
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 

ИНВАЛИДОМ 1 ГРУППЫ ЛИБО ЛИЦОМ, ДОСТИГШИМ 80-ЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

Право на пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, 

достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе, 

имеют лица, достигшие 16 лет, но не старше 65 лет- мужчины, 60 лет – 

женщины, неработающие, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не обучающиеся в учреждениях образования в 

дневной форме получения образования,  не получающие пенсии, пособия 

по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с 

законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного 

денежного содержания в соответствии с законодательством о 

государственной службе, осуществляющее постоянных уход за 

нетрудоспособными гражданами.   

Осуществление ухода предполагает совместное 

фактическое  проживание либо  проживание в одном населенном пункте 

(городе, поселке городского типа, сельском населенном пункте) лица, 

осуществляющего уход, и нетрудоспособного гражданина, за которым он 

осуществляется. В случае проживания указанных лиц в разных 

населенных пунктах вопрос о назначении пособия решает Комиссия с 

учетом конкретных обстоятельств. При этом родственные отношения 

лица, осуществляющего уход, и нетрудоспособного гражданина значения 

не имеют. 

Заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости 

лица, достигшего 8О-летнего возраста, в постоянном уходе выдают 

больница, госпиталь, медико-санитарная часть, диспансер, поликлиника. 

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 

8О-летнего возраста назначается постоянно проживающим на территории 

республики гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства со дня обращения за ним лица, осуществляющего 

уход, в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите 

городского, районного исполнительного комитета, управление (отдел) 

социальной защиты местной администрации района в городе по месту 

жительства (месту пребывания) нетрудоспособного гражданина с 

заявлением о назначении (возобновлении) выплаты пособия по уходу за 

инвалидом I  группы либо лицом, достигшим 8О-летнего возраста и 

документами, указанными в пункте 2.З8 перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. №200 «Об 



административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан». 

Пособие назначается на период ухода за нетрудоспособным 

гражданином. 

Комиссией устанавливается факт осуществления ухода за 

нетрудоспособным гражданином на основании сведений, содержащихся в 

акте обследования.   

 


