Кто имеет право на получение пособия по уходу за
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего
возраста и нуждающимся в постоянном уходе?
Право на пособие по уходу за инвалидом I группы либо
лицом, достигшим 80-летнего возраста, имеют лица, достигшие 16
лет, но не старше 65 лет – мужчины, 60 лет – женщины,
неработающие,
не
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями, не обучающиеся в учреждениях образования в
дневной форме получения образования, не получающие пенсии,
пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в
соответствии с законодательством об обязательном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с
законодательством о государственной службе, осуществляющие
постоянный уход за нетрудоспособными гражданами.

Что означает термин «постоянный уход»?
Под постоянным уходом понимается помощь других лиц для
осуществления одной или нескольких нерегулируемых насущных
потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи,
осуществление физиологических отправлений и другие),
нуждаемость в удовлетворении которых возникает один и более раз
в сутки.
Какие документы представляет гражданин при обращении
за пособием?
1. Заявление
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
3. Трудовая книжка заявителя;
4. Медицинская справка о состоянии здоровья заявителя,
подтверждающая отсутствие психиатрического и наркологического
учета;
5. Заключение врачебно-консультационной комиссии о
нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, в постоянном
уходе, - в случае назначения пособия по уходу за лицом,
достигшим 80-летнего возраста.

В каком размере назначается пособие по уходу?
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом,
достигшим 80-летнего возраста, устанавливается в размере 100
процентов наибольшей величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, утвержденного Совета
Министров Республики Беларусь, за два последних квартала, а при
одновременном осуществлении ухода за двумя и более инвалидами
1 группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста, - 120
процентов.
В каких случаях прекращается выплата пособия по уходу?
Выплата пособия прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за тем, в котором наступили следующие
обстоятельства:
смерть либо признание в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим нетрудоспособного гражданина либо
лица, осуществляющего уход;
истечение
инвалидности;
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истечение срока, на который выдано заключение врачебноконсультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего 80летнего возраста, в постоянном уходе;
достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего
право на социальную пенсию (мужчины - 65 лет, женщины - 60
лет);
назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии (независимо
от ее вида), пособия по безработице, ежемесячной страховой
выплаты в соответствии с законодательством об обязательном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
ежемесячного
денежного
содержания в соответствии с законодательством о государственной
службе;
истечение срока действия вида на жительство в Республике
Беларусь;

прекращение
осуществления
ухода,
подтвержденного
заявлением нетрудоспособного гражданина (его законного
представителя) либо актом обследования;
поступление лица, осуществляющего уход, на работу либо
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
поступление лица, осуществляющего уход, на учебу в учебное
заведение дневной формы получения образования;
помещение нетрудоспособного гражданина в государственную
стационарную организацию социального обслуживания, в
больницу сестринского ухода либо его зачисление в другой
организации на государственное обеспечение, социальное
обслуживание;
выезд нетрудоспособного гражданина за границу или перемена
им места жительства (места пребывания), влекущая изменение
органа, выплачивающего ему пенсию;
постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический
и (или) наркологический учет;
обнаружение (наступление) других обстоятельств и (или)
документов, влекущих прекращение выплаты пособия.

