
Назначение 
пособия по уходу за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет 
 

            В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 

пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012  пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается и выплачивается матери 

(мачехе), или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, 

усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида, 

фактически осуществляющим уход за ним, при условии, если они заняты 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. 

 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет независимо от 

получения других видов семейных пособий в следующих размерах: 

 до достижения им возраста 3 лет включительно —  

100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума;   

 

 



 по уходу за ребенком-инвалидом старше 3 лет, имеющим I или II степень 

утраты здоровья, — 100 % наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума; 

  по уходу за ребенком-инвалидом старше 3 лет, имеющим III или IV 

степень утраты здоровья, 120 % наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума. 

 

            Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

выплачивается ежемесячно (при условии занятости данного вида пособия) по 

день истечения срока признания ребенка инвалидом, установленного медико-

реабилитационной экспертной комиссией, включительно, но не позднее дня, 

предшествующего дню достижения им возраста 18 лет. 

 

  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). 

 
 


