
 
Старость в радость или что значит замещающая семья для 

пожилого человека? 

 

В  нашей стране утверждено положение о новой форме 

социального обслуживания пожилых людей – замещающей семье. 

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2017 года № 864 «Об 

утверждении Положения о социальном обслуживании в замещающей 

семье». 

 

Что такое замещающая семья? 
 

Замещающая семья – это хорошая альтернатива дому-интернату. 

Она позволит одиноким пожилым людям, инвалидам как можно дольше 

проживать в пусть не родных, но заботящихся о них семьях. 

Такой вид обслуживания предполагает, что гражданин или семья, 

не являющиеся родственниками, смогут оформить уход за 

нетрудоспособным гражданином при условии совместного проживания 

и ведения общего хозяйства. 

 

Кому могут предоставляться услуги в замещающей семье? 
 

Право на социальные услуги в замещающей семье 

предоставляется нуждающимся в уходе, постоянно проживающим на 

территории Республики Беларусь совершеннолетним 

нетрудоспособным гражданам: 

совершеннолетним нетрудоспособным гражданам – неработающим 

инвалидам I или II группы, неработающим гражданам, достигшим 70-

летнего возраста, постоянно проживающим на территории Республики 

Беларусь: 

не имеющим несовершеннолетних детей, а также 

совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся 

инвалидами I или II группы, не достигших возраста, дающего право на 

пенсию по возрасту на общих основаниях; 



за которыми не осуществляется уход лицом, получающим пособие 

по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего 

возраста; 

не заключившим договор ренты либо договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

 

Кто имеет право оказывать социальные услуги в замещающей 

семье? 

 

Оказывать социальные услуги в замещающей семье может 

дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 65 лет (далее - Помощник), 

постоянно проживающий на территории Республики Беларусь. Не могут 

ими быть родители, дети, супруг или супруга нуждающегося в уходе 

человека, которые обязаны содержать его по закону. 

Замещающая семья принимает на себя обязательства по 

содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, 

питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного 

спроса, по оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому 

сопровождению, организует общий быт, досуг на основе 

взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат. 

При оказании социальных услуг одному совершеннолетнему 

нетрудоспособному инвалиду 1 группы помощнику устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100 процентов 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты, за два последних квартала, а при одновременном оказании 

социальных услуг двум совершеннолетним нетрудоспособным 

гражданам – в размере 150 процентов 

 

 

Какие документы необходимо предоставить для заключения 

договора? 

 

Для заключения договора оказания социальных услуг граждане 

обращаются в территориальный центр по месту жительства  и 

предоставляют следующие документы:  

Помощник:  

1. документ, удостоверяющий личность; 

2. сведения о доходах за месяц, предшествующий месяцу подачи 

заявления, - при их наличии; 

3. медицинскую справку о состоянии здоровья: 

• на себя   



• на каждого проживающего совместно с ним совершеннолетнего 

члена его семьи. 

Нетрудоспособный гражданин: 

1. документ, удостоверяющий личность; 

2. удостоверение инвалида - для граждан, относящихся к данной 

категории; 

3. медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую 

информацию о наличии медицинских показаний и (или) 

отсутствии медицинских противопоказаний  для оказания 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания. 

Место совместного  проживания  определяется по согласованию 

сторон. 

 

Куда обратиться по вопросу создания замещающей семьи? 

 

По вопросам создания замещающей семьи необходимо 

обращаться в государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Островецкого района» по адресу: 

г. Островец, ул. Зорная, 3, тел. 28002, 72349. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


