
Замещающие семьи для пожилых граждан – форма жизнеустройства 

совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина  в условиях совместного 

проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом. 

Совершеннолетний  нетрудоспособный  гражданин - неработающий 

инвалид I или II группы, неработающий гражданин, достигший 70-летнего 

возраста, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь: не 

имеющий 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 которым не осуществляется уход лицом, получающим 

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

возраста; не заключивший договор ренты либо договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

Физическое лицо, оказывающее социальные услуги в форме 

социального обслуживания в замещающей семье, – дееспособный гражданин 

в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающий на территории 

Республики Беларусь, не являющийся инвалидом I или II группы и лицом, 

обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного 

гражданина (далее – помощник). 

Договор оказания социальных услуг в форме социального обслуживания 

в замещающей семье должен содержать существенные условия: 

- о месте совместного проживания, при определении которого 

совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину (в том числе 

супружеской паре) должно быть обеспечено проживание в отдельной жилой 

комнате. Регистрация совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина 

либо помощника по избранному месту проживания осуществляется в 

соответствии с законодательством; 

- о порядке формирования бюджета замещающей семьи и его 

расходовании. Сумма денежных средств, передаваемых совершеннолетним 

нетрудоспособным гражданином в бюджет замещающей семьи, не может 

превышать 75 процентов назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат 

и повышений; 

- о сроке оказания социальных услуг, который не должен быть менее 6 

месяцев; 

- о размере ежемесячного денежного вознаграждения помощнику в 

случае его установления местным исполнительным и распорядительным 

органом. При оказании социальных услуг одному совершеннолетнему 

нетрудоспособному гражданину 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; 

- о порядке расторжения договора оказания социальных услуг. 

http://ivje.gov.by/uploads/files/Soczaschita/zameschajuschaja-semjja-sajt-OSPD.pdf


Для заключения договора стороны обращаются с заявлением и  

представляют 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. 

Гражданину, желающему заключить договор социальных услуг в форме 

социального обслуживания в замещающей семье, необходимо обращаться в 

Территориальный центр социального обслуживания населения Островецкого 

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

 
 


