
Замещающая семья 

Данная форма предусматривает оказание социальных услуг 
совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину в условиях 
совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным 
физическим лицом, оказывающим социальные услуги и не являющимся 
лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего 
нетрудоспособного гражданина. 

Положение о социальном обслуживании в замещающей семье 
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20.11.2017 № 864 «Об утверждении Положения о социальном 
обслуживании в замещающей семье и внесении дополнений и 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь». 

Положением регулируются порядок и условия оказания 
совершеннолетним нетрудоспособным гражданам социальных услуг в 
соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в форме 
социального обслуживания в замещающей семье. 

Право на предоставление социальных услуг в замещающей семье 
имеет: 

Совершеннолетний нетрудоспособный гражданин -
 неработающий инвалид I или II группы, неработающий гражданин, 
достигший 70-летнего возраста, постоянно проживающий на 
территории Республики Беларусь; не имеющий несовершеннолетних 
детей, а также совершеннолетних детей, супругов и 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 
заключивший договор ренты либо договор пожизненного содержания с 
иждивением. 

Право оказывать социальные услуги в замещающей семье имеет: 

Помощник - физическое лицо, оказывающее социальные услуги 
в форме социального обслуживания в замещающей семье, 
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 
совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина. 



Решение о заключении договора оказания социальных услуг 
принимают местные исполнительные и распорядительные органы с 
учетом предложений комиссии, созданной ими для рассмотрения 
вопросов социального обслуживания на основании договора оказания 
социальных услуг. 

В случае оказания социальных услуг в замещающей семье 
инвалиду I группы с резко выраженным нарушением способности к 
самообслуживанию Постановлением предусмотрена выплата 
Помощнику ежемесячного денежного вознаграждения. При этом размер 
такого вознаграждения составляет 100 процентов наибольшей величины 
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, за два последних квартала, а при одновременном оказании 
социальных услуг двум нетрудоспособным гражданам – в размере 
150 процентов. 

Для заключения договора необходимо предоставить следующие 
документы: 

Для совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина: 

 документ, удостоверяющий личность; 
 удостоверение инвалида – для граждан, относящихся к данной 

категории; 
 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую 

информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии 
медицинских противопоказаний согласно перечня медицинских 
показаний и медицинских противопоказаний для оказания 
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания. 

 Для помощника: 

 документ, удостоверяющий личность; 
 сведения о доходах за месяц, предшествующий месяцу подачи 

заявления, при их наличии; 
 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую 

информацию об отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем 
заболеваний, при наличии которых лица не могут быть опекунами и 
попечителями, - на себя и каждого проживающего совместно с ними 
совершеннолетнего члена его семьи. 

Центр в рамках проводимой работы по созданию замещающей 
семьи: организует встречи в целях знакомства помощника и 
совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина; проводит 
социально-психологическую диагностику в целях определения 



психологической совместимости помощника и совершеннолетнего 
нетрудоспособного гражданина; организует обучение и подготовку 
помощника. 

При согласии помощника и совершеннолетнего 
нетрудоспособного гражданина заключить договор оказания 
социальных услуг территориальный центр не позднее 40 дней со дня 
предоставления документов, направляет эти документы в местный 
исполнительный и распорядительный орган для рассмотрения 
комиссией и принятия местным и распорядительным органом решения. 

Срок принятия решения местным исполнительным и 
распорядительным органом о заключении договора оказания 
социальных услуг не должен превышать 60 дней со дня поступления 
документов. О принятом решении совершеннолетний 
нетрудоспособный гражданин и помощник информируются 
территориальным центром письменно не позднее трех рабочих дней 
после принятия решения местным исполнительным и 
распорядительным органом. 

Консультацию можно получить по телефону: (802235) 42379 

 


