
 

 
Приближающаяся старость волнует даже тех, кто живет в семье, с 

детьми и внуками. А что говорить о людях одиноких, которые кроме 
государства не могут ни на кого надеяться?  

В 2018 году в нашей стране введена новая форма социального 
обслуживания – социальное обслуживание в замещающей семье. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 
2017 г. № 864 утверждено Положение о социальном обслуживании в 
замещающей семье (далее – Постановление). Услуги замещающей 
семьи заключаются в оказании социальных услуг одинокому 
нетрудоспособному гражданину физическим лицом (не близким 
родственником) либо семьей при их совместном проживании и ведении 
общего хозяйства. Помощником в замещающей семье может быть 
трудоспособный человек в возрасте от 18 до 65 лет, а получателем услуг 
- одинокий неработающий инвалид первой или второй группы либо 
нетрудоспособный гражданин старше 70 лет. Помощники инвалидов 
первой группы с резко выраженным нарушением способности к 
самообслуживанию могут получать ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере 100 процентов наибольшей величины 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, а при 
одновременном оказании социальных услуг двум нетрудоспособным 
гражданам – в размере 150 процентов. Решение о  выделении денежного 
вознаграждения принимает райисполком. 
          Оказание социальных услуг в замещающей семье осуществляется 
на основании трехстороннего договора, сторонами которого являются 
местный исполнительный и распорядительный орган в лице 
территориального центра социального обслуживания населения, 
совершеннолетний нетрудоспособный гражданин и Помощник. 

Рассмотрение вопроса о целесообразности заключения договора 
оказания социальных услуг в форме замещающей семьи возлагается на 
комиссию при районном исполнительном комитете. 

Для заключения договора оказания социальных услуг  Помощник, 
а также совершеннолетний нетрудоспособный гражданин обращаются в 
территориальный центр по месту регистрации (месту жительства). 

При заключении договора оказания социальных услуг с 
несколькими совершеннолетними нетрудоспособными гражданами (в 
том числе с супружеской парой) договор заключается с каждым 
гражданином отдельно. Заключение договора оказания социальных 



услуг Помощником с тремя и более совершеннолетними 
нетрудоспособными гражданами одновременно не допускается. 

Для финансового обеспечения нужд замещающей семьи 
предлагается формировать бюджет замещающей семьи. Порядок его 
формирования и использования отражается в соответствующем 
соглашении к договору. При этом устанавливается, что сумма денежных 
средств, передаваемых совершеннолетним нетрудоспособным 
гражданином в бюджет замещающей семьи, не может превышать 75 
процентов его пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений. 

Основой перечня социальных услуг, оказываемых в замещающей 
семье, являются социальные услуги, входящие в перечень бесплатных и 
общедоступных социальных услуг государственных учреждений 
социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности 
граждан этими услугами, утвержденный постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.12.2012 № 1218. 
 


