
1

Отдельные социальные и иные гарантии инвалидам

Наименование льготы Нормативный правовой 
акт

Система государственной адресной социальной помощи
Предоставляется в виде следующих пособий: 
ежемесячное социальное пособие -  если 

среднедушевой доход семьи (гражданина) за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения, по объективным 
причинам ниже бюджета прожиточного минимума (далее 
- критерий нуждаемости). Размер пособия на каждого 
члена семьи составляет положительную разность между 
критерием нуждаемости и среднедушевым доходом 
семьи (гражданина). Назначается на период от 1 до 6 
месяцев.

Указ Президента 
Республики Беларусь от 
19.01.2012 № 41 «О 
государственной 
адресной социальной 
помощи»

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 бюджета прожиточного минимума. 
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. Назначается как правило 1 раз 
в течение календарного года.

социальное пособие для возмещения затрат на 
приобретение подгузников - независимо от доходов 
семьи: для инвалидов I группы; для детей-инвалидов, 
имеющих 4 степень утраты здоровья. Размер 
социального пособия устанавливается в сумме, не 
превышающей 1,5 -кратного размера бюджета 
прожиточного минимума. Предоставляется четыре раза в 
течение календарного года, но не более одного раза в 
месяц.

Заявление о предоставлении государственной 
адресной социальной помощи подается гражданином 
(совершеннолетним членом семьи либо 
несовершеннолетним членом семьи, который приобрел 
гражданскую дееспособность в полном объеме, опекуном 
(попечителем), представителем) в орган по труду, 
занятости и социальной защите в соответствии с 
регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Оказание материальной помощи
Оказание материальной помощи из средств Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь (далее -

Инструкция о порядке 
оказания нуждающимся 
пожилым и
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материальная помощь) нуждающимся инвалидам, 
получающим пенсии в управлениях (отделах) по труду, 
занятости и социальной защите районных, городских 
исполнительных комитетов, управлениях (отделах) 
социальной защиты администраций районов в городах 
(далее - органы по труду, занятости и социальной 
защите).

Материальная помощь оказывается, как правило, не 
более одного раза в течение календарного года, в 
размере, не превышающем размер одного бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Для определения права на оказание материальной 
помощи необходимо обратиться в территориальный 
центр социального обслуживания населения.

нетрудоспособным 
гражданам материальной 
помощи из средств 
Фонда социальной 
защиты населения 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь, 
утвержденная 
Постановлением 
Министерства 
социальной защиты 
Республики Беларусь от 
03.08.2001 № 9

Льготы по лекарственному обеспечению
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, -  инвалиды I и II 
группы.

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, -  инвалиды III группы.

Статья 10 Закона 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 239-3 «О 
государственных 
социальных льготах, 
правах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан»

Льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации
Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов (за исключением 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

Статья 11 Закона 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 239-3 «О 
государственных 
социальных льготах, 
правах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан»

Право на обеспечение техническими средствами 
социальной реабилитации (далее -  ТССР) имеют 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, в соответствии с 
регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Инвалиды I, II групп обеспечиваются ТССР на 
безвозмездной основе, с оплатой 20, 25, 50 процентов 
стоимости, инвалиды III -  бесплатно по отдельным

Положение о порядке 
обеспечения граждан 
техническими средствами 
социальной
реабилитации органами 
по труду, занятости и 
социальной защите, 
утвержденное 
Постановлением Совета
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видам ТССР.
Для обеспечения ТССР (трость опорная, трость 

тактильная, костыли индивидуального пользования, 
протезы верхних и нижних конечностей, кисть 
косметическая, ортезы верхних и нижних конечностей, 
на позвоночник, протезы молочной железы с лифами, 
изделия для консервативного лечения приобретенных и 
врожденных деформаций у детей, спецрукавицы, 
ортопедическая обувь, изделия бандажные, 
ортопедические, купальник (купальный костюм) для 
крепления протеза молочной железы гражданам 
необходимо обратиться в БПОВЦ (его филиалы), за 
другими ТССР -  в соответствии с регистрацией по месту 
жительства (месту пребывания) в территориальные 
центры социального обслуживания населения.

Министров Республики 
Беларусь от 11.12.2007 
№ 1722

Льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению
Право на первоочередное бесплатное санаторно- 

курортное лечение (при наличии медицинских показаний 
и отсутствии медицинских противопоказаний) или 
оздоровление (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) -  неработающие инвалиды I и II 
группы, лицо, сопровождающие инвалидов I группы

Статья 12 Закона 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 239-3 «О 
государственных 
социальных льготах, 
правах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан»

Льготы по проезду на пассажирском транспорте
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 - инвалиды 
I и II группы, лицо, сопровождающее инвалида I группы

Статья 13 Закона 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 239-3 «О 
государственных 
социальных льготах, 
правах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан»
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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 - инвалиды I и II группы, лицо, сопровождающее 
инвалида I группы

Статья 14 Закона 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 239-3 «О 
государственных 
социальных льготах, 
правах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан»

Льготы по плате за техническое обслуживание, пользование жилыми 
помещениями, техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги

Право на 50-процентную скидку с платы за техническое 
обслуживание и (или) пользование жилым помещением в 
пределах 20 квадратных метров общей площади 
занимаемого жилого помещения и право на 50- 
процентную скидку с платы за техническое 
обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), 
газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, снабжение сжиженным 
углеводородным газом от индивидуальных баллонных 
или резервуарных установок) по установленным в 
соответствии с законодательством субсидируемым 
государством тарифам (ценам) для населения в пределах 
утвержденных норм потребления, а проживающие в 
домах без центрального отопления - за топливо, 
приобретаемое в пределах норм, установленных 
законодательством для продажи населению -инвалиды I 
и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила 
в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства, не имеющие трудоспособных 
членов семьи, обязанных по закону их содержать, и 
проживающие одни либо только с инвалидами I или II 
группы и (или) с неработающими пенсионерами, 
достигшими общеустановленного пенсионного возраста.

Статья 16 Закона 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 239-3 «О 
государственных 
социальных льготах, 
правах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан»

Оказание социальных услуг
Для оказания социальных услуг (консультационно
информационные, социально-бытовые, социально
педагогические, социально-психологические, социально
реабилитационные услуги, услуги сопровождаемого 
проживания, услуги няни, сиделки и др.) необходимо 
обратиться в территориальные центры социального 
обслуживания населения по месту регистрации (месту 
жительства)

Закон Республики 
Беларусь от 22.05.2000 № 
395-3 «О социальном 
обслуживании»

Трудоустройство инвалидов
Для оказания помощи в поиске работы инвалидам, Закон Республики
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имеющим трудовые и профессиональные рекомендации, 
необходимо обратиться в органы по труду, занятости и 
социальной защите.

Меры содействия занятости: 
трудоустройство на свободные рабочие места, 
трудоустройство в счет брони приема на работу, 
трудоустройство в рамках адаптации к трудовой 

деятельности,
профессиональная подготовка, переподготовка по 

направлениям органов по труду, занятости и социальной 
защите,

приобретение опыта практической работы, 
оказание финансовой поддержки в виде субсидии для 

организации предпринимательской деятельности,
переселение на новое место жительства и работы в 

другую местность.

Беларусь «О занятости 
населения Республики 
Беларусь» от 15.06.2006 
№ 125-3

Льготы на получение образования
Скидки со сформированной стоимости обучения в 

государственных учреждениях, обеспечивающих 
получение высшего и среднего специального 
образования

Указ Президента РБ 
от 28 февраля 2006 г. № 
126 «О некоторых 
вопросах платного 
обучения в 
государственных 
учреждениях, 
обеспечивающих 
получение высшего и 
среднего специального 
образования»

Положение о порядке 
предоставления скидок со 
сформированной 
стоимости обучения 
студентам и учащимся, 
получающим среднее 
специальное образование, 
в государственных 
учреждениях образования 
и размерах этих скидок, 
утвержденное 
постановлением Совета 
Министров РБ от 
26.05.2006 № 665

Не взимается плата за прием и оформление 
документов для участия абитуриентов-инвалидов I и II 
группы в централизованном тестировании

Постановление 
Совета Министров РБ от 
16 апреля 2008 г. № 565 
«О взимании платы за 
прием и оформление 
документов для участия
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абитуриентов в 
централизованном 
тестировании и внесении 
дополнений и изменений 
в некоторые 
постановления Совета 
Министров РБ»

Преимущественное право на зачисление в ССУЗы 
при одинаковой общей сумме баллов имеют:

дети-инвалиды;
дети-инвалиды имеют право участвовать в конкурсе 

на заочную или вечернюю форму получения высшего 
образования за счет средств бюджета.

В государственных учреждениях образования места 
для проживания в общежитиях предоставляются 
бесплатно для:

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; инвалидов I и 
II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 
результате противоправных действий.

Статья 44 
«Обеспечение местами 
для проживания в 
общежитиях» Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании

Обеспечением жилым помещением
Право на получение жилого помещения социального 

пользования имеют состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий:

неработающие одинокие инвалиды I и II группы, 
инвалиды I и II группы, а также граждане, 

проживающие в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, которым при переосвидетельствовании 
установлена III группа инвалидности (инвалидность 
снята) или которые признаны в установленном порядке 
дееспособными, у которых среднемесячный совокупный 
доход на каждого члена семьи не превышает 
утвержденного бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, исчисленного за двенадцать 
месяцев, предшествующих месяцу принятия на учет (и на 
день предоставления жилого помещения социального 
пользования), и которые располагают заявленным 
имуществом, общая стоимость которого не превышает 
размера стоимости квартиры типовых потребительских 
качеств исходя из максимальной нормы предоставления 
общей площади жилого помещения социального 
пользования на одного члена семьи.

Статья 105 
Жилищного кодекса 
Республики Беларусь

Государственные социальные льготы, права и гарантии, предоставляются инвалидам 
I  и II группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет на основании удостоверения инвалида, 
выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями (подпункты 2.13, 
2.14 пункта 2 Положения о порядке представления документов, на основании которых 
осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии 
отдельными категориями граждан, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 13.12.2007 №  1738).


