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Об информации

Главное управлеЕие по образованию облисполкома направляе,
предоставленные комитетом по труду, занятости и соци€lльной защитl
облисполкома памятки для семей, восlrитывающих детей-инвалидов длl
размещения на.официальных интернет-сайтах.

Прилоrrtение: на 12 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника Е,Л,Богданович
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Государственная подtержка семей с детьми-инвалидами

Основные полоrсевuя иормаrruсноzо правовоzо аk ful

3 лет назначается и выплачивается в I50 в этого пособяя

Пособrс по уrоду зд рaбaпкоil в возрaсraдо3 лсг:
на реб€яка-иввалида в возDасге ло 3 лег - в ра]мере 45 прцеrтов среднемесячЕой заlвбогноfi плmы

работвиков в республике за Kв.tpTаJr;

на других дегеf, в возрасtý дО З лет, воспrгываемыХ в семь€: на псрвоfо р€бенка - 35 прочеrгюв
среднемесячной зарабmвой ru'rаты работников В р€спублико зо кмргал, На вгороm и пос.jlе.ryющих дgтtй - 40
процентов.

Назначаегся по месry работы, сJryжбы )"rебы или в оргаяtLх ло труду, занятости и социа,T ьной заците,
лицам, посгоянно (преимущесгвенно) прожIlвающим яа территории, подвергшейся радиоактивному

заФязвению в зоне посЛедующего отсеJIеrlия иJlи в зоне с правом на отсел€яие, пособие по,,]Фду за ребенком в

З!коч Республики Беларусь от 29.12.2012
Nr 7-З (О государсгвенных пособяях семьям,
воспятывающим дйtй) (ст. l2-13),

Н орt|аr|чв ны i пр ааовоi ахп

Пособпе fiе лстеf, ст!ршa 3 лет sз отде.'lьrых кrтегорrtfi се al.
НазначаеIся независимо от доходов семьи вa ках(дого ребенха в возраст€ сгарше 3 лЕr:
на Dебеяка-инва,,Iида в возраgrc сmрше З лfi - в размере 70 прочентов бюджgm прожrючноrо мивимума в

средяем на душу населеЕия (далее - БПМ);
на другях дет€й в возрасте стФше З лсг, воспIrrываемых в семье,- в Flзмере 50 процеЕIов БПМ,
Назначаегся е:кегодяо (не позднее, чем по Зl декабря хФ(цого rода) по месry рабогн, сrryrбы учебы }шн в

органах по труду, занятости и социальной защfirе,
Если семья одповрсмaf,во имесг право на пособие на деr€й сгарше З лет яз 0гдФT ьньrх кагеmрвй семей й

на пособие семьям на деr€й в возрасrt оI 3 до 18 лет в период воспгталия ребенка в возрасге до 3лсr (которое

назначlЕтся одно на семью в разморе 50 rttюцекгов БПМ)) выплaчввrется олrп ввд пособпя оо выбору

Зiкоfi Ресrryблики Беларусь ог 29.12.2012
.t$ 7_З (О государственных пособиях семьям,
воспйтываюцим деrей) (ст. l5-16).

Пособяс по уrоду з0 рaбсfiком-вввr.Iхдом в возрaстс до l8лaт:
с l и ll степенью }трmы здофвья до йсполнеяия ребенкуl8 лgг и с III и Iv степенью }трты здоровья до

ислолнения ребенку возраста 3 лет- в размере l00 процевюв БПМ;
с III и iV стеленью уФаты здоровья после исполнения ребенку возрасm З лет - в размере l20 процеrrов

Бпм.
назначаеrся в орmнах по труду, занятос,ги и социаlьной з!щllтс шезавrсхм0 от цазшiqсппr друг{х

пособltr.
Право на это пособие имеlот родlflели, иные родственники ребенка-инвалида или другие лицц факгически

осуче"i-"ощп" уход за ребенком-йнвалидом, прв условпп, aслп у впх пст з!пятост! (т,с, еслп они не

рабоФот лО трудовым договорам, не сл},жат, не обучФоrся яа лневной форме получения образования, не

выполняlот работы по Фажданско-правовым договорам, прсдметом коmрых я&rлюrcя окаиние ус.пуг,
выполнение работ и созданяе объ€кгов интел,rекryальвой собств€вности, не яыDlются индивидумьными

Зrкоu Республики Беларусь ог 29.12.2012
М 7-З (О государсгвенных пособиях семьям,
воспитывающим дсгеfu (ст. l8),

сФре агрэкоryризма, не зарегистрированы в качестве безработвых, не проходfi подmmвку в клинйчес

ординатуре в очяой Форме и не получalют пенсяю, страховую выллаry, денежно€ содержание в соответствии с

законода-IЕльством о государственяой сJryжбе),
Вмесге с тем право на пособие по уходу за р€бенком-инвалидом в возрасте до l8 лет прсдосг!мяaтся

й!терп (мrчaхе) плв отцу (отчвпу) в полпоfi сaмье, родптелю в пеполпой семьa, усыповптелю
(удочaрптелю), опar!ТUу (попечпте,,Iю) рсбевке-пfi влIпд!, если они:

рiбmают ло.руловому договору на условиях не более половины месячноЙ нормы рабочеm времени (т,е,

Еa болaa чсм пa 0,5 стsвкl) у одного loiи нескольких ванимmФIей илп выполнлоI рбоry по трудовому

договору пl дому у одного наниматФrя;
являtоrc, индивйдумьными предлрияимателями, нmариусами, адвокатамв, рсмесленнйками, лпцами,

осуцествляюulями деяТФьЕосrь в сфре агроэкоryризм4 я соответствующМ деятФlьность приостаяовлена в

порrчце, уставовленнОм законодательсгвом, лябо онн, ямяясь индивидуаJlьными прсдпринимmелями,

нtцодятся в лрцессе прекращеввя деягельности;
нчводятся в огпуске по }ъоду за рбенком до достюкевия им возрасm 3 лсг (оггryске по }ходу за детьми,

предосmвляемом по месry слуtiбы) или академическом отпуске;

Зrкоя Ресrryбляки Беларусь от 29.12.20l2
М 7-З (О госудаFlствевных лособиях ссмьям,
восл итывающшм дсr€fu (ст. l9-20),

Пособпе по времa!поf, петрудоспособЕостs по уходу зs больЕым
l8 лaт. назначасrся:

при амбулаторном лечении ребенка-инва,,iиде в возtвсте до l 8 лег - на период, в течевлiе хогорого ребенок
ло закпючению врача яУждаегся в }лФде, но не более чем на 14 календарных днеЙ;

при стациоварном лечении - на весь период нахоI(деfiия с ребенком в воврасге до 5 лет, еслй ребенок в

е5лет на

ребецком-пявмrдом в воlрасте ло

Зrкоц Республики Беларусь 0г 2

Jý 7-З ((o mсударственных пособиях семьям,
воспитывающям дfltfu (ст. 19-20),

9,12,2012

распростраяяется г(юуДарсгвеяно€ соцrаJIьное Стрzцование и за которОе, а также им самям в пр€дусмmр€вных

струлос 8беll tlдообliостfi возрrстелоспособи рсуходувре
Назнjlпбоболс уходдру Фsктхчtскпрн

запо цествлятьлица мог}т осу ребен}хOДврачауказавкmороюпери
нваlидопособ ребенком-янепосредствевно осуПраво

законодательством

сJ!уч!a aго сaвrторsо-курортпоrо лсsaвrяi iiaдЕцrвской рarбrлвтlцiв.
Право на 

""Й 
п".й u-" (мачеха) или огец (огчим), усывовrгrель (удочерrтель), опеьryн (попечитель)

р9бенка-инваляда s rозрасте до | 8 лет в с,тучае н}'(даемости ребенка-инвалида в }ходе в период еm саяаюряо_

фрр"о* ne*"""", медtцинской ребtшиmции и при условив, если уход за реФвком_иЕвалидом не

осуцествляется друrим лицом, в mм чиФlе другим родителем, с выrurатой посбия ло }ходу зil рбенком-
инвалидом в возрlЕте до lE лет либо если уm лицо (другой родrгаъ) по сосюянхю здоровья и.ли в связи с

}a(одом за ребен;ом в возрасrе до З лег, другим ребенком-инмлидом в возраqге до 18 лег, больlrым ребен*ом в

возрсге до 14 лет ве имеФ возмоrФостrl осущосrвляrь уход за р€бенхом-инвtulидом в лериод его фнаторно-

Пособп. по врaмaнпой Еtтрулоспособвостr по }аоду за рсб.пком-хяв!,r[дом в возр9сIс ло 1Е л.т в

хурргного лечевия, медицинской реабилитаци
Назначасгся такое посбис на весь перпод (с yleToм времени на проезд туда и обратно) ,хода за ребенком-

до l8 лет в

Ni ?-З (О rосударсгвенных лособиях семьям,
воспtfгывзющrм дgrеfu (ст. 19-20)

Зв"о, ГеirтуСлп*п Беларусь оr 29.12.2012

LдDtтве!пыо пособвя семьяу. воспЕтывrюоlgм дaтaý
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совgrом N,lll}тверждае истров Республ цинскойБеларус реабилитаци центрах
реаб боlееРесIryбл Беларусь,

црортн реабил году
неhлрtdоaпособпосlru ухоd| 8

8 dру2о2о
ребенком-шваudом 8 с а н а]по рв о- хуро р rfu о е о

неmрrdоспФобносйu, 00
с Беларусь,

не менее 8 лет в период до их
общеустаrов,,iенного пенсионного

не менее 20 лет, из яих не мснее 5 лет сгz!]ка рабогы с уплатой
возраста на 5 лет и при стФке работы

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов

обязательных

(инва,iпдов с детства)
возраfiу со снижениемсовершсннолетия, имеют лраво яа пенс}lю по

огцы, детей- 8детства) период
лраво возрасту общеусmноменноm

2возраста
уплатой

), ребелка-
обрrенлри лрава возрасту 20первой

рава рава 20возрасry первой

Ресrryблики Беларусь от l7,04. ]992
Ns l5И-ХII (О ленсион8ом обоспечении (ст, 5,20)

Закон

Социальям пенсия матерям и (или) отцам деIЕй_инвалидов в sозрсге до 18 лgг, имевшrrх трегыо и (или)
четверD/ю ых}трать, признанв lту-_лпы, рдят€ль(рдители осуществJrм з0 навболразмере проце

БIIм

пенсионном об€спечении (ч. 2 сr, 73)закон (о

инПериод рс6€нхом_ возрасте осу тру
рабOгает Fйботы общий

пенсиовtiом беспечении (п (д)закон (о
ст, 5 |).

8Детям-и возраl:те про
бюджета и 80прлимума, утраты ервои 85второй процентов,

95 0

пенсионяом обеспечеfiяи) (ч, 1закон (о
ст, 7З).

инвапиды с дЕгства пмеIог
возраста на 5 леr при нмичии
страховьж взносов)|

право на пеясию по возрасry со снижением общеустаномевного пенсиовного
стажа рбФы (из них не менео 5 лет стажа рботы с уплаmй обязательяых

II пы 20груп лет5мужчу женщин;у
25 20

ленсионном обеспечении) (ст, 5, 22)закон (о

с детсгв1 инвалидность которым установлена пожязненно, пенсия по возrвсту увеличивается
на 50

иявалядам Закон (О пеясионном б€спечении) (ч, З

4

В 2022 ,оОу du назпачеlв пен.llч ю воrрасmу ю обlчuх Фнбончrх необхоdшо ч4ейь re евее l8,5 леп спаm
робопы с увайоа обязоПеаьNчr опрпвш вэно.в. Yказаннuп спах пмuuаепся ехе2оано на б мевчев dо 20 trеп в
2025 zоdу-

__ лицам, кmорые до достижеяш общеуста.trовJIенного пенсионяого возраста явJIялись инвaцидами l и (или)
||_Фуппы не менее 2l zоdа, пр€доставrпется прбво на тудовую пенсtю ло вmрсry пprr свже рабогы rre мевй
20 лег у мужчин и не менее 15 лет у женщrн и пря наличии сгФм раfuт' с у-raй об*за,"п""мх стрsховых
к}носов не мевее 5 лет,

Пр"

Ли общеусrаноменного
п 0 20гру лраво трудовую возрасry ри рбmы
02 у у лицу требуемый работы

обя]атсл 6уплатой стахо на инвалидности
груп

Захон <О пенсиояном беспечеяии) (ст 5, 22_
l)

с инваIидяOсrью предоgга&lяетЕя прво на rосу]врств€нную пенсию,
мФкст быгь:

- трудоваr;
- или социаJtьнIи,
трудовlя пaшсrя по rЕвалхдпостц назвачается граждаяам, имеюцим периоды работы (с уплаюй

обязательных вз8осов в фонд соцзациты населения),
Размер этой пеясии зависmот группы лнв?шидности|
инвалидам l груплы - 75 проценmв заработка, принятоm для расчета ленсии, к угой ленсии

дополнительно выплачимется надбавка lra }под;
инвалидам 2 туппы - 65 процеrrгов заработка, приняmго д,rя рsсчега пенсии;
иявалидам 3 Фуппы - 40 пFюцентов заработка, приняmго д?,iя рsсчflit певсии,
размер п€нсии з€висит такжс от прпшоm заработка иввалида. Сведенiя о заргLлsте есть в фонде

соцзащmы населеяи,

Людrм
пснсия

тру.lо

Соцпl"'Iьн детям_и идам, взрос''l fiнв&qидам, получilюши
}тойдовуютру стФка), р груп

чтобы боlее! Ва;riпо. лере вую иЦУ прлобресrи
бы

еr(eмесячногý социальною лособия- есJIц средвеryшевой доход семьн за 12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения за помощью, по объектпвным причинам ниже наибольшей величины бюдкgй пржитlочного
минимума в средяем на ryuJy lta селения за два лоследних кварйла (критерий нрtqаемосги), нlвначitется mко€
пособие до б месяцев в rOду, Неполным семьям, воспитываrощим ребенка-инвалид4 еr(емесячвое социальное
пособйе можсг предоставляться на мzжсимально всrзможный срок - 12 месяцев в году;

объекгиелиновDеменноrо соuиа,rьного пособия. прЕчияам тру

Прсдосmвлястrя в виде: Укtз Пре]идеItга Ресrryблики Бе,lарусь m
]9,01.20l2 ,М9 4l (О государств€нной qцресной
социальной помоuц).

на 5 лsт & при cTlDKe рабmы не ме&ее 5 лот cтarct рабоrы с

20 лсr,
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составJIяет не более 1,5 величины крятерия яуждасмости, Размер em устанавлпвается в зависимости от трудlоЙ
жизяенноЙ ситуации, в котороЙ нiжодится семья (Фаrqаяия), в сумме, яе превышающсЙ l0_кратного размера
БIIМ в срднем на душу населения, действуюцего на даry прлнягия решония о предосmмевии
государственной адресвой социiцьной помощи в виде единовременяого социального пособия. Назfiачастся, ках
правlrJIо, 1 ptiii в теч€ние кмендарного года;

соuиального пособпя дiя возмешения затDат на приобDетенпе подryзников (везаsисимо от величияы
ср€днедушевого дохода семьи (rражданина)) детям-инвалидам в возоасте до 18 лет. имеюцим lv сгепень
}rЭДц_здородд!) Размер пособия устаfiамивается исхом из документмь8о подтв€рr(денных Фактических
расходов яа приобретение подryзников, в суммо, не более 1,5_кратного размера бюджсга прожиточного
млнимума. Пр€досrавляется чsтыре рdiа в т€чение капендарною года, но не болес одного рша в месяц,

льготы 
'пD[rrдsм 

п детям_llввlлшдlй согласно Закону Республики Беларусь (о государсrвенных
социальных льгOтttх] правах и mрнтиях дlr, оIдельных катеrcрий гр&кдаfi),

иввмпдыIпIlгDYппы
r' 90-процaЕrоiя скrдкl со стопмостп лaкlрствasrых срaдств, выдаваемых по рецеmам врачей;
У бссш,rrтвос пзготовJlaшla в pairoEт зубЕыI протaзов (зs исключением лрогеtоs из д!вгоцеllных

метаJIлов и доргостояuцх мег€риалов) в государствеявых орmяицrциrн здравоохрненi{я по месry
жительстм;

У обaспaчaЕпс тa!Епчaскпмп соaдствrмп соцпrльпой Da!бf,лптaцпЕ в соогвсrgгвии с госудsрственным
реестрм (псDечнем) техяических средств социыIьной реабплIrгации;r' бссолатЕнй проaц на гордском и прнmрдвом общественном пассФк рском таяспорте общего
пользомяия (кроме тахси), городском элекгрическом трнспорте я в мсгрополитене, а также на
мецФ/городнем аrгомобильном транспорге бщего пользомния в пределaц Фtlяиц района по месту
жительства Вджно: Trкoc прrво вмaстлюбос лвцо, сопрово,l(д!ющaa пвв!лпдl l группы

У 50-шроцсггвrr скцлка с Елaты :}l тat{вчaскоa обU!]d(ввrЕra и (яли) пользоваfiие жилым
помещением в прделах 20 квадратных метрв общей ILпоцадя зltl]имllемого жилоm помещения и
50-шрцaвтвrr скlдкl с Iшlты зl тaхцхilaскоa обсл}тrвrшf,a лхФr в комiar/вUtьЕыa у(J!угr
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (каrализsция), гею-, теrтро- и темоснабжение,
обращенrе с твердыми коммунальными огходttми, снабr(eняе Фхюкенным углеводородным газом от
rшшвид/альных ба,'1лонных или FЕзервуаряых усmновок) по уставовленяым в соотватствяи с
законодФ!льсrвом субсидируемым пrcударством тарифам (цевам) lцi нtюаIения в пределrlх

}твержденных норм пmреблеfiяя, а прживаюцце в домах фз це}fгра,rьного огоIrления - за тоrrливо,
прибрйасмо€ в пределах яорм, усmномевных законодагеJlьством дlя прдажи населению

ВДЖНО: дrЕвsя льготr распросграrrяется tra !Ев!лЕдов I я II груп!ы, rc rмсющвt трулоaпособtrыt
tlлaвов ссмьs, бязанных по зlкону их содеркать, и прокйвающих одни лf,бо тольrо
с !ввgJllдlмв I Елr II группы Е ([лr) с шaрrбогrющЕirв пa!сsоUaрrмпl достягшими общеустаяомеяного
пенсионfiого возрirсm;

r' псрвоочсрслпос бaспл!твоa сsrrmрrо-rуроргвоa лGчaf,чa (при ва,Iичии медицllнских пок&внriи я
оrc}тствии медицинских прсrгивопоказавий) яли mдоровленяе (прв оrсутсгвии медицllRских
прогиволоказаний) (для неработающих янв€лидов
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I,II Фупп) вa болсе олпого рrзs вдвs годr
ВАЖНО: лпца, сопровоr(д!ющЕa вевsлвдов l групоы

в санmорно_курргные или оздорвmельные орmяизацяи, таюке обaспaчпваются п}тaвммп на саяаmрно_
Irytюpruoe лечение или оздорвление бaс&rrтпо (бaз лсчa!lчя) прr условllв, {то {aобtодIмость а тмом
сопровох(дении подтверцдaстся зlмючевЕaм врачфно-хонсультационной комиссии госуд8рсгвенной
органrtsации здравоохранения

llнвдlrды lIl гDlппы
50-прце[тпrr сrсrдкr со сгохilостr лскlрствaцЕыt срaдств' выдаsаемых по р€цегвм врч€й в

преде.пах перечня основяых лекарственных средств в порядке, определяемом Правrr€льством Респ}блики
Беларусь, д,tя леченя, заболеваяия, приведшего
к ипв8rlиднOсти

Детх_ЕЕвsлшдыr' бсспл!твоa обсспечсЕхе лекарсгвaЕЕымв срaлств!мrt, выдавасмыми по рцеmtм врачей;
У бесплsтпое !зг(IтовIIеЕ!a х ремовт зубяыt протезов (за исклюqеняем прогезов из драк)цепных

метаJtлов и дорогосmячrих мЕгериалов) в государстsенllых орmнизациях здраsоохранени, по месту
житеJlьства;

у бесплятцое пJIп пa льготпых условпях обсспечепra теIппчaскrмr aрaдств!мr соццsльrоI
редбдлптацсu, в&пючая тохнические сF|едства для передsижения, р€абиллmционные лрлспособлениr,
протезяо_ортопедпческие изделия, средства при нарушении органов зрения и (или) слуха и др,;У бесцrlтпос первоочерсдшое сrиaторrо_куроргпос лечсвцa (при ншlичии медицияских показаяий и
0тсуIствии медицияских лрогивопоказаний) или оздоромеt]ие (лри оrý}.т9rвии медицинских
прmйвопоказаний),

ВДЖНО: лsцr, сопровоцдsющвa дет€й_!цвsJlплов в санаторно_курорrны9 иJIи оздоровитФlьные
оргавrвации, обеспечlваются п}пaвммп на санаторно_куроргное лечение или оздоровление беспл!тхо (бе3
лечспrя) прп условпЕ, что fiеобtодrмость
в Tzlкoм солровождении подтвaр (дается закI!ючспrем врчебно-консультационной комиссии государственяой
организации здрtlвоохрвения;

У бесп,Irтпый проец на общественном пассажирском танспорте общего лользования, осуществляюцем
городские и пригородные перевозки пассzDкиров в реryлярном собщении, городском электрическом
трнспорте л в метрполитене, а mюке на аmомобильном транспорге общего пользомния,
осуцесгвr,яюцем межд}тородные авmмобильflые перевозки пассажиров в реryлярном сообщении, в
пределах фаниц района по месту жlITeJlюTBa.

ВАЖНО| такос шрsво !меетлюбоелrцо, сооровоtqrющсa рсбaшкs_ппвшIшдs.

ВАЖНО: деf,ствrс !орм ддпllого Зsкопr п€ рrспростравяется fiа льготы, предусмотренпые налок,sым
законодательством, законода:пельством о таможенном регулировании, зtlконодательством
в сфере обрезовsния, жилицным (за исю,rючением социаJlьньж льгот по плате за технич€ское обслуживание,
пользомние жилым}l помещениями, техническое оболуживаI'ле лп(Уга и коммуналь8ые услуги). земельяым.



трудовым и пенсионвьш закояодательством (статья 5 Закона)

ВАЖНО: реruI!зrцпя правr чеJIов€к' с llцвljlЕдпостью
ца соцпальпые льготы осуществJ|яется при предъявлеяии удостоверенfiя инвIцида, вьцаваемого медико-

р€абиJIиmционной экспергной комиссией после прохоr(дения медико-соцйальной экспортизы (постановление

Совета Министров Рссгryблики Беларусь от 1З,122007 N9 1738 (Об утверr(дении Положения о порядке
представпения документов, на основании которых осуществJIяется реаJIизация прам на государственные
социальные льготы, права и гаранrии огдельнымй категориями фахдан))

Если граr(данин имеет право на одну и ту же социальную льгоry по нескольким основаяиям,
лредусмотрснным Зtrконом, льmта предоставляется по его выбору по одному из основанtrй,

При обнар}Dкении неправомерности выдачи докумеятов, на основмии которых осуцестмяется право на

соцпмьные льготы, орmны, вьцавшие тчкие документы, изымшот их, Документы мог}т быть изъяты и в иных
случаrх и порядке, предусмmр€нных закоподательсгвом,

Услугх почrсового уIода з0 детьмп (услугi ffяцш) - предосmвляются терриrориiцьными центрами
социаlьного обсJryхиванпя населения бесrulатЕо семьям, воспlлтываюцим ребенка-инваJIида, - до достижения

ребенком-инмлидом возраста 18 лег, не более 20 чrсоЕ в шеделю,

Дмные услуги подразумевают оказанпс помопlи в уходе и (илп) крaпковремеппое (в течение дЕя)
освобождение родителей от }хода за ребеЕком, предостав]utются такие услуг!l в двевuое BpeMrl по

рабочим дяям.

Успуа BrHu не преdосrпов,lлюпся в оlучае, еспч:

ребенок (ребенох-uнваruф паryчаеп основное 1цu спецuаъное образвФле в учреэюdенllLt брвовонч, (эа

uсмючеяuе получем абразованм на dому);

ребенок-uввФuО попучаеп оснввое дu спецuмьное обрвмнuе в учежПеяw образNанш, о афФнчп4ьное
образовал!е dм dепеП u аюdеrк| - на Оояу:

преаосmшюпс, ycnya а форяе полу.dоцчонарцо?о соц@|ьное.| обсllrхuван lcly?a фцuФьноП

чоП за ребеяко,-uнва|luОац (dейыч-uнвмuаацu) . поryченlлеi пасобв ю ухйу эа ребеяком-чнва|uаац
осуцеспмеп оруеое !1uцо, яе ямючеес, роduпеlея (маферью (лачехо0, опцоя (опчLцоj{), пкояны преОсmавumеrcч

(пу!хп 38 Инспрукцuч о поряdке u ))с]ом окозанuя соцuаlьных услуz 2осфорlпбенлылч учреrlсOенчяuu соцuФьною
обсlr|хлfuw, упверJlсфлrlоi поспав@енuем MullucпePcпBa щrydа u соцшпьной зачuпа Респубпuхч Беfuрусь оп 26
январ, 20l3 ?, ]ib ] l lo некопорьll воryюсах ованц .оцчаNьNх ус|у? zосуОоr0пве l| ! ор2мчзоцllrц1\ окаэы@ючшч
соцuмьпые yc]ly,u,)-

Услугх соцвsль!оfi передышкп - подрзумевают кратковременное, на срок не более 56 с}ток в

кмендарном гоry и не более 28 q"гoK подряд, освобоя<деяие родиrcлей m },хода за рфеЕком-инваT идом в целях
предостамения им возможности для воссmповJiеItия сил, решения семейно-бытовых вопросов, .Щанные услуги

Закоя Республики Беларусь от 22 мая 2000 г,
I! 395-З (О социальяом обслух(имнил> (ст. 30),

Перечень бесгшmных и обцедосryпных
социальных }слуг госудФствен н ых учре)ttдений
социального обслуживакия с Hopмaмll и яорматива
обеспеченносги граrrдан этимя услугами,
}твержденпый поставовJIепlем Совgга
МиниФров Ресrryблики Беларусь оT 21.|2.2О12
N, 12l8 (п.23),

ИнсФукция о порядке и условпях оказания
социаJIьяьш услуг государственными

учр€ждениJlмIl социальноm обслужимния,

}тверr(деннм поgгановJIением Минисгерства труда
и социа.,iьной защиты РесIryблики Беларусь ог
26 января 201З г, Л9 ll (п. 17, 29, 33),

на платной основе оплrчпвд€тся только й лостановлением советаавляются домами-ия

Закон Республики БаIарусь ог 22 мая 2000 г,
М 395-З (О социа.,lьном обсJryжпвании) (ст.30),
Перечень бесп,rатных я обцедоступньп
социtцьвых уФlуг государственяых учр€}rдений
социмьного обслужимния с нормами п
норматив:tми обсспеченности граждан 9тимп
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стоцмость пхтrЕпя),
Услуга оказьвается п, возмецвой осшове, ffо с сохрапеЕraм всех левежЕых выIrлат, поJ!]цаемыi llд

ребепк, (в том чпсле социiшьной пенсIrи, пособия по )тоду за рбенком_инвtцидом в возрасте до l8 лсг, других
лособпЙ надегей),

Минисгрв Республuки БФlарусь о1 21.12.2012
N, 1218 (п. r2),

Инсrрукцпя о порядке и усJIовиях 0кiвания
соцпаJIьных услуг гOсударственными

учреждениями социаJlьного бслужимния,
}тверя(деннм посmновJIением Мuвистерстм труда
и социальной защirты РесIryбликп Беларусь 0г
2б января 20lЗ г Nа ll (п. l l-|)

БесплдтЕое обесцaчелше дстеf,-апвзJ!пдов лекrрствеяпымп средствдмп, выдаваемыми по рецепmм
врачей в предФах перечня основных лемрственньв средств в порядке, опредеJUIемом Правительством
Республtlки Беларусь,

З.коЕ РесIryблики Беларусь от 14.06,2007
N9 2З9-З (О государсrвевных социальных льгоIщ
прiшах и mрактиях дrя оlдельных каttlорий

подп. 1.1з п. l ст. 1

БесплатЕое хзготоменшс п ремопт зубпых протезов (за искJrючением протезов из драrоценньн
ме1:шлов, метаJшомрIlлmов, (металлокомпозrгов), мета,,Lлокерамики п фрфорL а также нанесеяия зtlцитно-

декоративного покрытия из нпцид-титана) детям-IlввалЕд!м в государсгвенных организациях
здравоохранения по месту жительства

Заков Ресrryблики Беларусъ от 14,06,2007
N9 2З9-З <О гOсударственных социальЕых льюmх,
прzвчrх и mрsrIтиях для отдельных каrегорий
rоаждан) (полп. 10.1 п. 10 ст. 12).

Обеспечеппс тоIпtrчсскпмв средствамl соцlаJIьной рсrбплtrтацвя (бесплатttо или на лъготвых

условиrrх) в соответствии с Государств€нным реестром (перечнем) тохническпх срЕдств социальяой

реабилитацил в порядке и на условиях, опредФ,iяемых Правительсгвом Республики Беларусь.

Положевхе о порядке обеспечения Фаr(дан
техническими ср€дствiiми солиаlьной

реабиJIиmци орmнами по туду, занfгости и

социальной защит€! }твержденное ПосmновJiением
Совсга МияиФров Республики Беларусь от
lr.r2.20074 ,]\! 1722 (О Государственном реесrре
(перечне) технических средств соцпальной

реабилиmцпи и порядке обеспечения йми
mдельяых категорий Фаr(дая)

ПервоочерtдUое бссплятrое сrяаторпо-куроргЕос лсчецпе (при наличпи медицинских покезаний и
отс}тс{вии медицtlнских противопоказаний) или оздорюв,,lение (при mс},тствии медицинских
ппmивопоказаний) Dебенка-иявалида.

Лицо, сопровощцаюцее ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в санmорно-курртные или
оздоровительяыо организацпи, обеспечивается lry"тевками на санmорно-куроgгное лечение или оздоровление

бесгl,,iатно (без лечения) при условииl что небходимость в таком сопрвоя(дении полгверцдается закJlючением

ебно-ко тационной комиссии венной изации

Зsкоп Республики Беларусь ог 14,06,2007
N9 239-З (О государственяых социальных льготtlх,
прsвах и йр:lятиях для оrдельных катtюрий
rраr(даD (подл.4.7 п. 4, п. 5 ст. 12).

ПостаЕов,r€лхе Совсm Министров Республлки
Беларусь от 29 февра,iя 2008 г, N9 30? (О размере л

порядке взимания ruiаты за питание детей!
получающих дошкольное образование,
специальное дошкольного

С родител€й, воспитываюцих дегей-инвалидов, детей, страдающих онкологическпми заболованиями,

больных ryберкулезом, инфацированных вирусом иммунодефицита человека, ше взпм!Ется плrта за пптаппе
в учреждепхяI, обеспечпвiющпх получеп9едошкольпого образовапхя.
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образования) (п. 4).

Бaсплiтшым п!тaв!aм обеслaчввrштся:
учsщиеся учр€ждений обцего сЁднеrc образов:tния из числа детей-ивваIидовt обучilющиеся в начшьньг)(

школах, базовых школФq среднях школiц, гимне}иях, лицелq )4ебво-педагогfiческнх комплексах (дв}a(- или
тр€хреювым питанием в :йэисимостll от ]цитепьносrи пребымния в учреrrдении обr\а!ования);

учаlциеся в слецяальню( обцеобразовага'lьных школах (спецямьяых общеобразовmельных школах-
иrrернmах), вспомоглельных lлкоJIsх (вспомоmтельных школ€tх-интернатах), центтах коррекционяо-

рztзвивающего обуч€яия и ребилmации на лериод обучения бесILпmно обесп€чивяются }тими учреждонrями
образования питанием (дryт-, тех- йли четырехр&зовым питанием взависимостл 0г длитеJlьвости пребывания в

ПостllомaЕпa Совgm МинgсФов Республики
Беларусь m 21.02,2(Ю5 Ш9177 (Об }тверх(дения
Положенв, об орmяизaцtив пкгахи-я учацихсл,
получЕющих обцее среднее бразование,
специальвое образование на урвяе общего
средяего обрезования) (п. 1).

Бaсплат ое по,Iьзов!Епе учсбппк!мп s учебшымв !особпсмЕ усmнавливается д'Iя]
лиц с ос(бенноgгями лсихофизического развmия;
дсrеfi-инвалидов в возрасте до l Е лсr, иявалидов с дсгgгва;
ляц осваявающих содержание обрзомт€льяой прг?аммы дошкольного образоваяия и сградаоuцх

онкоJlогl]ческими зitболемяяями или больвых туберкулезом;
ых один l{ли оба I }!!я II

Код.кс Республики Беларусь б образоваяии
(ч. вmр.я ст.39),

дсги-янвалиды имеют прarмущсствaf,поa oplвo Bl зlчrапaпla а срсдtlla спaцlмьlыa Уlрalкдспrr
обрaзовaвхr при одинаковой обцей сумме ба,lлов,

Укaз Пре]идекта РесIryблики Беларусь оr
07,02.2006 Л9 80 (О празилах лриема лиц дJUl
получевия высшоrо обрзования I сryпеяя и

среднего специtцьяого образования)

не взхм!ется плата за прпем х оформлaцвa докумс!тов для учlстllя в цсатр&Iпзовацвом
тaстllровr пх с sбrтурtraштов, относяцихся к категориr детей-иввtцидов в возрасте до l8 лет,

Постrцое,raпla Совета Министрs Республики
Беларусь ог 16,04,2008 Лs 565 (О взимании rl'lаты
за прием и оформпение документов для участия
абитуриентов в цеrrTраJrизов:tнном тестирвании и

внесении дополнений п пзменений в некmорые
постllноыlеяия Совета Министров Республихи
Беларусь),

Прsво нr по.rучевsе соцЕаJIьяой ствпaцлцr в учреждениях профссiопlJlьшо-тaхuпчaского, срелвaго

спaцпlJIьвого cJr! высшGго обрsзовalrя в с,qучае яе лолучения учебной стипендии предоставJIево лицам,
Колaкс Республики Баърусь об бразовании

(ст.42),

руководители государсгвенных учреждевий образования вправе предостаалять в период пол]л{енш

высшего, средвего специального образования ск!дкr со сфрп!ровaаUоI стоfiilосг[ обrlaЕrr в порядке и

размерах, опр€деляемых Праsительством Республики Беларусь, студентам и учащимся, явJIяюцимся детьми-
до 18 лет

таюже лицу, сопровощцltющему ребенка-инв!лида в возрасге до l8 лет

БесплsтпыI проезд па всех вядаI городског0 х пршгородпого пяссr)l(ярского трrнспорш
такси) независимо сл месrа жите"iьства. Данвsя льгота предостаыiяется ребенку-иввалиду в возрасте до 1 8 лет, а

УЬз Президеrгm Респ}блики Беларусь m
2Е,02,2006 I! 126 (О яекqrорых вопросах
получеви, вцсцеm и сфднего специальноm

на платной основе) подп. 1.2 п. l

Зsхо{ Республики Беларусь от 14 06.2007
N9 239-З (О государствеяньж социzurьных льгоmх,
правах и mрантиях для оrдельных категорий
граждан)) (п. l3 и l7 ст.13, подп. 1.12, 1.17 пl

l0

ст. l.|

Работ!ющвм lrrтcpп (м!чеrс) плU Отцу (отчпму), опекуЕу, попечителю, совмещающпм уход за

ребенком-иввалидом с рбогой, предостrвJtяaтся олвп свободвый m рsботы лспь g_цjд!д!q r g_д.е!дд с

ошrrтой в р!змaре средпеIо зrработкr.
Свободны день в неде,rю предосгамяется при услов и, если раfuгнIrх занят ва работе не менее 5 дней с

продол]кительностью рабочеm времеяя а неделю в течение 40 часов (при нормальной прдолжительноФи

рФочего врсмени)лйбо менее 4О часов (прв соФащенной прдолrкrпельности рабочсm врмени).

Пр опреdеленuч права робопвuла но своfudвsй dень в пdе)llо Fбочd неёеа рсс!айрuааепся в преdепх
хФелйрпоа ,еdLI! (с понйqьнuка по вос\ресенье авючuп.lьяо), рtбочuа dевь в прсОешх супох (оп 0 0о
2,1часоо вL|ючuпqьво), а веarеъ w проdа\х!пелыюсmь еlбочеrr врелеuч в,.фчоепся проаопж!п.|ьнфпь
преdоспоа,вечоzо в эmу |еOаф свобоОноrо ам в зеаеф.

Прч .оryfiценuч прйопх|пе,ьлофч рабоmы в рабочw dнч в сооlпвепсйв11| 116, 1l7, 2l5
Dфово?о коdехф Респr6truп Бе,арусь свобоёяыа 0ень в неdеаю преdоспамепся,

В полной семье свободшй деяь в ведслю предоставJlясгся рбOшощему родителю при условии, если

друmfi родитель рабоmет,ли имеет иные виды занятости,
Рабm ощий отец (0rчим) реФяка-инв&lида s полной семье имеет право на свободный день в неделю

также в случае, если мать (мачеха) р€бенка-инвалида находится в отпуске по }9(оду за ребенком до достижения
им возрасm З лет rrли осуцествляет уход за рефнком-инвалидом с получение соотвегсrв}'lощеm посбия ло

уходу,
Право ва дополяитtльные сsoбодвые дни можсI быть испо.льзовано магерью (мачехой) пли mцом

(отчямом) либо рацелено ухазавяыми лицами межд/ собой по ж усмотрению, налример, свободным ог

рабOгы днем в месяц моr(ет воспоIьзомться в одвом месяце мать (мачеха), в друmм - отец (0гчим), алалогячно
и со свободяым m рботы днем в неде.jIю.

ДополнитЕльхый свободный (rг работы день в неделю пе предостамяется в ry неделю, в коrорую
предостамяется дополtlгr€льяый свободный ог рабоrы день в месяц, Такям обрзом, а одну гз недель месяца
может быть предостitвJIен одия своfuдныЙ от работы день в песяц (с омаmЙ за счет ср€дсгв гоq/дарсIвенного
социальноrо сФахования), в остzlльные недели зтоm месяца можво воспользоваться свободнымя m рботы

Трулово холекс Ресгryблики Беларусь
(ст. 265),

Постlшов,'raвЕa Минисгерсгва труда и
социальной зацmы Республики Беларусь 0г
l1,06.2014 N9 34 (О порядке и условиях
прсдоставления дополнпr€льных свбодных m
рабогы дней),

Прfiмсчешпс к почпым, сверхурочхым р!ботrм, к рдботдм в госудsрствепяые пр!ц!!кi,
праздничные и выходлые дни и яалравление в командирвку женщин, имеюцих дЕтей-инмлидов в возрсте до
l8 лсг. разDешасrся талько с llt соглrсllя.

Трудовой кодокс Республики Беларусь
(ст. 263),

Трудовоi кодекс Республикя Белsрусь
(ст. 166, lбt в lt9).

Прй сосгавлении Ффшка трудовых отпусков нitнимmель обвап з!пл!вяров!ть по жaлrЕrю MrTcpE
(мrчсхr), отцу (отчвму), имеюцим на воспитании ребенfiа-инвалида в возрасте до 18 лсг, сrгпуск в лaтшос хла
другоG удобвоa для врtня, Таюi(e наяимат!ль обязан пр€доставmь тудовой mrryск (основной я

дополяительяый) за первый рабочяй mд до истеченяя шести месяцев работы, по желалию MrTapB (мsчaIr),
mцr (отчrмr), Дополнительно наяимагеJlь обяз,lя по жеJI,!нию женщины, имеющей ребенка-rнв&Iида в

возрасте до 18 лgг, предосmsгть опryск бе,J сохрнения зарабоrяой платы прдолr(ятельностью до
I4 календаDяых дней в течение кiшевдаряого mда,



l1

Запрещается отказывsть женщине в заключений трудового договора и снижать ей зарабогяую плату по
мотивам, связаяным с наJIичием р€бенка-инвалида в возрасте до l8 лет.

Трудовоl ходataс Реслублики Беларусь
(съ 268),

нмоговый
(ст. 209, 340).

Республйки Беларусь

Укrз Презйдеrm Республлк9 БелФусь ог
16,12,20lЗ Лr563 (О яекогорых вопрсм
правового регулированиrl жилицных отношений)
(п. 63 Положеяия об учсr€ граждан, нуr(даюцихс,
в улучшеяии жиJIицных услоаий! и о порядке

пред(rтаsJlения жпJIых помецений
государственноrо жилищноm фондс

Расторкение трудового доmвора по инициативе нанимателя в связи с сокраценяем чисJrоняости или шmm
рбоrнихов (пункr l стаьи 42 Трудовоrо кодекса Ресryблики Белsрусь) и s случае, предусмотр€яном пунrгом 5

статьи 42 Трудового кодекса Реслублики Беларусь (неявка на рбсry в течевяе более чегырех месrцев подряJl
вследствие временной нсФудоспособноgги (не счIrгая oтrrycka по беременносrх и рдам), если
законодатсльством не установлен более длительный срк сохранения месm рабmьL доJrжности служащего
(профессии рабочего) прп опреде,lенном забол€вании), с одино*им родIrтЕлсм, имеюцим ребеfiка_инвзлида в

до l8 лет

Рдботsющвм родвтсJrям, воспитымющим дегсй-инвалидов в возрасте до l8 лст, устiпов,raIы льготы
шо подоIодfiому пмогу - .яaaйaсячЕыff стsfiдiртпый Емоговыl вычaт с 1 rпвrря 2022 г. состдеrяgг
75 руб. Е, кsждого ребешка, воспитываемого в mкой семье, в том числе не являющегося инваJrидом (семьям с
одним ребонком 40 руб,) Сrандартный налоговый вычег лредоставляется обоим родитfiям, воспитываюцим

ребеяка-иявмида
Для родвтaлaй - плrтaJlьщrков aдЕвого ямогl, воспитываюцж детеfi-иявалидов в возрgtе до l8 лет,

ст9вкп ед!gого нмоге поDхirisются Es 20 проц.нтов,
Дu р!богa|ощut дaтaI-iпвlлrдов в во3р!стa до 18 лст:
сrандаргвый налоговый вычgг сосгамrет с 0],01,2022 t90 руб. в месяц (для не льготныl кЕrrcгорий - l35

руб. в месяц)
при пряеме яа работу цс устrЕ!&Jlввlaтся прсдварвтеJIьЕOa пспытIf,пa;
для пЕдrвrдуa,!ьвыt прaдпрsrвмrтслal (rпыr фЕзrqсскrI лUц) стrвкs сд[ЕоIо вмогl cal (aloTcl

яs20п

Пр9во яr получaлlе,кплоrо помещеЕая сOц дльпого польlовя *я государственнOг0 жилищного фонда
имем сосrоящие на учето нуццаlощихся вулучшонии жилищflых условийi

Фаr(дане, имеющие мболеваниr, и граждане, в составе семей ftоторых ямеются деги, имеюпце

заболевания, указанные В леречнеt определrемом Министерgгsом здравоохранения, при наJIичии коmрых
прнзнzЕтся невgJможным совместное проживаяие с лвц€lмя, страдtюlцими имл, в одяой комнате fiли

одяокомнатной кварrпре;

Фа)маl]е. в сосmве семеf, кOтоDых ltмеются дети-ина€шцды:
инва,rяды l и lI
Прдво на совместнос пспользOвдпхе льготtlого крсдпт' п одЕорrзоsоf, субспдпп на сгроительсгво

(р€конструхцию) или приобрgгение жrlлых помещений предосmsлено ммообеспеченным гDФкдzч]ам. в со9гаве

семей когоDых имеlотся дfiи-иямлиды_ а mкже инмлиды с детства I и ll Фуппы,

Укsз Преоидеmа РеспФлики Беларусь от
06.01,2012 Л9 l3 (О яекmорых вопросах
предоставJIеняя г?6r(давам государсгвtнвоf,
поддержки при стритшьсгве (рекоясгрукции) или

п. l
Укs3 ПрсJйдеята Ресrryблики Боlарусь ог

04.07,2017 N9 240 (о

\2

бз. 2 подtr.1 ябз. 5 п.1
Фаждан при сгрительств€ (реконсrрукции) жилых

умевьшенной на 2 процентных пувкта, но не боJIее процектной ставкя по кр€дIrry, устzlяовленному кр€дпным

право шl получспrе субсrдr[ па погsшеппе осповцого долгl ло кредиry, выданного на стрптельство
(реконструкцию) жилого помещения имеют ýgцЕLg_дg!цд:!ддэддllац!, !Ещщliщд9!llj--дsД.адцц---ts
малообеспеченным на даry подачи заявJIения О пр€доставленяи субсидии на утrлату части процеятов, при

рr(дении (усыновJlении, удочерении) пеDвоm tбенка - l0 % ог суммы основвого долm по кредиry, при

Укrз Президента Ресrryблики Беларусь ог
04,07 2017 N, 240 (О государсгв€нной поддержке

Фаждан при строительсгве (р€консфукциlr) жилых
помещениЬ (абз. l, ч, вторм подп, 1,10),

20 ok о1
Постдf, oB,IaEra Совgга Минисфов Республики

Беларусь m l2,б,20l4 ,57l (tr. l0 Положения о
порядкс расчетов и внесе8ия Iuаты за жилищн0-
коммунttльпые уоlугя я платы за пользов:lняе
хоtлыми помещеяиямll гOсудар9гвеняог0
жилицного фнд4 а TaLloke возмецения расходовва электроэнергию, утв€ржденное

плsтr з! услугп Isзоспsбrке {я, спебжaцпя сжrr{евным углaводородtlым гlзом m firцшвrцуtльпьп
ба,'rлоп{ыr устsяовок семьями, воспшывitющими ребенка-инваJIида, осущестмяется по субсидируемым
тарифам дпя населония беj:l лримевенtrя устаяоыrенного порядка взимани.я дифференциромняоЙ платы,

С 05,б.2020 рдrг€лям (усыновrr€лям, удочерtfтеJIям), опекrъам (полечит€лям) дЕrей-инвалидов
в возра9ге до18леТ возмсщtGтсЯ 50 процaвтов т!мФl(aппыI пошлsп, Емогов, подJlФхащих угшm€ прl
sвозa Bs тaррхтор!Ю РaспублЕкВ Бaл!русь трrЕспортЕыt срaлств длr лпчпOго воJlь!овtЕiя,
за иск,iючением водяых и воздушных судов.

Возмещение производится из республикавского бюдкета одпократпо в тaчсfiпе годs физическим лицам,
постоянно проживающим на терриmрии Республики Беларусь,

Исчuсlен,е zоПа 00 чосв 0а !uqy,| О,в вuлуска пропспорпло?о среOспва в свобоdное

оброч4ше с воzуеценч.ч 50 лроченпв То есйь ес.fu пранспорп|ое среOпю
rcуно с возлеценuе,, апршер, 1 уоя 2019 ?йа, по слеdуючее mравспорпяое среdспво . юз,цеценлц лоmо
ввезпл через аd, начuна, со 2 1в 2020 ,оОо-

Укдз Президента Р€сгryблики БелФусь 0г
10,04,2019 Ns l,Ю <о всrзмещении тllможенных
поl!JIцн, налогов),

ст. 32

Зrков Реýпублики Беларусь от 05,11 1992
л!l9l4-xll (о вовнской обя1аяности и воинской

ГрФ(да1lам, имеюцим рефнка-иЕвалид4 предоставляеrcя отсрочкa m прпзывr Еa срочвую воеЕвую
сл}rбу, сл}rsбу в р.зсрвa.


