
ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ 

С целью заботы о пожилом человеке в Территориальном центре социального 

обслуживания населения действует такая  форма социального обслуживания 

как замещающая семья. 

 Замещающая семья – форма жизнеустройства совершеннолетнего 

нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и 

ведения общего хозяйства с иным физическим лицом. 

Услугами замещающей семьи может  воспользоваться: 

- совершеннолетний неработающий инвалид 1 или 2  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 1 или 2 группы, не достигших возраста, дающего право на 

пенсию по возрасту на общих основаниях, а также лицом, за которым не 

осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу за инвалидом 1 

группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, не заключившим 

договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением. 

Оказывать социальные услуги в таком случае может дееспособный 

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

территории Беларуси, не являющийся инвалидом 1 или 2 группы и лицом, 

обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного 

гражданина (далее - помощник). 

 Гражданин, который решил воспользоваться услугами замещающей семьи 

либо предоставляет своему помощнику жилплощадь, либо сам переезжает к 

нему. При этом передачи права собственности не происходит. Обязательное 

условие – нуждающийся в уходе должен жить в отдельной комнате.  

Для заключения договора оказания социальных услуг в замещающей 

семье, необходимо предоставить: 

 помощнику: 

- письменное заявление; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- сведения о доходах за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, - 

при их наличии; 



- медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию об 

отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем заболеваний, при 

наличии которых лица не могут быть опекунами и попечителями- на себя и 

на каждого проживающего совместно с ним совершеннолетнего члена его 

семьи. 

 совершеннолетний нетрудоспособный гражданин предоставляет: 

-документ, удостоверяющий личность: 

-удостоверение инвалида - для граждан, относящихся к данной категории;  

- медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о 

наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских 

противопоказаний для оказания социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания. 


