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О социальной поддержке граждан пожилого возраста 

 

На начало 2018 года в республике проживало 2 377,4 тыс. человек 

старше трудоспособного возраста (мужчин – 696 тыс. человек, 

женщин – 1 681,4 тыс. человек). Удельный вес данной возрастной 

категории составляет 25,1 процента в общей численности населения 

страны. 

При этом в сельской местности доля населения старше 

трудоспособного возраста составляет 32 процента (666,1 тыс. человек), в 

городской местности  – 23,1 процента (1 711,3 тыс. человек). 

На 1 000 мужчин старше трудоспособного возраста приходится     

2,4 тыс. женщин (среди сельского населения – 2,2 тыс. женщин, среди 

городского населения – 2,5 тыс. женщин). 

В соответствии с классификацией ООН население считается 

старым, если доля лиц в возрасте старше 65 лет составляет 7 процентов 

и более. В нашей стране доля населения в возрасте старше 65 лет 

сегодня составляет 14,9 процента от общей численности населения 

(1 419,7 тыс. человек).  

На 1 июля 2018 г. в нашей стране проживало 396 человек  

достигших 100 и более лет: 41 мужчина, 355 женщин. 

Старение населения ставит перед обществом необходимость 

решения многих и сложных социальных проблем. Напрямую они 

связаны с необходимостью продления активного долголетия и 

сохранения до глубокой старости удовлетворительного жизненного 

потенциала пожилых людей, которые нуждаются в содействии решения 

бытовых, экономических, медицинских и социальных вопросов, а также 

в психологической поддержке, которая зачастую связана с проблемами 

возрастной адаптации людей к новым условиям жизни. 

В связи с этим перспектива развития социального обслуживания 

должна быть нацелена на повышение качества и расширения спектра 

услуг, в частности: создание условий в обществе, чтобы пожилые люди 

как можно дольше сохраняли социальный статус, оставались активными 

и полезными членами общества.  

Пенсионное обеспечение 

Важнейшей составляющей национальной системы социальной 

защиты населения является пенсионное обеспечение. 

Пенсии в республике сегодня получает более четверти 

населения (свыше 2,5 млн. чел.).  

Так в текущем году перерасчеты трудовых пенсий в связи с 

ростом средней заработной платы проведены с 1 мая и с 1 августа.        
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В результате этих перерасчетов пенсии по возрасту повышены в 

среднем на 5,4 и 10,1 процента соответственно.  

В связи с изменением БПМ в среднем на душу населения трижды 

(в феврале, мае и августе) повышались минимальные трудовые и 

социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям.  

Средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2018 года 

составил 374,76 руб. 

Государственная адресная социальная помощь 

Малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной 

ситуации пожилым гражданам предоставляется государственная 

адресная социальная помощь (ГАСП).  

Более 4 тыс. одиноких пожилых граждан стали получателями 

ГАСП в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий. 

В целом по республике средний размер ГАСП в виде 

ежемесячного социального пособия составил 45,20 рубля в месяц на 

одного человека, единовременного – 129,51 рубля.  

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной 

войны и гражданам, пострадавшим от последствий войн. 

На 1 июля 2018 г. в республике проживало: 

7939 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе      

1254 инвалида и 3763 участника войны; 

16859 граждан, пострадавших от последствий войн, в том числе: 

573 члена семей военнослужащих, погибших в годы войны,             

15665 бывших узников фашизма, 621 инвалид с детства вследствие 

ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период 

войны либо с последствиями боевых действий. 

Во всех населенных пунктах проведены обследования условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от 

последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов I и II группы. 

В январе-июне 2017 г. обследовано 158,1 тыс. граждан указанных 

категорий, выявлено 30,5 тыс. человек, нуждающихся в различных 

видах помощи, поступило 207,4 тыс. заявок, из них 206,5 тыс. заявок 

выполнены (или 99,6 процентов). 

4281 ветерану ВОВ и лицу, пострадавшему от последствий войны, 

оказана помощь в ремонте квартир, домов, надворных построек, печей, 

электропроводки, сантехнического, газового, электротехнического 

оборудования, в установке пожарных извещателей на общую сумму 

329,8 тыс. рублей. 

Из средств государственного социального страхования оказана 

материальная помощь 46,6 тыс. человек на сумму около 3 млн. рублей, 
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из средств местных бюджетов – 14,3 тыс. человек на общую сумму     

4,1 млн. рублей. 

Местными исполнительными и распорядительными органами 

оказана помощь 512 ветеранским организациям в финансировании 

проводимых ими мероприятий на сумму 891,6 тыс. рублей, из них на 

поощрение руководителей общественных объединений было 

направлено 573,5 тыс. рублей. 

Для организации санаторно-курортного лечения и оздоровления 

ветеранов войны, труда и инвалидов в системе Министерства 

функционируют четыре санатория на 864 места: санаторий 

«Березина», санаторий «Вяжути», санаторий «Белая Вежа»,    санаторий 

«Ясельда». 

Санатории постоянно работают со 100-процентной загрузкой и 

ежегодно в них поправляют свое здоровье более 17,5 тыс. человек. 

К услугам оздоравливающихся граждан представлен широкий 

перечень диагностических, физиотерапевтических и иных процедур, 

который ежегодно расширяется. 

В санаториях «Белая Вежа», «Ясельда» и «Вяжути» созданы 

условия для пребывания и организации лечения инвалидов-

колясочников. 

Неработающие инвалиды I и II группы независимо от причины 

инвалидности имеют право на первоочередное бесплатное санаторно-

курортное лечение или оздоровление не более одного раза в два года.  

Ветераны труда и инвалиды III группы обеспечиваются санаторно-

курортным лечением согласно очередности в зависимости от даты 

подачи заявления. При этом они оплачивают стоимость путевки на 

санаторно-курортное лечение в зависимости от получаемого денежного 

дохода и сезона. 

Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение в                        

санаториях Минтруда и соцзащиты с проживанием в двухместном 

номере сроком на 18 дней для граждан Республики Беларусь,                               

состоящих в очереди на санаторно-курортное лечение, в 2018 году 

составляет: 535,31 рубля (санаторий «Березина»), 650,16 рубля 

(санаторий «Вяжути»), 760,86 рубля (санаторий «Белая Вежа»),       

813,6 рубля (санаторий «Ясельда»). 

Следует отметить, что пожилые граждане и инвалиды могут также 

пройти курс санаторно-курортного лечения или оздоровиться в иных 

здравницах Республики Беларусь. 

Социальное обслуживание пожилых и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации граждан 
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Территориальные центры социального обслуживания 

населения 

Оказание комплексного социального обслуживания пожилых и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан обеспечивают   

146 территориальных центров социального обслуживания 
населения.  

  Численность граждан, состоящих на учете в Центрах, 

составляет более 1,9 млн. человек, из них 159,4 тыс. составляют 

одинокие граждане пожилого возраста, 652,3 тыс. – одиноко 

проживающие. 

 Наиболее востребованной формой работы Центров является 

социальная помощь на дому, которой охвачено почти 90,1 тыс. 

нетрудоспособных граждан. 

 Возрастной портрет получателей социальных услуг на дому 

следующий:  

 30,5% - лица в возрасте до 75 лет,  

 24,8% - лица в возрасте от 75 до 80 лет,  

 44,7% - лица в возрасте 80 лет и старше. 

В числе получателей данного вида услуг 26,5% составляют 

одинокие граждане пожилого возраста, 8,2% –  одинокие инвалиды        

1 и 2 группы. 

 Около 2 тыс. человек, которые по различным причинам не могут 

проживать самостоятельно, обслуживаются в 62 отделениях 

круглосуточного пребывания.  

 Развивается служба сиделок, предоставляющая услуги 

гражданам, не имеющим физической возможности обслужить себя 

самостоятельно. В течение 6 месяцев текущего года услугами сиделок 

воспользовались 1480 человек. 

 Пользуются популярностью разовые социально-бытовые услуги, 

оказываемые отделениями срочного социального обслуживания.            

В текущем году 51,2 тыс. граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оказано более 129 тыс. разовых услуг. 

Условия оказания социальных услуг зависят от семейного и 

материального положения. Бесплатно услуги предоставляются 

Центрами только одиноким малообеспеченным гражданам. 

Нетрудоспособным гражданам, имеющим членов семьи, обязанных по 

закону содержать, услуги предоставляются на условиях оплаты.              

При этом стоимость социальных услуг остается низкой и 

доступной. Стоимость часового тарифа на услуги, входящие в 

перечень бесплатных и общедоступных, не превышает сегодня 65 

копеек. 
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Для обеспечения доступности социального обслуживания жителей 

села расширяется сеть социальных пунктов и филиалов центров, 

организуется деятельность хозяйственных бригад и бригад социального 

обслуживания на мобильной основе. 

На 1 июля 2018 г. в республике работали 1 219 социальных 

пунктов и 31 филиал. Разовые социально-бытовые услуги 

нетрудоспособным гражданам оказывались 70 хозяйственными 

бригадами, комплексное социальное обслуживание предоставлялось 149 

бригадами социального обслуживания на мобильной основе                    

Популярностью среди пожилых граждан пользуются 

организованные в ТЦСОН кружки компьютерной грамотности и 

кружки по изучению иностранных языков. 

Для обеспечения в течение дня безопасного пребывания и 

постоянного присмотра в центрах по состоянию на 1 июля 2018 г.  

работают 153 отделения, обеспечивающие дневное пребывание для 

граждан пожилого возраста. Численность граждан, посещающих 

такие отделения на постоянной основе, составила 9 384  человека.  

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

Оказание социальных услуг пожилым гражданам в стационарных 

условиях обеспечивает 71 государственный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов, в том числе: психоневрологического профиля 

– 48 и для престарелых и инвалидов (общего типа) – 23. 

Следует отметить, что граждане из числа  одиноких инвалидов      

1 и 2 группы и одиноких пожилых граждан старше 65 лет, поселяются в 

дома-интернаты общего типа  на  государственное обеспечение. Кроме 

того, на государственное обеспечение поселяются граждане в 

психоневрологические дома-интернаты и для детей-инвалидов. 

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов 

предоставляются новые социальные услуги, в том числе  краткосрочное 

(до 1 месяца) проживание в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов. Созданы отделения повышенной комфортности для 

граждан, желающих за дополнительную плату получать расширенный 

комплекс услуг.    

Гражданам, проживающим в домах-интернатах, предоставляется 

полноценное, разнообразное питание, необходимая одежда, обувь, 

мягкий инвентарь, комплекс социально-бытовых услуг, оказывается 

необходимая медицинская помощь, организован круглосуточный уход. 

Особое внимание уделяется социальной реабилитации 

проживающих. Несмотря на то, что в дома-интернаты определяются 

пожилые граждане, в том числе страдающие психическими 

заболеваниями (расстройствами), значительная часть этих граждан не 
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утратили свои профессиональные навыки и по физическому состоянию 

здоровья могут и хотят трудиться. Поэтому с учётом заключения врачей 

и в силу своих возможностей они занимаются посильным трудом. Для 

этого в интернатах имеются лечебно-трудовые мастерские, где 

проживающие занимаются изготовлением швейных, столярных 

изделий, бисероплетением, вязанием и др. Организован досуг пожилых 

граждан, проводятся социально-значимые мероприятия к праздникам, 

выездные экскурсии, посещения культурных учреждений. Пожилым 

гражданам активно помогают волонтеры молодежных организаций 

учреждений образования.  

Новые формы жизнеустройства граждан пожилого возраста 

Местными исполнительными и распорядительными органами 

ведется активный поиск новых решений по жизнеустройству 

нетрудоспособных граждан. 

Такие технологии социальной работы как дома-зимовки, дома 

совместно и сезонного проживания пользуются популярностью у 

сельских пожилых жителей.  

Расширяется география таких форм работы с пожилыми 

гражданами как приемные, гостевые и патронатные семьи, санаторий на 

дому. 

Услугами социального такси в первом полугодии 2018 года 

воспользовалось около 6 тыс. нетрудоспособных граждан. 

Пожалуй, самым инновационным в системе социального 

обслуживания стало оказание социальных услуг на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением (рента). Пожизненная 

рента для одиноких пенсионеров – фактически единственное 

правильное решение, чтобы обезопасить стариков от нечистых на 

руку  людей. Гарантией этого является то, что  приобретателем жилья 

выступает государство, а не какой-то, чаще всего как показывает 

практика, недобросовестный человек.  

Постановлением Правительства от 9 февраля 2017 года №112                  

"Об оказании социальных услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания" установлен единый порядок заключения 

местными исполнительными и распорядительными органами договоров 

пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных 

бюджетов. Так, договоры ренты заключаются с одинокими пожилыми 

гражданами, достигшими 70-летнего возраста, имеющими в 

собственности жилое помещение. Предусмотрено обеспечение 

гражданам содержания с иждивением, размер рентной выплаты - не 

менее 2 базовых величин ежемесячно (1 БВ в настоящее время 

составляет Br 24,5). Гражданам соцуслуги предоставляются на 
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безвозмездной основе: при проживании в переданном под выплату 

ренты жилье их будут оказывать на дому территориальные центры 

социального обслуживания населения (ТЦСОН); при проживании в 

стационарном учреждении - государственные дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов. Договором предусматривается передача 

гражданами имеющегося у них в собственности жилого помещения 

(одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или 

блокированном жилом доме) местному исполкому.  

 В настоящее время социальными услугами на основании 

договоров ренты пользуются 22 человека. До конца текущего года 

планируется ещё заключить 5 договоров ренты. 

С целью оказания социальных услуг совершеннолетним 

нетрудоспособным гражданам в условиях совместного проживания и 

ведения общего хозяйства этих граждан и физических лиц, 

оказывающих социальные услуги и не являющихся лицами, обязанными 

по закону их содержать, в первом полугодии 2018 г. в республике 

создано 13 замещающих семей.  

Государственный социальный заказ 

В целях повышения качества социальных услуг за счет внедрения 

конкурентных отношений, в сферу социального обслуживания 

привлекаются негосударственные некоммерческие организации, в том 

числе общественные объединения. 

С начала года в рамках государственного социального заказа 

заключено 63 договора на оказание социальных услуг, продолжается 

реализация 8 договоров, заключенных в 2016-2017 годах. Общая сумма 

государственных субсидий (на заработную плату с начислениями) 

составила 189,5 тыс. рублей, услуги получили более 1,7 тыс. 

нетрудоспособных граждан. 

Формирование национальной политики в интересах пожилых 

граждан  

С учетом наличия основополагающих условий развития 

государственной политики в области старения населения в Республике 

Беларусь, активного участия страны в выработке и реализации 

международной политики в данном направлении, а также в связи с 

интенсификацией процессов старения населения, в настоящее время 

существует необходимость выдвижения интересов стареющего 

общества в приоритеты государственной политики и разработке 

комплексного национального инструмента ее реализации.  

Таким инструментом может стать Национальная стратегия в 

интересах пожилых граждан Республики Беларусь. 
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Предполагается, что Национальная стратегия может быть 

разработана на срок не менее 10 лет и утверждена постановлением 

Правительства. Основными составляющими Национальной стратегии 

могут стать: 

меры по реализации потенциала пожилых граждан и 

удовлетворения их потребностей в различных сферах жизни общества 

(образование, здравоохранение, социальная защита, культура, 

информация, досуг, спорт и др.); 

меры по формированию потенциала будущих пожилых поколений 

(превентивные меры) и создание благоприятной социальной среды их 

жизнедеятельности (преодоление стереотипов в отношении пожилых 

граждан); 

меры по созданию институционального и экономического 

механизмов реализации стратегии; 

показатели прогресса реализации Стратегии.  

Разработка предложений по Национальной стратегии и проекта 

названного документа предусмотрена на 2019 год Научно-

исследовательским институтом труда Минтруда и соцзащиты. 

С целью повышения уровня и качества жизни пожилых людей, 

поддержания их активного долголетия органы по труду и социальной 

защите обеспечат реализацию мероприятий подпрограммы 5 

Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» 

Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016-2020 годы, а также продолжат 

совершенствовать правовое и методическое обеспечение системы 

социальной защиты, развивать стационарозамещающие и новые формы 

социального обслуживания, расширять спектр социальных услуг. 

 


