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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

*По состоянию на 05.04.2017 г.
РБ – Республика Беларусь
Конституция РБ – Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.,
принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004)
НК – Налоговый кодекс (Особенная часть) от 29.12.2009 N 71-З (ред. от
31.12.2013)
ЖК – Жилищный кодекс РБ от 28 августа 2012 г. N 428-З
Закон – Закон РБ "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях
для отдельных категорий граждан" от 14 июня 2007 г. № 239-З (ред. от
09.01.2017)
пост. – постановление
ст. – статья
В соответствии со ст. 1 Конституции РБ Республика Беларусь является
социальным государством.
Ст. 21 Конституции РБ: обеспечение прав и свобод граждан Республики
Беларусь является высшей целью государства.
«Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное
питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого
условий.
Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные
в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами
государства».
Статья 47 Конституции РБ: «гражданам Республики Беларусь
гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни,
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях,
предусмотренных законом».
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Право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами,
выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных
средств в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, имеют:
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- инвалиды войны;
- неработающие граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из
числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних
дел,
Следственного
комитета
Республики
Беларусь,
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с
последствиями военных действий.
Право на 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств,
выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных
средств, а с хирургическими заболеваниями - также перевязочных материалов
(при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке,
определяемом Правительством Республики Беларусь, имеют инвалиды I и II
группы.
Право на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных средств,
выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных
средств в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, для
лечения заболевания, приведшего к инвалидности, имеют инвалиды III группы
Правовое основание: ст. 10 Закона "О государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".
Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитнодекоративного 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 в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь,
имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из
числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних
дел,
Следственного
комитета
Республики
Беларусь,
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
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ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей).
Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитнодекоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях
здравоохранения по месту жительства, а также право на обеспечение иными
техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с
Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной
реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством
Республики Беларусь, имеют инвалиды I и II группы, а также дети-инвалиды в
возрасте до 18 лет.
Право на первоочередное изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитнодекоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях
здравоохранения по месту жительства имеют инвалиды с детства вследствие
ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
Правовое основание: ст. 11 Закона.
На льготных условиях с оплатой 50 процентов стоимости обеспечиваются
инвалиды I и II группы по зрению - средствами реабилитации:
- тонометр с речевым сопровождением функций;
- термометр с речевым сопровождением функций;
- глюкометр с речевым сопровождением функций.
Правовое основание: п 5 Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 11.12.2007 N 1722 "О Государственном реестре (перечне)
технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими
отдельных категорий граждан".
На льготных условиях с оплатой 10 процентов стоимости обеспечиваются
дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет - средствами реабилитации:
- тонометр с речевым сопровождением функций;
- термометр с речевым сопровождением функций;
- глюкометр с речевым сопровождением функций.
Правовое основание: п. 6 Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 11.12.2007 N 1722 "О Государственном реестре (перечне)
технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими
отдельных категорий граждан".
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Бесплатно средствами реабилитации обеспечиваются:
- дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет, а также инвалиды I и II
группы по зрению: трость тактильная для слепых и слабовидящих; диктофон
(плеер).
Правовое основание: п. 9 Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 11.12.2007 N 1722 "О Государственном реестре (перечне)
технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими
отдельных категорий граждан".
Инвалиды по зрению обеспечиваются средствами реабилитации с оплатой
20 процентов от стоимости:
Инвалиды I группы по зрению:
- сотовый телефон либо сотовый телефон с программным обеспечением,
синтезирующим речь, и (или) с функцией навигации (смартфоны);
- устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер).
Дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет:
- устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер).
Инвалиды II группы по зрению:
- сотовый телефон либо сотовый телефон с программным обеспечением,
синтезирующим речь, и (или) с функцией навигации (смартфоны).
Инвалиды по зрению обеспечиваются средствами реабилитации с оплатой
25 процентов стоимости средств реабилитации:
Дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет и инвалиды I и II группы по зрению
- часы с синтезатором речи.
Инвалиды по зрению обеспечиваются средствами реабилитации с оплатой
50 процентов стоимости средств реабилитации:
Инвалиды I группы по зрению – диктофон (плеер).
Инвалиды II группы по зрению - диктофон (плеер), сотовые телефоны, в том
числе с программным обеспечением, синтезирующим речь, и (или) с функцией
навигации (смартфоны); устройство для прослушивания озвученной литературы
(плеер).
Правовое основание: п. 10 Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 11.12.2007 N 1722 "О Государственном реестре (перечне)
технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими
отдельных категорий граждан".
Для обеспечения средством реабилитации – плеером (диктофоном),
управления (отделы), центры запрашивают справку учреждения высшего,
среднего специального образования о том, что инвалиды I или II группы по
зрению, дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет обучаются в данном
учреждении образования.
Граждане, имеющие право на обеспечение средствами реабилитации
бесплатно либо на льготных условиях, подают необходимые документы в
течение срока действия индивидуальной программы реабилитации инвалида или
заключение ВКК о нуждаемости их в средствах реабилитации.
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Правовое основание: п. 12, 13 Постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 11.12.2007 N 1722 "О Государственном реестре
(перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения
ими отдельных категорий граждан".
Право на получение денежной помощи на оздоровление в размере и на
условиях, установленных Президентом Республики Беларусь (на основании
Положения о порядке выплаты денежной помощи на оздоровление категориям
граждан, указанным в пункте 1 данной статьи, утверждено постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2008 N 14), имеют:
- неработающие инвалиды войны;
- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность
наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
Указанным гражданам по их желанию вместо денежной помощи на
оздоровление предоставляется право на внеочередное бесплатное санаторнокурортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии
медицинских противопоказаний).
Работающим гражданам из числа вышеуказанных предоставляется право на
внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или
оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний).
Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при
наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) имеют:
- неработающие инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья,
связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо
с последствиями военных действий;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- неработающие инвалиды I и II группы (не более одного раза в год).
Лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей-инвалидов в возрасте до
18 лет в санаторно-курортные или оздоровительные организации,
обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление
бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении
подтверждается
заключением
врачебно-консультационной
комиссии
государственной организации здравоохранения.
Лицам, имеющим право на санаторно-курортное лечение и оздоровление в
соответствии с настоящим Законом, может быть выделено в течение
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календарного года не более одной путевки, за исключением лиц,
сопровождающих на санаторно-курортное лечение инвалидов I группы, детейинвалидов в возрасте до 18 лет.
Правовое основание: ст.12 Закона о льготах.
Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего
пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего
пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном
сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на
автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси,
независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов,
поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся
административно-территориальными единицами, поселков городского типа,
являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются
административными центрами районов), городов районного подчинения,
являющихся территориальными единицами, - также на автомобильном
транспорте
общего
пользования,
осуществляющем
междугородные
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах
границ района по месту жительства имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с
последствиями военных действий;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет.
Правовое основание: ст. 13 Закона о льготах.
Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего
пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном
транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки
пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего
пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки
пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, имеют:
- инвалиды войны;
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- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с
последствиями военных действий;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет.
При этом лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет, имеет право на бесплатный проезд на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах городских линий и региональных
линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте
общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси).
Данное право реализуется гражданами при предъявлении документов
сопровождаемого (удостоверения инвалида I группы или удостоверения
ребенка-инвалида).
Правовое основание: ст.14 Закона о льготах, Указ Президента № 126 от
01.03.2010 (в ред. 27.09.2012).
Право на бесплатный проезд (по талонам, выдаваемым соответствующими
органами) один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном транспорте
общего пользования в поездах региональных линий бизнес-класса,
межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий
формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь)
либо на 50-процентную скидку со стоимости проезда один раз в год (туда и
обратно) на внутреннем водном транспорте общего пользования,
осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном
сообщении, или воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные
перевозки,
или
автомобильном
транспорте
общего
пользования,
осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в
регулярном сообщении, имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
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увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей).
Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах региональных линий бизнес-класса,
межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий
формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь),
или внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем
междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или воздушных
судах, осуществляющих внутренние воздушные перевозки, или автомобильном
транспорте
общего
пользования,
осуществляющем
междугородные
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, с 1 октября по
15 мая имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей).
Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда один раз в год на
железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных
линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах
международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах
Республики Беларусь), внутреннем водном транспорте общего пользования,
осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном
сообщении, воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные
перевозки, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем
междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении,
имеет лицо, сопровождающее инвалида I группы из числа вышеуказанных лиц.
Правовое основание: ст. 15 Закона о льготах.
Жилищно-бытовые отношения
Нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий признаются
проживающие в жилых помещениях специальных домов для ветеранов,
престарелых и инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей, а также
граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
которым при переосвидетельствовании установлена III группа инвалидности
либо инвалидность снята, или признанные в установленном порядке
дееспособными, если за ними не сохранилось или им не может быть
предоставлено право владения и пользования жилым помещением, из которого
они выбыли
Правовое основание: ст. 35 Жилищного Кодекса.
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Право на получение жилого помещения социального пользования имеют
состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
- граждане, имеющие заболевания, и граждане, в составе семей которых
имеются дети, имеющие заболевания, указанные в перечне, определяемом
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при наличии которых
признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими,
в одной комнате или однокомнатной квартире;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых
действий на территории других государств из числа категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992
года "О ветеранах";
- граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа
военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с
последствиями военных действий;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья
или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, другими радиационными авариями;
- неработающие 1 одинокие инвалиды I и II группы, за исключением
инвалидов, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья
или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, другими радиационными авариями;
- неработающие одинокие пенсионеры, граждане, достигшие пенсионного
возраста (женщины - пятидесяти пяти лет, мужчины - шестидесяти лет);
- граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
- инвалиды I и II группы;
- граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов, которым при переосвидетельствовании установлена III группа
инвалидности либо инвалидность снята или которые признаны в установленном
порядке дееспособными.
Правовое основание: ст. 111 Жилищного Кодекса.

1

Под неработающими одинокими понимаются граждане, не осуществляющие трудовую деятельность на
основании трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение
работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности, или предпринимательскую
деятельность, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, проживающих
совместно либо в одном населенном пункте;

9

Из служебного жилого помещения государственного жилищного фонда,
предоставленного до 8 апреля 2006 года, не могут быть выселены без
предоставления жилого помещения типовых потребительских качеств, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, наниматели
служебных жилых помещений государственного жилищного фонда:
- ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья,
профессионального
заболевания,
полученных
при
исполнении
производственных или служебных обязанностей;
- заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в
отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания,
приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими
радиационными авариями;
- являющиеся инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами
боевых действий на территории других государств;
- являющиеся инвалидами I или II группы.
Правовые основания: ст. 221 Жилищного Кодекса.
При распределении жилых помещений местные исполнительные и
распорядительные органы, иные организации учитывают потребности
инвалидов в выделении им жилых помещений вблизи места их работы, места
жительства их родственников, организаций, занимающихся реабилитацией
инвалидов.
Инвалидам, а также семьям, в составе которых имеются инвалиды, по их
просьбе предоставляются жилые помещения на нижних этажах (не выше
третьего) или в домах, имеющих лифты.
Предоставляемые инвалидам жилые помещения должны соответствовать
санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам, определяемым с
учетом состояния здоровья инвалидов, и техническим требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям.
Инвалиды, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, имеют право на предоставление жилых помещений социального
пользования государственного жилищного фонда в порядке и на условиях,
установленных законодательными актами.
Инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата предоставляется
право на строительство гаража вблизи места жительства.
Жилые помещения, не соответствующие указанным требованиям, могут
предоставляться по договорам найма жилых помещений инвалидам при условии
их письменного согласия.
Гражданам, достигшим шестидесятилетнего возраста, инвалидам, а также
семьям, в составе которых имеются инвалиды или граждане, достигшие
шестидесятилетнего возраста, по их письменной просьбе местными
исполнительными и распорядительными органами, другими организациями,
предоставляются жилые помещения на нижних этажах (не выше третьего) или в
домах, имеющих лифты.
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Правовое основание: ст. 15 Закона о социальной защите инвалидов, глава 17
Жилищного Кодекса.
Освобождаются от платы за техническое обслуживание и (или) пользование
жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади
занимаемого жилого помещения:
инвалиды Великой Отечественной войны I и II группы, не имеющие
трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и
проживающие одни или совместно с супругой (супругом).
Право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и
(или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей
площади занимаемого жилого помещения и право на 50-процентную скидку с
платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и
теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или
резервуарных установок) по установленным в соответствии с законодательством
субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в пределах
утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального
отопления - за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных
законодательством для продажи населению, имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей),
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с
последствиями военных действий;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их
содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и
(или) с неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного
пенсионного возраста.
- инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в
результате
противоправных
действий,
по
причине
алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства, не имеющие
трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и
проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или) с
неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного
возраста.
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Правовое основание: ст.16 Закона о льготах.
Право на первоочередную однократную бесплатную установку квартирного
телефона при протяженности абонентской линии не более 500 метров (при
протяженности абонентской линии сверх установленной нормы плата взимается
в полном размере) имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей),
Правовое основание: ст. 17 Закона о льготах.
Право на 50-процентную скидку с платы за пользование квартирным
телефоном (кроме междугородных и международных телефонных разговоров)
имеют:
- инвалиды войны;
- неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с
последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного
возраста.
Правовое основание: ст. 18 Закона о льготах.
Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством
правовых, организационных мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества.
Образование
Инвалидам в соответствии с законодательными актами гарантируется право
на получение основного, дополнительного и специального образования с учетом
их состояния здоровья и познавательных возможностей.
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При
зачислении
в
учреждения,
обеспечивающие
получение
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования,
инвалидам предоставляются льготы, предусмотренные законодательными
актами.
Правовое основание: ст. 14 Закона о социальной защите инвалидов.
Инвалидам с особенностями психофизического развития при получении
основного, дополнительного и специального образования создаются
специальные условия для получения образования с учетом особенностей их
психофизического развития и оказывается необходимая коррекционнопедагогическая помощь.
Правовое основание: ст. 15 Закона о социальной защите инвалидов.
Учреждения образования, организации, реализующие основные,
дополнительные и специальные образовательные программы, иные
организации, индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с
законодательством имеют право осуществлять образовательную деятельность,
организуют образовательный процесс для инвалидов по соответствующим
образовательным программам.
Правовое основание: ст. 16 Закона о социальной защите инвалидов.
Для инвалидов с нарушением слуха обучение и воспитание организуются на
белорусском или русском (в устной, письменной, дактильной формах) и
жестовом языках с использованием звукоусиливающей аппаратуры
коллективного и индивидуального пользования, технических средств,
обеспечивающих передачу учебного материала и другой информации на
зрительной основе.
В
учреждениях,
обеспечивающих
получение
профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования, обучение и
воспитание инвалидов с нарушением слуха ведется с использованием перевода
на жестовый язык. При этом учреждение образования обеспечивает условия для
перевода на жестовый язык.
Правовое основание: ст. 17 Закона о социальной защите инвалидов.
Обучение и воспитание инвалидов с нарушениями зрения осуществляются
с использованием тифлотехнических средств и специального оборудования.
Обучение и воспитание незрячих осуществляются на основе рельефноточечной системы Брайля, слабовидящих - по учебным пособиям, изданным
увеличенным шрифтом.
Правовое основание: ст. 18 Закона о социальной защите инвалидов.
Трудовые отношения
В целях реализации творческих и производственных способностей
инвалидов и с учетом индивидуальных программ реабилитации инвалидов им
обеспечивается право работать у нанимателей с обычными условиями труда, в
специализированных организациях, цехах и на участках, применяющих труд
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инвалидов, а также заниматься предпринимательской и иной деятельностью, не
запрещенной законодательством.
Отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по работе,
расторжение трудового договора по инициативе нанимателя, перевод инвалида
на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускаются, за
исключением
случаев,
когда
выполнение
трудовых
обязанностей
противопоказано индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя
с инвалидами, проходящими медицинскую, профессиональную, трудовую и
социальную реабилитацию в соответствующих организациях независимо от
срока пребывания в них.
Правовое основание: ст. 283 Трудового Кодекса, ст. 19 Закона о социальной
защите инвалидов.
Наниматели, применяющие труд инвалидов, пользуются преимуществами и
гарантиями, предусмотренными законодательством.
Правовое основание: ст. 284 Трудового Кодекса, ст. 94 Налогового
Кодекса, ст. 4 Закона об обязательных страховых взносах, Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2009 N 128
Трудоустройство инвалидов осуществляется в порядке, установленном
законодательством, в том числе путем бронирования рабочих мест и создания
специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Минимальное количество рабочих мест, в том числе специализированных,
для трудоустройства инвалидов устанавливается нанимателям местными
исполнительными и распорядительными органами или специальными
государственными программами. Затраты на создание таких рабочих мест свыше
трех процентов от среднесписочной численности работников компенсируются
нанимателям за счет средств, направляемых на финансирование мероприятий по
обеспечению занятости населения, и иных источников, не запрещенных
законодательством. За счет этих средств им также компенсируются затраты за
приобретенное специализированное оборудование для создания рабочих мест
для инвалидов.
Создание и сохранение специализированных рабочих мест для инвалидов в
организациях, имущество которых находится в собственности общественных
объединений инвалидов, и организациях, финансируемых за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, осуществляются за счет средств,
направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению занятости
населения, и иных источников, не запрещенных законодательством.
Для инвалидов, получивших инвалидность вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания, наниматель обязан создать рабочие места на
данном производстве. Затраты на создание таких рабочих мест финансируются
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Правовое основание: ст. 20 Закона о социальной защите инвалидов,
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2006 N 1595,
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2009 N 128.
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Местные исполнительные и распорядительные органы создают
необходимые условия для организации труда в надомных условиях и
предпринимательской деятельности инвалидов путем предоставления нежилых
помещений для указанной деятельности.
Правовое основание: ст. 21 Закона о социальной защите инвалидов.
Работающим инвалидам нанимателем создаются необходимые условия
труда и отдыха в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
инвалидов.
Условия труда, в том числе оплата труда, режим рабочего времени,
устанавливаемые в коллективном договоре (соглашении) или трудовом
договоре, не могут ухудшать положение или ограничивать права инвалидов по
сравнению с другими работниками.
Инвалидам при приеме на работу не устанавливается предварительное
испытание.
Инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 35 часов в неделю, а продолжительность ежедневной
работы (смены) не может превышать 7 часов.
Наниматель имеет право уменьшать инвалидам нормы выработки в
зависимости от состояния их здоровья.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в государственные
праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом
Республики Беларусь нерабочими, работе в выходные дни и в ночное время
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не
запрещены им индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
При сокращении численности или штата работников инвалиды при равной
производительности труда и квалификации имеют преимущественное право
оставления на работе.
Инвалиды, работающие в организациях, имущество которых находится в
собственности общественных объединений инвалидов, а также в других
специализированных организациях, цехах и на участках, применяющих труд
инвалидов, имеют преимущественное право на оставление на работе независимо
от производительности труда и квалификации.
Для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. При этом
оплата их труда производится в таком же размере, как оплата труда работников
соответствующих
профессий
и
должностей
при
полной
норме
продолжительности рабочего времени.
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
государственные праздники и праздничные дни работе в выходные дни
допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена
им индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
Направление инвалидов в служебную командировку допускается только с
их согласия.
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Наниматель вправе уменьшать инвалидам нормы выработки в зависимости
от состояния их здоровья.
Продолжительность трудового отпуска для инвалидов устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь и составляет 30 календарных дней.
Инвалиды, работающие в специализированных организациях, цехах, на
участках, применяющих труд инвалидов, имеют преимущественное право на
оставление на работе независимо от производительности труда и квалификации.
Правовое основание: ст. 287 Трудового Кодекса, ст. 22 Закона о социальной
защите инвалидов, Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 24.01.2008 N 100.
Работнику, получившему инвалидность вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, вред, причиненный
здоровью, возмещается в соответствии с законодательством об обязательном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Правовое основание: ст. 285 Трудового Кодекса, ст. 23 Закона о социальной
защите инвалидов, глава 16 Указа Президента Республики Беларусь от
25.08.2006 N 530.
Безбарьерная среда
Очень часто реализация прав людей с инвалидностью (например, право на
свободу передвижения, на труд и др.) напрямую зависит от наличия/отсутствия
безбарьерной среды, поскольку их реализация связана с доступностью тех или
иных зданий, сооружений.
Республиканские органы государственного управления, местные
исполнительные и распорядительные органы, иные организации обеспечивают
инвалидам необходимые условия для свободного доступа к объектам
социальной инфраструктуры, жилым, общественным, производственным
зданиям и сооружениям, беспрепятственного пользования общественным
транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и
информации, местами отдыха и досуга.
Контроль за реализацией указанных мероприятий осуществляет
Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов.
Правовое основание: ст. 24 Закона о социальной защите инвалидов.
Проектирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых
районов, разработка проектных решений, строительство и реконструкция
зданий, сооружений, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы,
автовокзалы, речные порты, комплексы и коммуникации, а также разработка и
производство транспортных средств общего пользования, в том числе
индивидуальных, средств связи и информатизации без приспособления этих
объектов и средств для доступа и использования инвалидами не допускаются.
Правовое основание: ст. 25 Закона о социальной защите инвалидов.
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Действующие объекты социальной инфраструктуры должны быть
приспособлены для доступа и использования инвалидами в порядке и на
условиях, определяемых соответствующими республиканскими органами
государственного
управления,
местными
исполнительными
и
распорядительными органами с участием общественных объединений
инвалидов.
В случае, когда указанные объекты невозможно приспособить для доступа
инвалидов, соответствующими государственными органами и иными
организациями должны быть разработаны и осуществлены необходимые меры,
обеспечивающие удовлетворение потребностей инвалидов.
Правовое основание: ст. 26 Закона о социальной защите инвалидов.
Жилые помещения, занимаемые инвалидами или семьями, имеющими в
своем составе инвалида, должны быть приспособлены для доступа и
пользования инвалидами.
Приспособление указанных жилых помещений осуществляется местными
исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, в
ведении которых находится жилищный фонд, с участием общественных
объединений инвалидов в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности.
Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет средств
местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
Правовое основание: ст. 27 Закона о социальной защите инвалидов.
Соответствующие республиканские органы государственного управления
разрабатывают основные принципы и дополнительные требования по
реализации программ изготовления и переоборудования транспортных средств
для пользования инвалидами.
В программах должны быть предусмотрены мероприятия по:
переоборудованию железнодорожных, автобусных станций, речных портов,
аэропортов, которые должны быть доступны для инвалидов, в том числе с
инвалидными колясками;
оборудованию транспортных средств специальными приспособлениями для
обеспечения доступа и пользования инвалидами, в том числе с инвалидными
колясками;
определению специальных маршрутов с заданным графиком движения и
остановок транспортных средств по требованию инвалидов.
Правовое основание: ст. 28 Закона о социальной защите инвалидов.
Местные исполнительные и распорядительные органы обязаны
обеспечивать инвалидам необходимые условия для свободного доступа и
пользования организациями культуры и физкультурно-спортивными
сооружениями для развития творчества, занятий физической культурой и
спортом, а также обеспечивать предоставление специального спортивного
инвентаря.
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Инвалиды пользуются перечисленными услугами бесплатно или на
льготных условиях в соответствии с законодательством.
Правовое основание: ст. 29 Закона о социальной защите инвалидов.
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь обеспечивает
необходимые условия для внедрения специальных средств электросвязи для
обслуживания инвалидов и специальных телефонных аппаратов для абонентов с
дефектами слуха.
Правовое основание: ст. 30 Закона о социальной защите инвалидов.
К безбарьерной среде, в первую очередь, относятся:
- организация пешеходных путей движения на общедоступных открытых
территориях путях их передвижения от ближайших остановочных пунктов
общественного транспорта до входов в здания и обратно, а также на внутренних
территориях организационных структур и унитарных предприятий согласно
техническим нормам;
- установка над входами в здания речевых автоинформаторов,
светильников;
- оборудование светофорных объектов синхронной звуковой
сигнализацией;
- оборудование коммуникационных путей, вестибюлей зданий, лифтов в
соответствии с техническими требованиями безбарьерной среды для инвалидов
по зрению;
- применение визуальных, звуковых и тактильных средств ориентации и
информации;
- пандус и его элементы: марш пандуса (наклонная плоскость), площадки
перед началом марша пандуса и разворотные площадки при изменении
направления движения по пандусу, поручни, ограничительные бортики;
- подъемник;
- отсутствие перепада высот при съезде с тротуара и пешеходной дорожки
на проезжую часть;
- отсутствие порогов (в том числе в жилых помещениях);
-поручни и иное специальное оборудование сантехнических помещений и
др.
!!! Пандусы, подъемники и др. элементы безбарьерной среды должны
соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством.
Основные НПА, гарантирующие право на безбарьерную среду:
1) Закон Республики Беларусь от 11.11.1991 N 1224-XII (ред. от 16.11.2010)
"О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь" (глава 6);
2) Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 N 422-З (ред. от 09.01.2017) "О
предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов";
3) Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З (ред. от 18.07.2016) "Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь";
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4) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2016 N
73 (ред. от 26.12.2016) "Об утверждении Государственной программы о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы";
5) Приказ Минстройархитектуры РБ от 17.12.2007 (ред. от 02.05.2014, с изм.
от 26.08.2014) № 409 «Об утверждении и введении в действие технических
нормативных правовых актов в строительстве».
ТНПА:
• СТБ 2030-2010 Среда обитания для физически ослабленных лиц;
• СНБ 3.02.03-03 Административные и бытовые здания;
• СНБ 3.02.04-03 Жилые здания;
• СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских
населенных пунктов;
• ТКП 45-3.02-290-2013 Общественные здания и сооружения.
Строительные нормы проектирования;
• ТКП 45-3.02-209-2010 Административные и бытовые здания.
Строительные нормы проектирования;
• ТКП 45-3.02-240-2010 Здания и помещения розничных торговых
объектов.
• ТКП 45-3.02-2-2004 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные
одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По вопросам, связанным с созданием безбарьерной среды, можно
обращаться в следующие государственные организации (органы):
•
организация застройщиков (для - ЖПК);
•
администрация соответствующего района города;
•
городской (районный) исполком;
•
областной исполком;
•
прокуратура (районная/городская/областная).
Ответ организации на обращение может быть обжалован в вышестоящую
организацию, а также в суд в порядке, установленном законодательством.
ОБРАЗЕЦ письменного обращения (составляется в произвольной форме)
Я, …, проживаю по адресу: …, имею … группу инвалидности, …
...
Создание безбарьерной среды предусмотрено следующими нормативноправовыми актами:
1.
2.
…
В связи с вышесказанным обращаюсь к Вам с просьбой оказать содействие
в создании безбарьерной среды.
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________________
(дата)

____________
(подпись)

_________________
(ФИО полностью)

Социальное обслуживание инвалидов
Инвалидам предоставляются социальные услуги в порядке и на условиях,
установленных законодательством о социальном обслуживании.
Государство способствует развитию сети организаций социального
обслуживания для инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи.
Социальные услуги оказываются государственными учреждениями
социального обслуживания на основании устного или письменного заявления
Социальные услуги согласно утвержденному перечню оказываются
гражданам на безвозмездной и возмездной основе.
Отдельным нетрудоспособным гражданам, которым социальные услуги в
соответствии с настоящей Инструкцией должны оказываться на возмездной
основе, в порядке исключения по решению местных исполнительных и
распорядительных органов социальные услуги в пределах установленных норм
и нормативов могут оказываться на безвозмездной основе или на условиях
частичной оплаты.
Правовое основание: ст. 33 Закона о социальной защите инвалидов, Закон о
социальном обслуживании инвалидов, Постановление Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 10.01.2013 N 5.
Медицинские показания для оказания в территориальных центрах
социального обслуживания населения услуг сопровождаемого проживания
инвалидам:
заболевания, приведшие к нарушениям функций органов и систем
организма и ограничению способности к самостоятельному передвижению и
(или) ориентации, - для оказания услуг помощника по сопровождению инвалида
I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению;
Правовое основание: Постановление Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 10.01.2013 N 3/4.
Люди с любой группой инвалидности на безвозмездной основе
претендовать на получение консультационно-информационных услуг:
- консультирование и информирование по вопросам оказания социальных
услуг и социальной поддержки;
- содействие в оформлении необходимых документов для реализации
права на социальную поддержку и социальное обслуживание;
- содействие в истребовании необходимых документов для реализации
права на социальную поддержку и социальное обслуживание.
На условиях безвозмездной, полной или частичной оплаты
территориальными центрами предоставляются следующие услуги:
Социально-бытовое обслуживание в виде:
- покупки и доставки на дом продуктов питания, а также промышленных
товаров первой необходимости имеют право инвалиды I и II группы, для
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граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять
самообслуживание), соответствующее: функциональному классу (далее – ФК) 2
- 2 раза (до 7 килограммов) в неделю; ФК 3 - 3 раза (до 7 килограммов) в неделю;
ФК 4 - 4 раза (до 7 килограммов) в неделю;
- организация горячего питания на дому:
доставка на дом горячего питания по необходимости;
оказание помощи в приготовлении пищи для граждан, имеющих
ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание), соответствующее ФК 3, - 3 раза в неделю;
приготовление простых блюд для граждан, имеющих ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание),
соответствующее ФК 4, - 4 раза в неделю (до 2 блюд);
доставка овощей из хранилища 1 раз (до 7 килограммов) в неделю;
доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения) производится для граждан, имеющих ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание),
соответствующее:
ФК 2 - 2 раза (до 20 литров) в неделю;
ФК 3 - 3 раза (до 20 литров) в неделю;
ФК 4 - 4 раза (до 20 литров) в неделю.
- доставка топлива из хранилища и подготовка печей к растопке, растопка
печей производится для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности
(способности осуществлять самообслуживание), соответствующее:
ФК 2 - при необходимости 2 раза (до 7 килограммов) в неделю;
ФК 3 - при необходимости 3 раза (до 7 килограммов) в неделю;
ФК 4 - - при необходимости 4 раза (до 7 килограммов) в неделю.
- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и их доставка на дом 1 раз (до 7
килограммов) в месяц;
- уборка жилых помещений:
помощь в поддержании порядка в жилых помещениях – 1 раз в день;
протирание пыли с поверхности мебели для граждан, имеющих
ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание), соответствующее ФК 3 и ФК 4, - 1 раз в неделю;
- вынос мусора для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности
(способности осуществлять самообслуживание), соответствующее: ФК 2- 2 раза
(до 7 килограммов) в неделю, ФК 3- 3 раза (до 7 килограммов) в неделю; ФК 4 4 раза (до 7 килограммов) в неделю;
- подметание пола для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности
(способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3 и ФК 4,
- 1 раз (до 35 кв. метров) в неделю;
- уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий для
граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять
самообслуживание), соответствующее ФК 3 и ФК 4, - 1 раз (до 2 кв. метров) в
неделю;
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- мытье пола для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности
(способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3 и ФК 4,
- 1 раз (до 35 кв. метров) в неделю;
- мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников,
очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой) 2 раза (до 2
комнатных окон) в год;
- смена штор и гардин - 2 раза (до 6 единиц) в год;
- уборка пыли со стен и потолков 2 раза (до 35 кв. метров) в год;
- чистка ванны, умывальника (раковины) для граждан, имеющих
ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание), соответствующее ФК 3 и ФК 4, - 1 раз в неделю;
- чистка газовой (электрической) плиты;
- внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищнокоммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи 1 раз в
месяц;
- оказание помощи в смене нательного белья при необходимости;
- оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании в форме
социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание),
соответствующее ФК 3 и ФК 4, - при необходимости;
- оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья в форме
социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение
жизнедеятельности
(способности
осуществлять
самообслуживание),
соответствующее ФК 3 и ФК 4, - при необходимости 1 раз в неделю;
- оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур:
причесывание, помощь в принятии ванны (душа), мытье головы, бритье бороды
и усов, гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) – для граждан,
имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять
самообслуживание), соответствующее ФК 3 и ФК 4, не реже 1 раза в неделю;
- сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно – не
менее 4 раз в день;
- услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья,
одежды (как нормированной, так и личной) – 1 раз в неделю;
- оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми
услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и
другое) – 1 раз в месяц;
- организация прогулки на свежем воздухе - в форме социального
обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности
(способности осуществлять самообслуживание), соответствующее: ФК 3 (при
необходимости 3 раза (до 30 минут) в неделю), ФК 4 (при необходимости 4 раза
(до 30 минут) в неделю);
- содействие в организации получения медицинской помощи – при
необходимости;
- доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского
назначения и оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций
медицинского работника – при необходимости;
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- чтение вслух журналов, газет, книг: в форме социального обслуживания
на дому - 2 раза (до 5 страниц А4) в неделю;
- содействие в посещении театров, выставок и других культурных
мероприятий – 2 раза в год;
- оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных
бесед со служителями храма – 1 раз в месяц;
- оказание социально-посреднических услуг по необходимости:
содействие в восстановлении и поддержании родственных связей;
представление интересов в государственных органах и организациях для защиты
прав и законных интересов; содействие в восстановлении (замене) документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы; содействие в
получении льгот и материальной помощи, предусмотренных законодательством;
содействие в получении социальных услуг, услуг, предоставляемых
организациями торговли, бытового обслуживания, связи и другими
организациями, юридических услуг; содействие в назначении (получении)
пенсии и других социальных выплат;
- содействие (оказание помощи) в доставке и обратно в учреждения
(организации): здравоохранения, образования, культуры в форме социального
обслуживания на дому 2 раза в год; социального обслуживания (для инвалидов)
при необходимости в дни посещения учреждений;
- сопровождение в государственные организации здравоохранения при
необходимости.
Правовое основание: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 27.12.2012 N 1218.
Адресная социальная помощь
Право на государственную адресную социальную помощь 2 в соответствии с
настоящим Указом имеют граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь (далее - граждане).
Ежемесячное социальное пособие 3 предоставляется семьям (гражданам)
при условии, что их среднедушевой доход, определяемый в порядке,
2

Государственная адресная социальная помощь населению не подлежит обложению подоходным налогом
с физических лиц и предоставляется в виде:
ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания,
лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения
нормальной жизнедеятельности;
социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников;
социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;
обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.
3

под ежемесячным социальным пособием понимается гарантированная государством выплата семье
(гражданину) для увеличения ее (его) объективно низких доходов до уровня бюджета прожиточного минимума
в среднем на душу населения при условии реализации семьей (гражданином) права на получение в соответствии
с законодательством алиментов на несовершеннолетних детей, пенсий (кроме случаев неполучения
государственной пенсии при продолжении работы после приобретения права на пенсию по возрасту на общих
основаниях в целях увеличения размера такой пенсии), пособий и стипендий.
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установленном Советом Министров Республики Беларусь (далее среднедушевой доход), по объективным причинам ниже наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (на 05.04.2017
180, 10 руб.), утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два
последних квартала (далее - критерий нуждаемости).
Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи
(гражданина):
составляет положительную разность между критерием нуждаемости и
среднедушевым доходом семьи (гражданина);
пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период
предоставления ежемесячного социального пособия.
Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам),
оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации,
нарушающей нормальную жизнедеятельность 4 при условии, что их
среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости.
Размер единовременного социального пособия устанавливается в
зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой находится семья
(гражданин), в сумме, не превышающей 10-кратного размера бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату
принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной
помощи в виде единовременного социального пособия;
Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение
подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода
семьи (гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень
утраты здоровья, инвалидам I группы, на основании индивидуальной программы
реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии
государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и
документов, подтверждающих расходы на их приобретение.
Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение
подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего
на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной
социальной помощи в виде данного социального пособия.
Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты
здоровья, инвалидам I группы вследствие профессионального заболевания или
трудового увечья социальное пособие для возмещения затрат на приобретение
подгузников предоставляется в случаях, когда они не имеют права на оплату
4

Под трудной жизненной ситуацией, нарушающей нормальную жизнедеятельность семьи (гражданина),
понимаются объективные обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения:
полная нетрудоспособность по причине инвалидности или достижения гражданами 80-летнего возраста;
неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения которого требуется длительное
применение лекарственных средств;
смерть супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей (в том числе усыновленных);
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и
иных чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), противоправных действий
других лиц;
другие объективные обстоятельства, требующие материальной поддержки.

24

подгузников за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты
здоровья, инвалидам I группы, находящимся на государственном обеспечении в
учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание, социальное пособие для возмещения затрат на
приобретение подгузников не предоставляется.
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.
Размер данного социального пособия равен стоимости технических средств
социальной реабилитации.
Инвалидам III группы вследствие профессионального заболевания или
трудового увечья указанное социальное пособие предоставляется в случаях,
когда они не имеют права на оплату технических средств социальной
реабилитации 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.
Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного
социального пособия не предоставляется гражданам, проживающим отдельно
или ведущим раздельное хозяйство либо в составе семьи, если они:
• являются военнослужащими срочной военной службы, курсантами,
обучающимися в дневной форме получения образования в
учреждениях образования, осуществляющих подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел
Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета
государственного
контроля,
Следственного
комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
проходят альтернативную службу;
• отбывают наказание в виде пожизненного заключения, лишения
свободы, ареста, а также ограничения свободы с направлением в
исправительное учреждение открытого типа;
• находятся на принудительном лечении (или им по решению суда
назначено принудительное лечение);
• возмещают расходы по содержанию детей, находящихся на
государственном обеспечении;
• работают на условиях неполного рабочего времени, если такой режим
работы устанавливается по их просьбе, за исключением случаев, когда
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•

•
•
•

•

•

наниматель обязан устанавливать неполное рабочее время в
соответствии с законодательством и (или) нет возможности по
объективным причинам для полной занятости;
находятся на государственном обеспечении в учреждениях
социального
обслуживания,
осуществляющих
стационарное
социальное обслуживание, детских интернатных учреждениях,
опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа либо в
государственных
учреждениях
профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования в период обучения в
этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том
числе на факультетах довузовской подготовки и подготовительных
отделениях;
являются
неработающими
трудоспособными
лицами 5
не
зарегистрированными в установленном законодательством порядке в
качестве безработных, за исключением:
лиц, получивших общее среднее образование, в год его получения (на
период до 1 сентября);
выпускников учреждений образования, которым место работы
предоставлено путем распределения (на период отдыха
продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам,
направленным для работы в качестве педагогических работников, - 45
календарных дней);
лиц, направленных комитетом по труду, занятости и социальной
защите Минского горисполкома, управлением (отделом) по труду,
занятости и социальной защите районного (городского)
исполнительного комитета (далее - орган по труду, занятости и
социальной защите) для освоения содержания образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов,
образовательной
программы
переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование,
образовательной
программы
переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее
специальное образование, образовательной программы повышения
квалификации рабочих (служащих), образовательной программы
переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы
профессиональной
подготовки
рабочих
(служащих)
и
образовательной программы обучающих курсов;
лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет,
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте до 18
лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, инвалидом
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

5

под трудоспособными лицами понимаются граждане в возрасте 18 лет и старше, не являющиеся
инвалидами I, II группы, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также граждане, достигшие
этого возраста, не имеющие права на государственную пенсию.
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• являются
неработающими
трудоспособными
лицами,
зарегистрированными в установленном законодательством порядке в
качестве безработных менее трех месяцев на дату обращения.
Указанный срок не применяется к лицам, зарегистрированным в
качестве безработных в течение месяца после:
• увольнения с работы (службы) в связи с ликвидацией организации,
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
нотариуса, сокращением численности или штата работников;
• достижения ребенком возраста трех лет, ребенком-инвалидом и
ребенком, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, возраста 18 лет;
• увольнения с воинской службы, альтернативной службы;
• истечения срока трудового договора, заключенного на время
выполнения сезонных работ или определенной работы;
• прекращения образовательных отношений в связи с получением
общего базового, общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального, высшего и послевузовского образования в
дневной форме получения образования, а также в период освоения по
направлению органа по труду, занятости и социальной защите
содержания образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов, образовательной
программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
среднее специальное образование, образовательной программы
повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной
программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной
программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) и
образовательной программы обучающих курсов;
• освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания в виде
ареста, ограничения свободы в исправительных учреждениях
открытого типа;
• прохождения принудительного лечения;
• перемены места жительства;
• прекращения ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, инвалидом I группы, лицом, достигшим
80-летнего возраста;
• предоставления статуса беженца, дополнительной защиты либо
убежища в Республике Беларусь;
• являются
неработающими
трудоспособными
лицами,
зарегистрированными в установленном законодательством порядке в
качестве безработных, которым в течение 12 месяцев,
предшествующих месяцу обращения, приостанавливалась выплата
пособия по безработице или уменьшался его размер.
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• являются трудоспособными лицами, которые в течение 12 месяцев,
предшествующих месяцу обращения, менее 6 месяцев являлись
занятыми
либо
зарегистрированными
в
установленном
законодательством порядке в качестве безработных;
• являются
неработающими
трудоспособными
лицами,
зарегистрированными в установленном законодательством порядке в
качестве безработных, которые в течение 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения, отказались от предложенной подходящей работы
или прохождения профессиональной подготовки либо повышения
квалификации по направлению органов по труду, занятости и
социальной защите.
Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного
социального пособия, кроме случаев, предусмотренных выше, не
предоставляется также семье (гражданину), если:
- семья (гражданин) в целом имеет в Республике Беларусь в собственности
более одного жилого помещения (квартиры, жилого дома), за исключением
многодетных семей, а также семей, в собственности которых находятся одно
жилое помещение (квартира, жилой дом) и доля общей площади жилого
помещения;
- член семьи (гражданин) сдает по договору найма (поднайма) жилое
помещение;
- член семьи (гражданин) в течение последних 12 месяцев перед датой
обращения осуществлял выездной туризм 6;
- член семьи (гражданин) получает образование на платной основе, за
исключением случаев получения такого образования с привлечением кредита на
льготных условиях для оплаты первого высшего образования или за счет средств
юридических лиц, а также физических лиц, ведущих с ним раздельное хозяйство;
- член семьи (гражданин) является собственником транспортного средства
(кроме мопедов, велосипедов), приобретенного в течение последних 12 месяцев
перед датой обращения, за исключением семей, в составе которых имеются детиинвалиды, инвалиды I, II группы, многодетных семей;
- член семьи (гражданин) имеет земельный участок для ведения личного
подсобного
хозяйства,
но
не
использует
его
для
получения
сельскохозяйственной продукции, за исключением:
- одиноких и одиноко проживающих инвалидов I, II группы 7;
6
под выездным туризмом понимается выезд за пределы Республики Беларусь за счет собственных средств на срок
более двух суток для отдыха, в познавательных и других целях без занятия трудовой, предпринимательской и иной
приносящей доход деятельностью.
Выездным туризмом не являются выезды за пределы Республики Беларусь за счет средств юридических лиц,
общественных и (или) религиозных организаций и иных источников финансирования, а также документально
подтвержденные разовые выезды за пределы Республики Беларусь за счет собственных средств для:
лечения, участия в церемониях заключения брака, похорон или посещения могил близких родственников;
ухода за нетрудоспособными лицами, проживающими за пределами Республики Беларусь, которых член семьи
(гражданин) обязан содержать по закону.
7

под одинокими инвалидами I, II группы понимаются инвалиды I, II группы, не имеющие трудоспособных
членов семьи, обязанных их содержать по закону. Под одиноко проживающими инвалидами I, II группы

28

- граждан, достигших 70-летнего возраста;
- одиноких граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста,
земельный участок которых находится за пределами административного района
их постоянного проживания, кроме граждан, достигших этого возраста, не
имеющих права на государственную пенсию;
- родителя в неполной семье, являющегося инвалидом I или II группы либо
осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- трудоспособный член семьи (гражданин) не выполнил план по
самостоятельному улучшению материального положения для трудоспособных
членов семьи (граждан), разработанный постоянно действующей комиссией,
созданной районным (городским) исполнительным комитетом (местной
администрацией) из числа депутатов районного (городского) Совета депутатов,
специалистов органа по труду, занятости и социальной защите, других
подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной
администрации), территориального центра социального обслуживания
населения, представителей иных органов местного самоуправления,
общественных объединений (далее - комиссия), за исключением случаев
невыполнения такого плана по объективным причинам.
Государственная адресная социальная помощь в виде единовременного
социального пособия не предоставляется гражданам, проживающим отдельно
либо ведущим раздельное хозяйство, если гражданин:
- находится на государственном обеспечении в учреждениях социального
обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание;
- относится к вышеперечисленным категориям.
Государственная адресная социальная помощь в виде социальных пособий
может предоставляться в следующих формах:
- ежемесячное и единовременное социальные пособия - в денежной
наличной и натуральной формах;
- социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников
- в денежной наличной форме;
- социальное пособие на оплату технических средств социальной
реабилитации - в денежной наличной и денежной безналичной формах.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
адресной социальной помощи, ее видах, формах, размерах и периоде
предоставления принимается комиссией.
При вынесении решения о предоставлении государственной адресной
социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия и (или)
обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни комиссией при
необходимости разрабатывается план по самостоятельному улучшению
материального положения для трудоспособных членов семьи (граждан).
Должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов,
других организаций несут дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством о труде вплоть до освобождения от занимаемой должности и
понимаются инвалиды I, II группы, проживающие отдельно от трудоспособных членов семьи, обязанных их
содержать по закону.
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административную ответственность за волокиту, бюрократизм, нарушение
порядка и сроков рассмотрения заявлений граждан, в том числе за истребование
у них излишних документов для предоставления государственной адресной
социальной помощи, несоблюдение иных требований настоящего Указа при
решении вопроса о ее предоставлении.
Руководители местных исполнительных и распорядительных органов,
органов по труду, занятости и социальной защите несут ответственность за
целевое использование средств местных бюджетов, предназначенных для
выплаты государственной адресной социальной помощи, в соответствии с
законодательством.
В случае сокрытия или представления недостоверных сведений о доходах и
принадлежащем членам семьи (гражданину) имуществе на праве собственности,
составе семьи, месте жительства, нуждаемости в подгузниках и технических
средствах социальной реабилитации, иных сведений, необходимых для
предоставления государственной адресной социальной помощи, определения ее
видов, форм, размеров и периода предоставления, семьи (граждане) по решению
комиссии лишаются права на обращение за такой помощью в течение 12
месяцев, следующих за месяцем принятия данного решения.
Правовое основание: Указ, Положение о порядке предоставления адресной
социальной помощи, Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.03.2012 N 274 (ред. от 25.04.2016) "О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. N 41"
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