
     По решению Минского городского Совета депутатов от 16.ноября 
2016г. №243 семьям, зарегистрированным в г.Минске, и 
воспитывающих детей-инвалидов, предусмотрено: 
1.ежемесячная доплата к социальным пенсиям детям-инвалидам до 
18 лет (за исключением детей, находящихся на гос. обеспечении) в 
размере 150 % минимальной пенсии по возрасту; 
2.транспортные услуги специальным транспортным средством 
«социальная служба» на бесплатной основе детям-инвалидам до 18 
лет и сопровождающему его лицу; 
3.приобретение и установка (замена) автономных пожарных 
извещателей (далее – АПИ), элементов питания к ним семьям, 
воспитывающим детей, из расчета один АПИ на каждую жилую 
комнату квартиры или жилого дома; 
4.приобретение и установка (замена) АПИ с выводом от них сигнала 
на сигнально-звуковое устройство путем соединения АПИ в одну 
сеть с соседними домами (квартирами) с передачей сигналов от АПИ 
на сигнально-звуковое устройство или на диспетчерские пункты 
пожарных аварийно-спасательных подразделений по чрезвычайным 
ситуациям в квартирах (домовладениях) семьям, воспитывающим 
детей; 
5. доплата до полной стоимости путевки в оздоровительные лагеря 
(организации) с круглосуточным пребыванием на оздоровление 
детей-инвалидов (один раз в год); 
6. для учащихся учреждений общего среднего образования, 
специального образования, обучающихся в начальных школах, 
базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах и специальных общеобразовательных 
школах г. Минска, установлена доплата к денежным нормам 
расходов на питание в день 
6.1. в размере 2,1% базовой величины для учащихся  
-из семей, где один из родителей инвалид 2 или 1 группы. 
- в возрасте 6–10 лет из малообеспеченных семей; из многодетных 
семей; из числа детей-инвалидов; 
6.2. в размере 3,3% базовой величины для учащихся  
-из семей, где один из родителей инвалид 2 или 1 группы. 
- в возрасте 14–17 лет из малообеспеченных семей; из многодетных 
семей; из числа детей-инвалидов; 
6.3. в размере 3,6% базовой величины для учащихся  
-из семей, где один из родителей инвалид 2 или 1 группы. 
- в возрасте 11–13 лет из малообеспеченных семей; из многодетных 
семей; из числа детей-инвалидов; 
Адресная социальная помощь: при наличии трудной жизненной 
ситуации (болезнь, наводнение, пожар, несчастный случай и др.) 
(Указ 41 от 19.01.2012) 
При условии - доход при расчете на одного члена семьи ниже 
бюджета прожиточного минимума (БПМ) за последние два квартала 
(критерий нуждаемости). Если среднедушевой доход ниже 1,5 
величины критерия нуждаемости, то единовременное пособие до 10 
БПМ зависит от конкретной трудн. жизненной ситуации. 
Обеспечение средствами социальной реабилитации 
В период срока действия индивидуальной программы реабилитации 
инвалида или заключения ВКК. (Постановление Сов.Мина от 
11.12.2007 № 1722) 

 
ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 
Октябрьского района  

г. Минска» 
 

Наш адрес: 
220007 г. Минск, ул. Левкова, 19 

проезд автобусами №№ 10, 24, 65,93,163,191 
до ост. «Ул. Левкова» 

 
Телефоны: 

Информационная поддержка: 
Отделение дневного пребывания для инвалидов 

318-29-54 
Юрисконсульт 355-61-28 

Гуманитарная помощь 352-74-22 
 

 
 

 

 

 
Режим работы: 
Понедельник  

- пятница  
с 8-00 до 18-00, 

Обед ежедневно с 13-00 до 14-00.  
 
 

Минск, 2021 
 

Детям-инвалидам и их семьям предоставляется право: 
Здравоохранение:  
,(Закон РБ «О государственных социальных льготах, правах и 
гарантиях для отдельных категорий граждан») 

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами, 
выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня 
основных лекарственных средств (статьи 10). 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов 
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также 
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) 
в государственных организациях здравоохранения по месту 
жительства и бесплатное обеспечение иными техническими 
средствами социальной реабилитации в соответствии с 
Государственным реестром (перечнем) технических средств 
социальной реабилитации в порядке, определяемом 
Правительством Республики Беларусь, (статья 11). 

Первоочередное бесплатное санаторно-курортное 
лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии 
медицинских противопоказаний) не более 1 р/год (статьи 12). 

Лицо, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет на оздоровление, обеспечиваются 
путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление 
бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в 
таком сопровождении подтверждается заключением ВКК. 
Налоги:  
Освобождаются от государственной пошлины за выдачу 
разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении в отношении транспортных средств, 
специально оборудованных для использования инвалидами 
(подпункт 10.32 статьи 285 НК особ часть). 
Освобождаются от налога на недвижимость капитальные 
строения (здания, сооружения), их части, принадлежащие 
несовершеннолетнему ребенку (подпункт 4.6 статьи 228 НК 
особ часть). 
Освобождаются от земельного налога принадлежащие 
несовершеннолетним детям земельные участки, 
предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, дачного и гаражного строительства, 
земельные участки, предоставленные для строительства и 
(или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого 
дома или обслуживания зарегистрированных организацией по 
государственной регистрации квартир в блокированном жилом 
доме (подпункт 7.3 и 7.4.статьи 239 НК особ часть). 
    Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей 
снижаются начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникло право на льготу, на основании удостоверения 
инвалида для плательщиков 
-родителей, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет – на 
20% (подпункт 1.3 статьи 340 НК особ часть). 
 



Транспорт Бесплатный проезд на городских и пригородных видах 
транспорта, кроме такси, независимо от места жительства, (п. 12 
ст. 13). 

Лицо, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет также пользуется бесплатным проездом на 
городских и пригородных видах транспорта, кроме такси (ст. 14 
Закона «О гос-х социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан»). 
Жилье Плата за услуги водоснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжение, снабжение сжиженным 
углеводородным газом от индивидуальных баллонных 
осуществляется по субсидируемым тарифам без применения 
дифференцированной платы для семей (п10 Постановления 
Совмина РБ от 12.06.2014 № 571): 
-в которых оба родителя инвалиды 1 и (или) 2 группы, или один 
родитель в полной семье является инвалидом 1 группы, а второй 
осуществляет за ним уход с получением пособия; 
-неполным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида; 
- полным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида с 3 или 4 
степенью утраты здоровья. 
      Право на получение льготных кредитов и одноразовой 
субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений имеют граждане, в составе семей которых 
есть дети-инвалиды или инвалиды с детства 1 или 2 группы. 
      Имеют право на получение жилого помещения социального 
пользования семьи, состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и в составе которых имеются:  
-дети-инвалиды;        - инвалиды 1 и 2 группы. 
-дети с заболеванием, при наличии которых  признается 
невозможным совместное проживание с лицами, страдающими 
ими в одной комнате или однокомнатной квартире 
(Постановление Минздрава № 202 от 22.12.2012); 
     Трудовые отношения   Работающей матери (отцу, опекуну), 
совмещающей уход за ребенком-инвалидом с работой, 
предоставляется один свободный от работы день в неделю и в 
месяц с оплатой в размере среднего заработка (ст.265 ТК РБ). 
     Для работающих детей-инвалидов до 18 лет: 
- при приеме на работу не устанавливается предварительное 
испытание, 
- не облагается подоходным налогом часть зарплаты; 
- для индивидуальных предпринимателей ставки единого налога 
снижаются на 20%. 
-при сокращении численности или штата работников инвалиды -
при равной производительности труда и квалификации имеют 
преимущественное право оставления на работе. 
     Статья 22 Закона «О социальной защите инвалидов в 
Республике Беларусь») - 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. 
      Особенности предоставления отпусков 
Для инвалидов независимо от группы инвалидности 
законодательством предусмотрена продолжительность 
основного трудового отпуска - 30 календарных дней (п. 2 
Перечня категорий работников, продолжительность основного 
отпуска которых составляет более 24 календарных дней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24.01.2008 N 100). К основному отпуску (30 
календарных дней) присоединяются дополнительные отпуска. 
Матери (отцу), совмещающей уход за ребенком-инвалидом с 
работой, предоставляется один свободный от работы день в 
неделю и в месяц с оплатой в размере среднего заработка.  
      Женщинам, имеющим детей-инвалидов до 18 лет, 
предоставляется: 
- отпуск в летнее или другое удобное им время по их желанию (ст.168); 
- до истечения 6 (шести) месяцев со дня приема на работу 
основной и дополнительный отпуска по их желанию(ст.166 п.8);; 
- по их желанию соц.отпуск без сохранения з/платы до 14 
календарных дней в течение года (ст.189); 
- по их желанию и с их согласия привлекаются к ночным и 
сверхурочным работам, к работам в гос.правздники, праздничные и 
выходные дни и направление в командировку (ст.263); 
- не допускается расторгать трудовой договор по инициативе 
нанимателя, за исключением случаев ликвидации организации, 
и в случаях по пп. 4,5,7,8,9 ст.45 ТК РБ и пп. 1-3 ст.47 ТК РБ). 
Пенсионное обеспечение 
     Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с 
детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, 
имеют право на пенсию по возрасту со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при 
стаже работы не менее 20 лет (ст.20 Закона «О пенсионом 
обеспечении») 
     Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с 
детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, 
имеют право на пенсию по возрасту со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при 
стаже работы не менее 25 лет, если мать ребенка-инвалида 
(инвалида с детства) не использовала приобретенного ею 
права на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой 
настоящей статьи и отказалась от этого права в пользу отца 
или не использовала права на пенсию по возрасту в 
соответствии с частью первой настоящей статьи в связи с ее 
смертью(ст.20 Закона «О пенсионом обеспечении») 
     Период ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
лицом, которое не работает, не имеет иной занятости и не 
является пенсионером, засчитывается в стаж работы для 
назначения трудовой пенсии (ст.51 Закона «О пенсионом 
обеспечении»). 
    Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту со 
снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 
лет: мужчины – при стаже работы не менее 25 лет; 
женщины – при стаже работы не менее 20 лет. 

 Образование  
Предоставляется бесплатное одноразовое питание: 
- учащимся с особенностями психофизического развития, 
обучающимся в специальных классах, классах 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания; 
- детям из семей, в которых один из родителей является 
инвалидом I или II группы. 
    С родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с 
онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, ВИЧ, 
не взимается плата за питание в дошкольных учреждениях. 
   Бесплатное пользование учебниками и пособиями для: 
-лиц с особенностями психофизического развития; 
- детей-инвалидов до 18 лет; инвалидов с детства; 
- детей, обучающимися в дошкольных учреждениях, с 
онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом; 
- детей из семей, где один или оба родителя инвалиды 1 или 2 
группы [ч.2 ст.39 Кодекса об образовании]. 
   Получение социальной стипендии в период получения проф-
тех, средне-спец, или высшего образования, если не получают 
учебную стипендию, и это лицо из числа- инвалидов; лиц, 
больных туберкулезом; лиц, находящихся в тяжелом 
материальном положении [п.5 ст.42 Кодекса об образовании]. 
   При поступлении в ССУЗы: 
Преимущественное право на зачисление в ССУЗы при равной 
общей сумме баллов имеют: 
инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 
при отсутствии противопоказаний для обучения по избранной 
специальности по заключению ВКК [п.29 Правил приема в 
ССУЗы по Указу № 80 от 07.02.2006]. 
 
   Социальное обслуживание: 
     ТЦСОН бесплатно предоставляют услуги почасового ухода 
за малолетними детьми (услуги няни) неполным семьям, 
воспитывающих детей-инвалидов, и семьям, воспитывающих 
двоих и более детей-инвалидов – до достижения детьми-
инвалидами возраста 4-х лет. 
 
     Пособие по уходу за ребенком-инвалидом; по закону «О 
государственных пособиях семьям, воспитывающих детей»: 
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
назначается на каждого ребенка-инвалида независимо от 
получения других видов семейных пособий в размерах: 
- по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим I или II степень 
утраты здоровья, – 100 % наибольшей величины БПМ; 
-  по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень 
утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет 
включительно – 100 % наибольшей величины БПМ, после 
достижения ребенком возраста 3 лет – 120 % наибольшей 
величины БПМ. (ст.18 Закона). 
 


