
 

В Беларуси утверждено положение о 

новой форме социального обслуживания 

пожилых людей – замещающей семье. Это 

форма жизнеустройства 

совершеннолетнего нетрудоспособного 

гражданина в условиях совместного 

проживания и ведения общего хозяйства с 

иным физическим лицом (не близким 

родственником). 

Право на оказание социальных услуг 

в замещающей семье предоставляется 

нетрудоспособному гражданину – 

неработающему гражданину, достигшему 

70-летнего возраста, инвалиду I или II 

группы, постоянно проживающему на территории Республики Беларусь: 

  не имеющему несовершеннолетних детей, супругов, родителей, не 

являющихся инвалидами I или II группы, не достигших возраста, 

дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях; 

 за которым не осуществляется уход лицом, получающим пособие по 

уходу за инвалидом I группы, либо лицом, достигшим 80-летнего 

возраста; 

 не заключившему договор ренты или договор пожизненного 

содержания с иждивением.     
       

 Физическим лицом, оказывающим социальные услуги в 

замещающей семье, может быть дееспособный гражданин в возрасте  от 

18 до 65 лет, постоянно проживающий на территории Республики 

Беларусь, не являющийся инвалидом I или II группы и лицом, обязанным 

по закону содержать нетрудоспособного гражданина. 

 Местные распорядительные и исполнительные органы базового 

уровня принимают решение о заключении договора  оказания 

социальных услуг с учетом предложений комиссии.   



В договоре прописывается  

 место совместного 

проживания, при определении 

которого совершеннолетнему 

нетрудоспособному гражданину 

должно быть обеспечено 

проживание в отдельной жилой 

комнате; 

  порядок  формирования бюджета в замещающей семье и его 

расходования, при котором сумма денежных средств, передаваемых 

нетрудоспособным гражданином в бюджет замещающей семьи, не может 

превышать 75% назначенной пенсии с учетом надбавок, доплат и 

повышений; 

 срок оказания социальных услуг, не менее 6 месяцев; 

 размер ежемесячного денежного вознаграждения в случае его 

установления местным исполнительным и распорядительным органом 

при оказании социальной услуги взрослому нетрудоспособному 

гражданину инвалиду I группы с резко выраженным нарушением 

способности к самообслуживанию. 

 Для заключения договора оказания социальных услуг   

 помощнику нужно обращаться в территориальный центр по месту 

регистрации (месту жительства) с заявлением и пакетом документов: 

документ, удостоверяющий личность, сведения о доходах за месяц, 

предшествующий месяцу подачи заявления (при их наличии), 

медицинскую справку о состоянии здоровья; 

 совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину нужно 

обращаться в территориальный центр по месту 

регистрации (месту жительства) с заявлением и 

пакетом документов: документ, 

удостоверяющий личность, удостоверение 

инвалида, для граждан относящихся к данной 

категории, медицинскую справку о состоянии 

здоровья. 

 

Наш адрес: г.п. Шарковщина, ул. 17 Сентября, д. 12, тел. 4 20 40 

 


