
ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ 

 
В  целях предоставления помощи в быту нуждающимся пожилым 

людям внедрена новая форма социального обслуживания – замещающая 

семья. Эта форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного 

гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства 

с иным физическим лицом (помощником). 

Согласно законодательству создается замещающая семья для 

совершеннолетних нетрудоспособных граждан - неработающих инвалидов I 

или II группы, неработающих граждан, достигших 70-летнего возраста, 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, не имеющих 

несовершеннолетних и 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 заключивших 

договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением. 

Оказывать социальные услуги данного плана может помощник -

 физическое лицо, 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. При 

совместном проживании помощника и нетрудоспособного гражданина 

должны быть соблюдены определенные условия: нетрудоспособному 

гражданину (в том числе супружеской паре) должно быть обеспечено 

проживание в отдельной жилой комнате; совершеннолетний 

нетрудоспособный гражданин не может передавать в бюджет замещающей 

семьи более 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и 

повышений;  срок оказания социальных услуг не должен быть менее 6 

месяцев. Замещающая семья дает возможность тем, кто готов взять на себя 

заботу о пожилых людях, жить вместе со своим подопечным. При этом их 

отношения не должны затрагивать имущественные вопросы. Обслуживание в 

замещающей семье осуществляется на основании договора. 

Для заключения договора оказания социальных услуг и помощник, и 

нетрудоспособный гражданин, за которым требуется уход, должны 

обратиться в отделение социальной помощи на дому учреждения 

«Шкловский районный центр социального обслуживания населения» с 

заявлением, предоставить документ, удостоверяющий личность, сведения о 

доходах или удостоверение инвалида, медицинскую справку о состоянии 

здоровья. 


