.04.2001 N 27

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРИЗНАЕТСЯ
НЕВОЗМОЖНЫМ СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ С ЛИЦАМИ,
СТРАДАЮЩИМИ ИМИ, В ОДНОЙ
КОМНАТЕ ИЛИ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ

1. Отдаленные последствия (после 12 месяцев лечения) заболеваний
и травм центральной нервной системы со стойкими резко выраженными
нарушениями двигательной функции двух и более конечностей (последствия острых нарушений мозгового кровообращения, энцефаломиелитов,
болезни Гентингтона, спинальных мышечных атрофий, наследственных
атаксий, рассеянного склероза, мышечных дистрофий, миопатий, детского церебрального паралича, гепатоцеребральной дегенерации, тяжелой
черепно-мозговой травмы, травм позвоночника и спинного мозга, новообразований головного и спинного мозга).
2. Дилятационная кардиомиопатия с выраженной сердечной недостаточностью Н III.
3. Активные формы туберкулеза, подтвержденные клинико-лабораторными или иными методами исследования, с бактериовыделением
при условии соблюдения пациентами предписанного режима лечения и
сохранения выделения микобактерий после проведенного шестимесячного курса противотуберкулезного лечения.
4. Психические расстройства (заболевания) с хроническим течением,
с тяжелыми стойкими и часто обостряющимися болезненными проявлениями и выраженными расстройствами личности:
4.1. шизофрения;
4.2. хронические бредовые расстройства;
4.3. органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство;
4.4. деменция любого генеза;
4.5. расстройство личности в связи с эпилепсией;
4.6. умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость.
5. Кожные болезни:
распространенные формы пузырчатых дерматозов;
генерализованные поражения кожи при коллагенозах.
6. Каловые, мочевые и влагалищные свищи, стома мочевого пузыря,
энтероколостомы и тонкокишечные свищи.
7. Проказа.
8. Озена.
9. Бактерионосительство брюшного тифа.

1. Органические заболевания центральной нервной системы, последствия травм, сопровождающиеся недержанием мочи и (или) кала.
2. Активные формы туберкулеза, подтвержденные клинико-лабораторными или иными методами исследования, с бактериовыделением
при условии соблюдения пациентами предписанного режима лечения и
сохранения выделения микобактерий после проведенного шестимесячного курса противотуберкулезного лечения.
3. Психические расстройства (заболевания) с хроническим течением,
с тяжелыми стойкими и часто обостряющимися болезненными проявлениями и выраженными расстройствами личности:
3.1. шизофрения;
3.2. хронические бредовые расстройства;
3.3. органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство;
3.4. деменция любого генеза;
3.5. расстройство личности в связи с эпилепсией;
3.6. умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость.
4. Кожные болезни:
распространенные формы пузырчатых дерматозов;
генерализованные поражения кожи при коллагенозах.
5. Каловые, мочевые и влагалищные свищи, стома мочевого пузыря,
энтероколостомы и тонкокишечные свищи.
6. Проказа.
7. Озена.
8. Бактерионосительство брюшного тифа.
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(в ред. постановлений Минздрава от 20.04.2006 N 25,
от 08.06.2010 N 60, от 10.10.2011 N 106)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

