
Социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации 

 

На основании Указа Президента Республики Беларусь  от 19 января 

2012 г. № 41  «О государственной адресной социальной помощи» 

социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации предоставляется независимо от величины среднедушевого 

дохода семьи (гражданина) детям в возрасте до 18 лет, не признанным 

инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в таких 

средствах, а также инвалидам III группы, кроме лиц, инвалидность 

которых наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства. 

Право данный вид пособия имеют граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Республики Беларусь, в соответствии с регистрацией по 

месту жительства (месту пребывания). 

Социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации предоставляется для приобретения: 

ортезов верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные 

вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, 

стелек ортопедических), ортезов на позвоночник (корсеты, реклинаторы и 

другие изделия), изделий для консервативного лечения приобретенных и 

врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, 

шины и другие изделия), ортопедической обуви, слуховых аппаратов, 

тест-полосок для определения сахара в крови – для детей в возрасте до 18 

лет, не признанных инвалидами, но нуждающихся в названных 

технических средствах социальной реабилитации по медицинским 

показаниям; 

протезов верхних и нижних конечностей (в комплекте с чехлами), 

ортезов верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные 

вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, 

стелек ортопедических), ортезов на позвоночник (корсеты, реклинаторы и 

другие изделия), ортопедической обуви, протезов молочной железы с 

лифами, слуховых аппаратов, глазных протезов, шприцев инсулиновых 

одноразового пользования или игл одноразовых для шприц-ручек, тест-

полосок для определения сахара в крови – для инвалидов III группы. 

Размер данного пособия равен стоимости технических средств 

социальной реабилитации. 

Инвалидам III группы вследствие профессионального заболевания 

или трудового увечья указанное социальное пособие предоставляется за 

счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 



Инвалидам III группы, имеющим в соответствии с 

законодательством право на бесплатное обеспечение техническими 

средствами социальной реабилитации, такое социальное пособие не 

предоставляется. 

Для получения социального пособия заявителю необходимо 

представить в управление по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома следующие документы: 

заявление; 

индивидуальную программу реабилитации инвалида или заключение 

врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости гражданина в технических средствах 

реабилитации; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя 

ребенка-инвалида, – при обеспечении средствами реабилитации ребенка-

инвалида; 

удостоверение инвалида – для инвалидов III группы. 

Консультацию по данному вопросу можно получить в управлении по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома, корпус 2, каб. №107, 

№115, тел. 22293, 22845. 

 

 
Заместитель начальника управления –  
начальник отдела социальной защиты                                   Елена Горецкая 


