
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ! 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ И ГАРАНТИЙ, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

 

Семьи, воспитывающие детей - инвалидов имеют право на назначение и выплату следующих видов 

государственных пособий: 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей назначается и выплачивается матери (мачехи) 

или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну 

(попечителю) при воспитании ими ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; ребенка в возрасте до 18 лет, 

инфицированного вирусом иммунодефицита человека. 

 Справочно: обязательное условие для назначения данного пособия это, чтобы трудоспособный отец в 

полной семье или родитель в неполной семье работали в Республике Беларусь или были заняты в 

предшествующем году не менее 6 месяцев, а также работали (были заняты) на момент обращения за 

пособием.  

 

ДАННЫЙ ВИД ПОСОБИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ИЛИ В 

РАЙОННЫХ УПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается и выплачивается матери (мачехи) 

или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну 

(попечителю) ребенка-инвалида, фактически осуществляющие уход за ним, если они:  

 неработающие либо работающие на условиях неполного рабочего времени; 

 получающие пенсию либо ежемесячную страховую выплату от «Белгосстраха»; 

 являющиеся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, 

осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и 

соответствующую деятельность приостановленную в порядке, установленном 

законодательством; 

 находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – инвалидом или другими детьми до достижения 
или возраста 3 лет, или академическом отпуске. 

 

ДАННЫЙ ВИД ПОСОБИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ В РАЙОННЫХ УПРАВЛЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ! 

 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВЫ 

ИМЕЕТЕ ПРАВО НА СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 

 

 Одному из родителей, в семье которого воспитывается ребенок-инвалид, предоставляется по его желанию 
дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка 

за счет средств государственного социального страхования; 

 Предоставляется право на возможное оказание малообеспеченным гражданам государственной 

адресной социальной помощи в виде ежемесячного или единовременного социальных пособий;  

 Возможность оказания материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения и 

всевозможную гуманитарную, психологическую, юридическую помощь, услуги няни; 

 Право на досрочную пенсию родителям детей – инвалидов. В соответствии со статьей 20 Закона 
Республики Беларусь « О пенсионном обеспечении» матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов 

с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 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 со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и 

при стаже работы не менее 25 лет, если мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала 

приобретенного ею права на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой настоящей статьи и 



отказалась от этого права в пользу отца или не использовала права на пенсию по возрасту в соответствии 

с частью первой настоящей статьи в связи с ее смертью. 

 

 При наличии показаний и отсутствии противопоказаний ребенок-инвалид один раз в год  имеет право 

на санаторное лечение и оздоровление в санаториях и  центрах медицинской реабилитации за счет 

средств государственного социального страхования или республиканского бюджета. 

Лица, сопровождающие 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 необходимости в сопровождении по заключению 

врачебно-консультационной комиссии организации здравоохранения. 

 

 

За более подробной информацией Вы можете обращаться (в зависимости от Вашей регистрации): 

в управление социальной защиты администрации Ленинского района г. Гродно, ул. Советская, 14, тел. 

72 22 03, 72 35 03; 

в управление социальной защиты администрации Октябрьского района г. Гродно, ул. Титова, 9, тел. 52 

52 36, 52 06 20. 

 


