
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы социальной защиты 

граждан Республики Беларусь  

Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной 
адресной социальной помощи» 

государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде: 

- ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение продуктов 
питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие 
нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности; 
- социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих 
трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) 
(далее - подгузники); 
- обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) при условии, что их 
среднедушевой доход, определяемый в порядке, установленном Советом Министров 
Республики Беларусь (далее - среднедушевой доход), по объективным причинам ниже 
наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала. 

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся 
по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную 
жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 
величины критерия нуждаемости. 

Размер единовременного социального пособия устанавливается в зависимости от трудной 
жизненной ситуации, в которой находится семья (гражданин), в сумме, не превышающей 
10-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
действующего на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной 
социальной помощи в виде единовременного социального пособия. 
 

Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-3 «О предупреждении инвалидности 

и реабилитации инвалидов» 

В целях предотвращения случаев возникновения инвалидности, снижения показателей 

частоты и тяжести инвалидности, улучшения качества жизни инвалидов, их социальной 

интеграции в общество, создания условий беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной и другой инфраструктуры Советом Министров Республики Беларусь 

утверждаются государственные программы, направленные на предупреждение 

инвалидности и реабилитацию инвалидов. 

Государственные программы (подпрограммы), направленные на предупреждение 

инвалидности и реабилитацию инвалидов, предусматривают мероприятия по: 

- изучению причин инвалидности; 

- разработке мер по ограничению случаев потери здоровья, в том числе по безопасности 

производства, снижению профессиональных заболеваний, предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, обеспечению экологической безопасности; 

- разработке мер по предотвращению нарушений функций организма при заболеваниях; 

- оптимизации системы раннего выявления инвалидизирующей патологии; 



- созданию скоординированной системы реабилитации инвалидов; 

- подготовке к самостоятельному индивидуальному уходу, включая развитие навыков 

коммуникации, передвижения, общения с особым комплексом мероприятий, необходимых 

для адаптации инвалидов; 

- разработке мер по обеспечению инвалидов техническими средствами социальной 

реабилитации; 

- созданию условий для восстановления профессиональной трудоспособности, 

профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства инвалидов; 

подготовке специалистов для организаций, занимающихся реабилитацией инвалидов; 

- созданию условий для развития творчества, физической культуры и спорта среди 

инвалидов; 

-решению вопросов устранения естественных, информационно-коммуникационных и 

архитектурных преград, препятствующих проезду, доступу к свободному передвижению 

инвалидов. 

Признание гражданина инвалидом осуществляется медико-реабилитационными 

экспертными комиссиями в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь или уполномоченным им органом. 

К работе медико-реабилитационных экспертных комиссий могут привлекаться с правом 

совещательного голоса врачи-специалисты, представители комитетов, управлений (отделов) 

по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных 

органов, страховых и иных организаций. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида состоит из трех разделов: 

- программа медицинской реабилитации; 

- программа профессиональной и трудовой реабилитации; 

- программа социальной реабилитации. 

Государство гарантирует медицинскую реабилитацию инвалидов в государственных 

организациях здравоохранения в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь о здравоохранении. 

 

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»  
 
Закон определяет преимущества, полное или частичное освобождение от исполнения 
установленных обязанностей либо облегчение условий их исполнения в связи с особым 
социально-правовым статусом гражданина или особенностями его профессиональной 
деятельности. 

Право на 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по 
рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими 
заболеваниями – также перевязочных материалов (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) в порядке, определяемом Правительством Республики 
Беларусь, имеют граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также 
инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 



опьянения, членовредительства. 

Право на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по 
рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, 
определяемом Правительством Республики Беларусь, для лечения заболевания, 
приведшего к инвалидности, имеют инвалиды III группы, кроме лиц, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящей статьи, а также лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства. 

Льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации имеют 
граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II 
группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных 
действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства; 

Льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению имеют неработающие 
инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства. 

Лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в 
санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на 
санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что 
необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-
консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. 

Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в 
поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, 
осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском 
электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на 
территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, 
являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, 
являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются 
административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся 
территориальными единицами, – также на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства имеют граждане, 
заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы, кроме 
лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства. А также лицо, 
сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в 
поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего 



пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном 
сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем 
пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме 
такси, имеют граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также 
инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства и . лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет. 

Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном обслуживании» 
 
Настоящим Законом регулируются общественные отношения, возникающие при 
организации и оказании социальных услуг и реализации социальных проектов. 
 
Граждане в области социального обслуживания имеют право на: 

получение социальных услуг в соответствии с условиями и порядком их оказания, 
установленными настоящим Законом, другими актами законодательства, а также согласно 
условиям договора оказания социальных услуг (далее - договор), заключаемого в  

уважительное и гуманное отношение работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих социальные услуги, физических лиц, оказывающих 
социальные услуги, в том числе индивидуальных предпринимателей; 

получение информации о правах и обязанностях в области социального обслуживания, 
видах социальных услуг и формах социального обслуживания, об основаниях получения 
социальных услуг, условиях оплаты таких услуг, других условиях социального обслуживания; 

качественное оказание социальных услуг; 
выбор организации и физического лица, оказывающих социальные услуги, в том числе 

индивидуального предпринимателя, вида социальных услуг и формы социального 
обслуживания согласно условиям их предоставления, установленным настоящим Законом,  

отказ от получения социальных услуг; 
конфиденциальность информации, ставшей известной работнику организации и 

индивидуального предпринимателя, оказывающих социальные услуги, физическим лицам, 
оказывающим социальные услуги, в том числе индивидуальным предпринимателям, при 
оказании социальных услуг, включая информацию о факте обращения за социальным 
обслуживанием. С письменного согласия гражданина (его законного представителя) 
допускается передача сведений, составляющих такую информацию, в том числе 
персональных данных, должностным и другим лицам в интересах гражданина. 
Представление сведений, составляющих такую информацию, без согласия гражданина (его 
законного представителя) допускается по письменному запросу органов, ведущих 
уголовный процесс, в связи с проведением предварительного расследования или судебным 
разбирательством, а также в случае оказания социальных услуг несовершеннолетнему для 
информирования его законного представителя; 

защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

иные права в соответствии с законодательством. 
 

Социальное обслуживание осуществляется в отношении граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Обстоятельством, по которому гражданин может быть признан находящимся в трудной 
жизненной ситуации, является: 

безработица; 
наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, ребенка с особенностями 



психофизического развития; 
нанесение ущерба в результате пожаров и других стихийных бедствий, техногенных 

катастроф (аварий), боевых действий, актов терроризма, психофизического насилия, 
торговли людьми, противоправных действий других лиц; 

отсутствие определенного места жительства; 
отсутствие трудоспособных лиц, обязанных по закону его содержать; 
рождение одновременно двоих и более детей; 
семейное неблагополучие, конфликты и насилие в семье; 
сиротство; 
смерть близкого родственника или члена семьи; 
утрата социальных связей за время отбывания наказания в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, нахождения на принудительном лечении; 

ограничение способности к самообслуживанию и (или) самостоятельному 
передвижению; 

иное обстоятельство, признаваемое таковым организациями и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими социальные услуги. 

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь» 
 
Реализация государственной политики Республики Беларусь в области социальной защиты 
инвалидов осуществляется государственными органами в пределах их компетенции. Иные 
организации, в том числе общественные объединения инвалидов, индивидуальные 
предприниматели принимают участие в реализации государственной политики в этой 
области. 
 
Признание лица инвалидом осуществляется медико-реабилитационной экспертной 
комиссией. Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях, а также 
порядок и критерии определения группы и причины инвалидности, а для лиц в возрасте до 
18 лет – степени утраты здоровья утверждаются Советом Министров Республики Беларусь 
или уполномоченным им органом. 
Инвалиду выдается удостоверение по форме, утвержденной Советом Министров 
Республики Беларусь. Порядок выдачи удостоверения инвалида определяется 
законодательными актами. 
 
Реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством на основании 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, выдаваемых медико-
реабилитационными экспертными комиссиями по результатам медико-социальной 
экспертизы. 
 
Медицинское обслуживание инвалидов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством о здравоохранении. 
 
Отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по работе, расторжение 
трудового договора по инициативе нанимателя, перевод инвалида на другую работу без его 
согласия по мотивам инвалидности не допускаются, за исключением случаев, когда 
выполнение трудовых обязанностей противопоказано индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 



 
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с инвалидами, 
проходящими медицинскую, профессиональную, трудовую и социальную реабилитацию в 
соответствующих организациях независимо от срока пребывания в них. 
 
Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и 
распорядительные органы, иные организации обеспечивают инвалидам необходимые 
условия для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым, 
общественным, производственным зданиям и сооружениям, беспрепятственного 
пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами 
связи и информации, местами отдыха и досуга. 
 
Контроль за реализацией указанных мероприятий осуществляет Республиканский 
межведомственный совет по проблемам инвалидов. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 1185 «О 
некоторых вопросах проведения медико-социальной экспертизы и деятельности медико-
реабилитационных экспертных комиссий» 

Постановление утверждает: 

- Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях; 

- Положение о порядке проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения 
жизнедеятельности пациентов). 

 
МРЭК создается в каждой области и г. Минске и находится соответственно в подчинении 
главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения облисполкомов, комитета по 
здравоохранению Минского горисполкома (далее - управление здравоохранения, комитет 
по здравоохранению), является государственной организацией здравоохранения и имеет 
печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь. 

В структуру МРЭК входят: 

- специализированные, межрайонные (районные, городские) комиссии (далее, если не 
указано иное, - первичные комиссии), центральные комиссии; 

- кабинеты медико-профессиональной реабилитации; 

- иные структурные и (или) обособленные подразделения, обеспечивающие деятельность 
МРЭК. 

 
МРЭК имеет право: 

- вносить на рассмотрение руководства управления здравоохранения, комитета по 
здравоохранению предложения по вопросам медико-социальной экспертизы; 

- запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов, 
организаций здравоохранения и иных организаций необходимую для осуществления своей 
деятельности информацию; 

- давать разъяснения гражданам и юридическим лицам по вопросам своей компетенции; 

- взаимодействовать с местными исполнительными и распорядительными органами, 



организациями здравоохранения и иными организациями; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 1738 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления документов, на основании которых 
осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и 
гарантии отдельными категориями граждан» 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан" и устанавливает перечень и порядок представления 
документов, на основании которых осуществляется реализация права на государственные 
социальные льготы, права и гарантии отдельными категориями граждан. 

Государственные социальные льготы, права и гарантии, установленные Законом, 
предоставляются гражданам на основании оригиналов удостоверений (свидетельств) 
единого образца, установленных Правительством Республики Беларусь, а в отношении 
граждан, имевших право на льготы до 1 января 1992 года, - Правительством СССР (далее, 
если не определено иное, - удостоверений (свидетельств) о праве на льготы), а также 
представляемых отдельными категориями граждан дополнительных документов, 
установленных настоящим Положением. 

Дополнительным документом, подтверждающим право на предоставление льгот, 
предусмотренных Законом для неработающих граждан, является трудовая книжка. 

В случае необходимости организации, предоставляющие льготы, предусмотренные 
Законом для неработающих граждан, вправе запрашивать другие документы (справки), 
подтверждающие факт, что гражданин не работает, из территориальных органов Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, инспекций 
Министерства по налогам и сборам, государственной службы занятости. 
 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650 «О 
некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и 
перевязочными материалами отдельных категорий граждан» 

 
Постановлением утверждены: 
положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными 
средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан и перечень 
заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных 
лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием. 
 

Положение определяет порядок бесплатного и льготного (со скидкой на 90 процентов или 
50 процентов  от стоимости) обеспечения граждан, указанных в статье 10 Закона 
Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» лекарственными средствами, 
выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, 
а также перевязочными материалами (при наличии заключения врачебно- 
консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии). 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2019 г. 



№ 64 «Об изменении Постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 16 июля 2007 года № 65» 
 
Постановлением утвержден перечень лекарственных средств «Основные лекарственные 
средства, применяемые для оказания медицинской помощи всем категориям пациентов, 
имеющих право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными 
средствами» 
 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1 «Об 
утверждении инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и 
справок о временной нетрудоспособности» 

Действие настоящей Инструкции распространяется на организации здравоохранения, 
другие организации, осуществляющие медицинскую деятельность, указанную в пункте 7.5 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 "Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан", а также плательщиков обязательных страховых взносов и страхователей по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, органы по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и 
распорядительных органов (далее - плательщики), осуществляющих назначение и выплату 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

Листки нетрудоспособности при наличии оснований выдаются: 

- лицам, работающим или осуществляющим иной вид деятельности, на которых 
распространяется государственное социальное страхование, а также обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- лицам, зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной защите местных 
исполнительных и распорядительных органов (далее - органы по труду, занятости и 
социальной защите) в качестве безработных, в период выполнения ими общественных 
работ; 
- женщинам в сроке наступления отпуска по беременности и родам из числа: 
- неработающих лиц, если срок отпуска по беременности и родам наступил у них в течение 
30 календарных дней после прекращения трудового договора; 
- получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или 
послевузовское образование в дневной форме получения образования, а также получивших 
такое образование - в течение двух месяцев после его получения (за исключением лиц, 
указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта); 
- проходящих подготовку в клинической ординатуре в очной форме; 
- зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве 
безработных либо проходящих профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации или осваивающих содержание образовательной программы обучающих 
курсов по направлению этих органов; 
- военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Следственного комитета Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 



Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее - 
военнослужащие). 

Справки при наличии оснований выдаются: 

- лицам, зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве 
безработных (кроме лиц, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящей Инструкции), либо 
проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
или осваивающим содержание образовательной программы обучающих курсов по 
направлению этих органов; 
- военнослужащим, гражданам, проходящим альтернативную службу; 
- лицам, у которых временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы 
наступила в течение 30 календарных дней после прекращения трудового договора; 
- лицам, получающим общее среднее, профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее, послевузовское образование, проходящим подготовку в клинической 
ординатуре, а также профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации или осваивающим содержание образовательной программы обучающих 
курсов (за исключением лиц, проходящих профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации или осваивающих содержание образовательной программы 
обучающих курсов по направлению организаций); 
- лицам, осуществляющим уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет, при оказании 
ему медицинской помощи в амбулаторных условиях, если ребенок нуждается в уходе по 
истечении 14-дневного срока, удостоверенного листком нетрудоспособности; 
- лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, в случае оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях (далее - стационарное лечение) лицу, фактически 
осуществляющему уход за инвалидом I группы; 
- лицам, осуществляющим уход за больным ребенком, достигшим 14-летнего возраста, при 
оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях, если ребенок по 
заключению врачебно-консультационной комиссии организации здравоохранения (далее - 
ВКК) нуждается в уходе по истечении 7-дневного срока, удостоверенного листком 
нетрудоспособности; 
- лицам, осуществляющим уход за больным ребенком, достигшим 14-летнего возраста, в 
организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (далее - стационар), на период, в течение которого ребенок по заключению ВКК 
нуждается в уходе; 
- лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет в случае смерти матери во 
время родов (в послеродовом периоде); 
- лицам, направленным на принудительное лечение по решению суда (кроме лиц, 
страдающих психическими расстройствами (заболеваниями); 
- лицам, у которых временная нетрудоспособность наступила в периоды нахождения под 
арестом, в лечебно-трудовых профилакториях, проведения судебной медицинской 
экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы, отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных статьей 49 Трудового кодекса Республики Беларусь (кроме случаев 
отстранения от работы органами и учреждениями, осуществляющими государственный 
санитарный надзор, лиц, являющихся бактерионосителями, в связи с проведением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий), а также временного отстранения 
работника от должности в соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь; 
- лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим 
учреждение дошкольного или общего среднего образования, в период проведения в 



указанном учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
- лицам трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите в качестве безработных. 

Листки нетрудоспособности (справки) выдаются и оформляются государственной 
организацией здравоохранения по месту жительства (пребывания), работы (службы, учебы) 
(далее - организация здравоохранения по месту жительства), организациями 
здравоохранения независимо от места жительства (пребывания), работы (службы, учебы) 
(далее - организация здравоохранения вне места жительства) временно нетрудоспособного 
лица. Указанные документы выдаются лицу, признанному временно нетрудоспособным по 
результатам экспертизы временной нетрудоспособности, проведенной в порядке, 
установленном Инструкцией о порядке проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности, медицинским(и) работником(ами) или ВКК, проводившими данную 
экспертизу. 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 
июня 2016 г. № 29 «Об установлении норм времени на оказание социальных услуг, 
предоставляемых территориальными центрами социального обслуживания населения, и 
признании утратившими силу постановлений Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 1 ноября 2002 г. № 141 и от 23 декабря 2005 г. № 182» 
 
Нормы времени на оказание социальных услуг, предоставляемых территориальными 
центрами социального обслуживания населения (далее - нормы времени), предназначены 
для расчета трудоемкости оказания социальных услуг, предоставляемых территориальными 
центрами социального обслуживания населения (далее - Центры) на бесплатной и платной 
основе, а также установления единых подходов при формировании стоимости оказываемых 
услуг. 
 
Нормы времени носят рекомендательный характер. 
 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 
г. № 104 «Об утверждении инструкции о порядке проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности» 

Срок временной нетрудоспособности (ВН) пациента (лица, осуществляющего уход) 
определяется с учетом степени функциональных нарушений органов и систем организма 
пациента (лица, нуждающегося в уходе), нарушений жизнедеятельности, в том числе 
ограничений жизнедеятельности, индивидуальных особенностей течения заболевания 
(травмы), беременности и родов у женщины, сроков оказания медицинской помощи, 
характера работы и условий ее выполнения, служебных обязанностей, а также 
ориентировочных сроков ВН при данном заболевании (травме). 

Вид ВН определяется в зависимости от медицинских и иных причин и оснований, 
установленных законодательством Республики Беларусь, при наступлении которых 
выдаются документы, удостоверяющие ВН, и должен соответствовать следующим видам 
ВН: 

- заболевание общее; 
- заболевание профессиональное; 
- производственная травма; 
- травма в быту; 



- последствия травмы в быту; 
- последствия производственной травмы; 
- уход за больным членом семьи, в том числе за больным ребенком в возрасте до 14 лет 
(ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет); 
- уход за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае 
болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком; 
- уход за ребенком в случае смерти матери в родах (в послеродовом периоде); 
- уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае санаторно-курортного лечения; 
- уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае медицинской реабилитации в 
центре медицинской или медико-социальной реабилитации; 
- протезирование, осуществляемое в рамках оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях протезно-ортопедической организации; 
- протезирование, осуществляемое в рамках оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях протезно-ортопедической организации, связанное с травмой в быту 
или производственной травмой; 
- проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
- беременность и роды в связи с беременностью и родами, в том числе наступившими до 30 
недель беременности (27 недель беременности у женщин, постоянно (преимущественно) 
проживающих и (или) работающих, проходящих службу, обучающихся на территории 
радиоактивного загрязнения), а также усыновлением (удочерением), установлением опеки 
над ребенком в возрасте до 3 месяцев. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2014 г. 
№ 59 «Об установлении перечня физических лиц, являющихся плательщиками жилищно-
коммунальных услуг, которые по состоянию здоровья не могут пользоваться лифтом» 

Приказ устанавливает следующий перечень физических лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут пользоваться лифтом и в тоже время являются плательщиками 
коммунальных услуг: 

1. Лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы в стадии 
декомпенсации, когда резко затруднено самостоятельное передвижение, ишемической 
болезнью сердца, нарушением кровообращения II-Б - III стадии. 

2. Лица, страдающие заболеваниями бронхолегочной системы: дыхательная 
недостаточность III степени с нарушением кровообращения II - III степени. 

3. Лица с тяжелыми последствиями неврологических заболеваний или травм, 
приводящими к невозможности передвижения или резкому ограничению передвижения, 
ориентации: 

гемиплегия или резко выраженный тетра- или гемипарез;  

параплегия или резко выраженный парапарез; 

выраженная сенсорная афазия. 

4. Инкурабельные пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями. 

5. Лица, передвигающиеся в колясках, включая кресла-коляски, велоколяски, при 
отсутствии грузового лифта в жилом доме и невозможности въезжать в лифт на коляске из-
за несоответствия габаритов и (или) отсутствия пандусов. 



 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 
января 2013 г. № 11 «Об оказании социальных услуг государственными организациями, 
оказывающими социальные услуги» 
 

Постановлением утверждена Инструкция о порядке и условиях оказания социальных услуг 
государственными учреждениями социального обслуживания, а также установлены формы 
договоров на оказание социальных услуг: 

- форма договора безвозмездного оказания социальных услуг государственными 
организациями, оказывающими социальные услуги; 
- форма договора возмездного оказания социальных услуг государственными 
организациями, оказывающими социальные услуги, согласно приложению; 
- форма договора возмездного оказания социальных услуг государственными 
организациями, оказывающими социальные услуги (трехсторонний). 
 
Инструкция регулирует порядок и условия оказания социальных услуг, предусмотренных 
перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений 
социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими 
услугами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
декабря 2012 г. № 1218 (далее - перечень), государственными учреждениями социального 
обслуживания, осуществляющими стационарное социальное обслуживание: домами-
интернатами для престарелых и инвалидов, домами-интернатами для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития, специальными домами для ветеранов, 
престарелых и инвалидов (далее, если не предусмотрено иное, - стационарные учреждения 
социального обслуживания), территориальными центрами социального обслуживания 
населения (далее - территориальные центры), центрами социального обслуживания семьи 
и детей (социальной помощи семье и детям) (далее - центры семьи и детей). 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. 
№ 97 «Об утверждении инструкции о порядке и критериях определения группы и 
причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на получение 
социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их 
здоровья» 

Признание гражданина инвалидом осуществляется МРЭК (далее - комиссия) при 
проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния 
здоровья гражданина на основе клинико-функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций 
основных видов нарушений функций и основных критериев жизнедеятельности. 

Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 
- ограничения жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности 
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 
трудовой деятельностью); 
- необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу врачебно-консультационной 



комиссией (ВКК) организации здравоохранения, оказывающей ему медицинскую помощь. 

ВКК направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения 
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии 
данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных 
заболеванием, последствием травмы или дефектом, и приведших к ограничениям 
жизнедеятельности. 

Медико-социальная экспертиза проводится врачами-экспертами комиссии путем 
экспертного обследования гражданина, изучения направления на медико-социальную 
экспертизу, представленных медицинских и иных документов, анализа социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, психологических и иных данных. 

В проведении медико-социальной экспертизы имеют право принимать участие по 
приглашению председателя комиссии с правом совещательного голоса врачи-специалисты 
(далее - консультанты) соответствующего профиля, представители органов по труду, 
занятости и социальной защите, страховых и иных организаций. 

Заключение МРЭК о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его 
инвалидом, о причине инвалидности, степени утраты профессиональной (общей) 
трудоспособности, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию МРЭК, 
принимается большинством голосов врачей-экспертов комиссии, проводивших медико-
социальную экспертизу, на основе обсуждения ее результатов. 

Голос председателя комиссии при равенстве голосов является решающим. 

Заключение МРЭК объявляется гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу 
(его законному представителю), председателем комиссии устно в присутствии всех врачей-
экспертов, проводивших освидетельствование, которые в случае необходимости дают ему 
разъяснения по вопросам, связанным с установлением инвалидности. 

Дата, когда комиссией вынесено заключение МРЭК, считается датой окончания медико-
социальной экспертизы. 

 
 

 


