
Семья, воспитывающая ребенка с установленной группой 

инвалидности   в возрасте до 18 лет, имеет право на: 
 

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, имеющим 1 или 2 степень 

утраты здоровья в размере 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, 

детям, имеющим 3 или 4 степень утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет 

включительно – 100 процентов наибольшей величины бюджета, после достижения ребѐнком 

возраста 3 лет – 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. 

  Право на  данное пособие имеют мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель 

(удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида, фактически осуществляющее уход за 

ним, назначается и выплачивается при условии,  если они 

 не являются занятыми на следующих условиях: 

-работающие  по трудовым договорам; 

- проходящие военную службу, альтернативную службу, службу в органах внутренних дел, 

Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных 

экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям; 

-выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 

оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности; 

-являющиеся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, 

осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма; 

- получающие профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или 

послевузовское образование в дневной форме получения образования; 

- проходящие подготовку в клинической ординатуре в очной форме; 

- зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве 

безработных либо  проходящие профессиональную подготовку, переподготовку , повышение 

квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих 

курсов по направлению этих органов; 

-получающие пенсию или ежемесячную страховую выплату в соответствии  с 

законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, ежемесячное денежное содержание в соответствии с 

законодательством о государственной службе. 

являются занятыми на следующих условиях: 

-работают на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы 

рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей или выполняют работу на дому у 

одного нанимателя; 

 -являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, 

осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и 

соответствующая деятельность приостановлена в порядке, установленном 

законодательством; 

 -являются индивидуальными предпринимателями и не осуществляют предпринимательскую 

деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности; 

 -находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске по 

уходу за детьми, предоставляемом по месту службы) или академическом отпуске; 

 -получают пенсию или ежемесячную страховую выплату в соответствии с 

законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Другим лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет, пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается и 

выплачивается при условии, если они не являются занятыми, а оба родителя (мать (мачеха), 

отец (отчим)) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), 

опекун (попечитель) ребенка-инвалида не имеют права на пособие по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет либо не могут осуществлять уход за ребенком-инвалидом в 

связи с инвалидностью I группы. 

получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на ребенка-инвалида в 

размере 45% среднемесячной заработной платы; 



получение пособия на детей старше 3 лет  из отдельных категорий семей в размере 70% 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума; 

ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 лет в размере 50 % наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты, за два последних квартала. Право на пособие имеют мать (мачеха) или отец (отчим), 

усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель), воспитывающие одновременно детей в 

возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет. При воспитании двоих и более детей назначается и 

выплачивается одно пособие на семью. Лицам, одновременно имеющим право на пособие, 

семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет, и на пособие на детей старше 3 лет,   назначается и 

выплачивается один вид пособия по их выбору.  

 при назначении пенсии в стаж работы включается время ухода за ребенком – инвалидом в 

возрасте до 18 лет; 

 освобождение родителей (законных представителей) от платы за питание детей-

инвалидов, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне 

дошкольного образования; 

свободный день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка 

предоставляется матери (отцу, опекуну, попечителю) при условии занятости на работе 

каждый день в течение пятидневной (шестидневной) рабочей недели с нормальной 

продолжительностью рабочего времени, равной полной или сокращенной его норме, 

установленной в ст. 112-114 Трудового кодекса РБ, а также при условии воспитания и 

проживания ребенка-инвалида в семье. 

Матери (отцу, опекуну, попечителю) ежемесячно предоставляется один дополнительный 

свободный от работы  день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет 

средств государственного социального страхования.   

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; 

 безработным, имеющим на иждивении ребенка – инвалида до 18 лет, размер пособия   

увеличивается на 10 %, а при наличии двух и более детей – инвалидов до 18 лет  – на 20%; 

 матери, воспитывающие детей – инвалидов 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, в том числе страховой стаж- 5лет. 

 отцы,  воспитывающие детей – инвалидов 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, в том числе страховой стаж -5 

лет, если мать ребенка – инвалида 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. 

 оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 4 лет неполным семьям 

(услуги няни) – услуга предоставляется учреждением «Осиповичский районный центр 

социального обслуживания населения»; 

 кратковременное (в течение дня) освобождение родителей от ухода за ребенком – 

инвалидом в возрасте до 4 лет (услуга предоставляется учреждением «Осиповичский 

районный центр социального обслуживания населения»). 

 

                                        Дети с установленной группой инвалидности   

 в возрасте до 18 лет   имеют право на: 
 

социальную пенсию, которая назначается детям – инвалидам до 18 лет при степени утраты 

здоровья: первой – 80%, второй – 85%, третьей – 95%, четвертой – 110% из наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 

Правительством Республики Беларусь,  за два последних квартала; 

 к пенсии по случаю потери кормильца устанавливается надбавка на уход в размере 50 

% минимального размера пенсии по возрасту; 

 бесплатное предоставление учебников и учебных пособий; 



 бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в 

пределах перечня основных лекарственных средств; 

 первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии 

медицинских противопоказаний);  

 бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов) металлокерамики и фарфора, 

а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных 

организациях здравоохранения по месту жительства и право на бесплатное обеспечение 

иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с 

Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации; 

 бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 

независимо от места жительства, а проживающие в сельской местности – также на 

автомобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения в 

пределах административного района по месту жительства;    

 бесплатный проезд на железнодорожном, водном и автомобильном пассажирском 

транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси). 

 государственную адресную социальную помощь в виде социального пособия для 

возмещения затрат на приобретение подгузников (предоставляется детям-инвалидам, 

имеющим 4 степень утраты здоровья). 

 
Лица, сопровождающие детей-инвалидов до 18 лет, имеют право на: 

 

 санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) в случае, 

если необходимость в сопровождении детей-инвалидов в санаторно-курортные или 

оздоровительные организации подтверждается заключением врачебно-консультационной 

комиссии  государственной организации здравоохранения; 

     бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 

независимо от места жительства, а проживающие в сельской местности – также на 

автомобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения в 

пределах административного района по месту жительства;    

    бесплатный проезд на железнодорожном, водном и автомобильном пассажирском 

транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси). 

 
По вопросам назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной 

защите Осиповичского райисполкома (второй корпус РИК, кабинет № 123, телефон 

66059). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


