
Льготы семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 
 

Гарантированная государственная помощь в виде ежемесячных денежных выплат 
- социальная пенсия на ребенка-инвалида до 18 лет или пенсия по случаю потери кормильца  

(ст.ст. 35, 38, 41, 411, 73 Закона РБ «О пенсионном обеспечении» от 17.04.1992. № 1596-ХII; ст.ст. 35, 36, 39, 40 Закона РБ «О соц. 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, др. радиационных аварий» от 6.01.2009. № 9-З)  

- пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 3 лет в размере 45% среднемесячной заработной платы 
(ст.13 Закона РБ «О гос. пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012. № 7-З)  

- пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет назначается любому лицу (независимо от родства), 
фактически осуществляющему уход, которое не работает, не учится, не получает пенсию не 
зарегистрирован в качестве безработного, не является индивидуальным предпринимателем, при условии, 
если оба родителя (мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, 
усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида не имеют права на данное пособие 
либо не могут осуществлять уход за ребенком-инвалидом в связи с инвалидностью 1 группы. Право на 
пособие имеют также работающие мать или отец, усыновитель (удочеритель), опекун, попечитель), если 
они находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (за любым ребенком до 3 лет, не только 
за ребенком-инвалидом), работают на условиях неполного рабочего времени (не более половины 
месячной нормы рабочего времени) 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 академическом отпуске; получают пенсию или 
ежемесячную страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 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: на ребенка-инвалида, 
имеющего I или II степень утраты здоровья, - 100% бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ); 
имеющим III или IV степень утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет включительно – 100% 
БПМ, после достижения ребенком возраста 3 лет – 120% БПМ 
(ст.18 Закона РБ «О гос. пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012. № 7-З)  

- пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей в размере 50% БПМ (на каждого ребенка, 
воспитываемого в семье), а на ребенка-инвалида до 18 лет в размере 70% БПМ (ст.15 Закона РБ    «О гос. 
пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012. № 7-З)  
 

Льготы работающим родителям и лицам их заменяющим 
- один свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка (по заявлению) 

(одному из родителей, или по желанию делится между ними) по одному из оснований:  
- один раз в месяц – за счет средств социального страхования 
- один раз в неделю – за счет средств нанимателя (ст.265 Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. №296-З; Положение 

о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю, утв. пост. Совмина РБ от 
12.12.2007. № 1729) 

- пособие по временной нетрудоспособности: 
- любому лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, в случае болезни матери 

(либо лица, фактически осуществляющего уход за ним) на период, в течение которого она не может 
осуществлять уход  в связи с  заболеванием (травмой) (ст.18 Закона РБ «О гос. пособиях семьям, воспитывающим 
детей» от 29.12.2012. № 7-З)  

- одному из родителей (усыновителю, удочерителю, опекуну, попечителю), осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом до 18 лет в санаторно-курортной организации  (на весь период санаторно-
курортного лечения с учетом времени на проезд туда и обратно) (ст.19 Закона РБ «О гос. пособиях семьям, 
воспитывающим детей» от 29.12.2012. № 7-З)  

- по желанию женщины наниматель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 189 Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. № 296-З) 

- наниматель обязан при составлении графика отпусков запланировать трудовой отпуск в летнее или 
удобное для женщины время (ст. 168 Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. № 296-З) 

- трудовой отпуск в первом рабочем году предоставляется  женщинам  до истечения  6 месяцев (ст. 166  



Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. № 296-З) 
- одиноким матерям запрещается  отказывать в заключении трудового договора и снижать заработную 

плату по мотивам, связанным с наличием ребенка-инвалида до 18 лет, и не допускается расторжение с 
ними трудового договора по инициативе нанимателя (за исключением виновных действий и 
ликвидации организации) (ст. 268 Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. № 296-З)  

- привлечение к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные праздники, праздничные 
дни, выходные дни и направление в служебную командировку возможны только с письменного 
согласия женщины (ст. 263 Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. № 296-З) 

- работающие отцы, воспитывающие детей без матери (в связи с ее смертью, лишением родительских   
прав, длительным – более месяца пребыванием в лечебном учреждении и др. причинами), а также 
опекуны (попечители) имеют право на гарантии, предоставляемые работающим женщинам-матерям 
(ст. 271 Трудового кодекса РБ от 26.07.1999. № 296-З) 

Льготы родителям и лицам их заменяющим, зарегистрированным в качестве безработных 
- размер пособия по безработице увеличивается на 10%, а при наличии двух и более детей-инвалидов до 18 

лет –  на 20% (ст. 24 Закона РБ «О занятости населения РБ» от 15.06.2006  № 125-З) 

Пенсионное обеспечение лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом до 18 лет 
- время ухода засчитывается в общий стаж работы при назначении трудовых пенсий (не является 

страховым стажем, в связи с чем не учитывается при определении права на пенсию) (ст. 51 Закона РБ  «О  
пенсионном 
обеспечении» от 17.04.1992. № 1596-XII) 

- один из родителей, воспитывавший ребенка-инвалида не менее 8 лет в период до его 
совершеннолетия, имеет право на досрочную пенсию по возрасту: женщины – на 5 лет ранее 
общеустановленного пенсионного возраста при стаже работы не менее 20 лет; мужчины – на 5 лет 
ранее общеустановленного пенсионного возраста при стаже работы не менее 25 лет  и при наличии 
стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь не менее 5 лет (ст.  20  Закона  РБ          «О 
пенсионном обеспечении» от 17.04.1992. № 1596-XII) 

Льготы детям-инвалидам до 18 лет 
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей (п. 1 ст. 10 Закона 

РБ «О гос. соц. льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» от 14.06.2007. № 239-З) 

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драг. металлов, металлоакрилатов 
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) (п. 2  ст.11 
Закона РБ «О гос. соц. льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» от 14.06.2007. № 239-З) 

- бесплатное или на льготных условиях выделение технических средств соц. реабилитации, включая 
техн. средства для передвижения, реабилитационные приспособления, протезно-ортопедические 
изделия, средства при нарушении органов зрения и (или) слуха и др. (пост. СОВМИНА РБ «О гос. реестре 
(перечне) 
техн. средств соц. реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» ОТ 11.12.2007. № 1722) 

- бесплатное первоочередное санаторно-курортное лечение (при наличии мед. показаний и отсутствии 
мед. противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии мед. противопоказаний). А лица, 
сопровождающие детей-инвалидов 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 
ВКК гос. организации здравоохранения (п.п.  4, 5 ст.12  Закона РБ «О гос. соц. льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан» от 14.06.2007. № 239-З) 

- бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (кроме такси), 
также такое право имеет любое лицо, сопровождающее ребенка-инвалида до 18 лет (п.п. 13, 17 ст.13 и п. 
1.12 ст. 14  Закона РБ  «О гос. соц. льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» от 14.06.2007. № 239-З; Указ 
ПРЕЗИДЕНТА РБ «О ГОС. ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ» ОТ 1.03.2010  № 126) 

- первоочередное право на получение жилого помещения в общежитии (п.22 Положения об общежитиях, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 269) 

- не взимается плата за питание в дошкольных учреждениях (п.55 Положения об общежитиях, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 269) 

- бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями в школах и дошкольных учреждениях 
(п.4 пост. Совмина РБ «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке 
предоставления их в бесплатное пользование» от 24.06.2011. № 839, ст.39 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 
№ 243-З) 
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зачисление вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний – при условии получения 
положительных  отметок) в профессионально-технические учреждения образования (п. 21 Правил приема лиц для 
получения проф.-тех. образования, утв. пост. СМ РБ «О некоторых вопросах профессионально-технического образования» от 
14.07.2011. № 953, ст.180 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З) ) 

- преимущественное право на зачисление (при одинаковой общей сумме баллов) в средние специальные и 
высшие учреждения образования, а также на подготовительные отделения при высших учреждениях 
образования. Иногородним предоставляется общежитие (п. 25 Правил приема в ССУЗы и п. 24  Правил  приема в  
ВУЗы, утв.Указом Президента РБ от 7.02.2006. № 80; п.7 ст.18 Закона РБ «О соц. защите граждан, пострадавших от катастрофы 
на ЧАЭС, др.радиационных аварий» от 6.01.2009. № 9-З; локальные нормативно-правовые акты учреждений образования) 
 

- не взимается плата за пользование общежитием в гос. учреждениях образования (п. 542  Положения  об  
общежитиях, утв. пост. Совмина РБ от 15.09.1999. № 1437, п.3 ст.44 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011        
№ 243-З) 

- скидка в размере 40% от стоимости платного обучения в средних специальных и высших 
учреждениях образования – при получении отметок не ниже 6 баллов (п.п. 2.5, 5 Положения  о  порядке  
предоставления  скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся гос. учреждений, обеспечивающих 
получение высшего и среднего специального образования, и размерах этих скидок, утв. пост. Совмина РБ от 26.05.2006г. № 665) 
 

- работающим детям-инвалидам до 18 лет: 
- при приеме на работу не устанавливается предварительное испытание (ст. 28 Закона  РБ «О  соц. защите 

инвалидов в РБ» от 11.11.1991г. № 1224-ХII) 
 

Другие льготы семьям, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет 
- право на государственную адресную социальную помощь: 

- ежемесячное социальное пособие от 1 до 6 месяцев в году - семьям со среднедушевым доходом 
менее 100% БПМ 

- единовременное социальное пособие один раз в течение года – до 10 БПМ - семьям со 
среднедушевым доходом менее 150% БПМ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, (Указ 
Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 ”О государственной адресной социальной помощи) 

 
Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – семьям со среднедушевым 
доходом менее 100% БПМ (при рождении двойни и более детей –  независимо от доходов) 
(Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 ”О государственной адресной социальной помощи). 

 
Социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации (по перечню) в 

размере их полной стоимости, независимо от среднедушевого дохода семьи (гражданина) – для 
приобретения детям в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но нуждающихся в них по 
медицинским показаниям (Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 ”О государственной адресной 
социальной помощи). 

 
 Возмещение затрат на приобретение подгузников детям-инвалидам, имеющим четвертую 
степень утраты здоровья, независимо от среднедушевого дохода семьи (гражданина) не более 4-х раз в 
течение календарного года, но не более 1 раза в месяц, в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера 
бюджета прожиточного минимума (Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 ”О государственной 
адресной социальной помощи). 

 
Дополнительная информация 

 
Социальная пенсия на ребенка-инвалида и пособие по уходу за ребенком-инвалидом платятся до 

достижения ребенком 18 лет. 
После достижения ребенком-инвалидом 18 лет по заключению МРЭК устанавливается либо не 

устанавливается группа инвалидности. 
Гражданин, достигший 18 лет, должен лично с паспортом обратиться в управление по труду, 

занятости и социальной защите (далее – управление), написать заявление на выплату пенсии на свое 
имя.  

В случае, если гражданин по состоянию здоровья не может сам обратиться в управление, то 
следует через суд лишить его дееспособности для установления над ним опеки. 

Для лишения дееспособности необходимо обратиться к юристам учреждения здравоохранения 
«Речицкая центральная районная больница» (г. Речица, ул. Трифонова, 117). 
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Для установления опеки и назначения пособия по уходу за инвалидом 1 группы 

необходимо обратиться в службу «Одно окно» райисполкома (г. Речица, ул. Советская,80, 1-й этаж, тел. 
5-47-70). 
 


