
 

На семьи, воспитывающие детей-инвалидов, особенно с 3 и 4 

степени утраты здоровья, ложится круглосуточная нагрузка по уходу 

за детьми, и родители фактически не имеют времени для своих 

личных потребностей, решения бытовых проблем, отдыха, а также 

зачастую вынуждены отказываться от трудовой деятельности. Для 

таких семей особенно важна поддержка государства в оказании 

помощи по уходу за детьми. Что будет сделано дополнительно для 

таких семей? 

 

Для оказания помощи семьям с детьми-инвалидами в  системе 

социального обслуживания населения функционируют 146 

территориальных центров социального обслуживания населения и 2 

городских центра социального обслуживания семьи и детей (в г.Минске и 

г.Гомеле), которые предоставляют широкий спектр социальных услуг 

семьям с детьми.  

В центрах оказываются социально-посреднические, социально-

психологические, консультационно-информационные услуги, услуги 

социального патроната и др. Наиболее востребованной у семей с детьми 

является услуга почасового ухода за детьми (услуга няни), услуга 

социальной передышки. 

Перечень категорий семей, имеющих право на услугу няни,  за 

последние годы заметно расширился благодаря вносимым в 

законодательство изменениям: 

в 2013 году право предоставлено семьям, воспитывающим 

ребенка-инвалида до 4 лет; 

с 2015 года увеличен период предоставления услуги няни семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида (с 4 до 18 лет); 

с 2018 года право на услугу няни предоставлено семьям, где оба 

родителя либо один родитель в неполной семье являются инвалидами 

I и II групп. 

До января 2021 г. бесплатно услуга няни предоставлялась: 

неполным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 

4 лет; 

полным семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов, 

один из которых в возрасте до 4 лет. 

На платной основе (по социально низким расценкам) услуга 

няни предоставлялась: 

полным семьям, воспитывающим одного ребенка-инвалида, – до 

достижения им возраста 4 лет,  

семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте от 4 до 18 лет; 
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семьям, где оба родителя либо один родитель в неполной семье 

являются инвалидами I и II групп. 

Благодаря расширению категорий семей, имеющих право на услугу 

няни, увеличивалось число семей с детьми-инвалидами, получивших 

данную услугу. Так, в 2020 г. услуга няни оказана 375 семьям (для 

сравнения в 2016 – 144 семьям). 

Министерством изучены потребности семей с детьми-инвалидами в 

ходе мониторинга деятельности территориальных центров по оказанию 

социальных услуг семьям с детьми. Также организованы встречи с 

родителями, в ходе которых обсуждены их потребности. 

По итогам обсуждений внесены изменения в законодательство.                     

С января 2021 г. расширены категории семей, воспитывающих детей, 

которым услуги няни оказываются бесплатно. Это: 

все семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в 

возрасте до 18 лет (при условии обучения ребенка на дому и 

осуществления ухода за ним родителя); 

семьи, воспитывающие детей дошкольного возраста, где оба 

родителя либо один родитель в неполной семье являются инвалидами I и 

II групп. При этом возраст ребенка увеличен с 4 до 6 лет. 

Кроме того, семьям с детьми-инвалидами с 2013 года на базе домов-

интернатов предоставляется услуга социальной передышки, что 

позволяет родителям решить свои семейно-бытовые вопросы и 

восстановить силы, что влияет на создание благоприятных условий для 

воспитания детей-инвалидов в домашних условиях.  

С января 2021 г. норматив обеспечения услугой передышки 

увеличен в 2 раза и составляет 56 суток в календарном году. 

Услуги социальной передышки оказываются на безвозмездной 

основе, за исключением питания, которое предоставляется на условиях 

оплаты. В среднем услуги социальной передышки обходятся семье  

в 280 рублей за 56 дней. При этом за семьей сохраняются все 

социальные выплаты, предусмотренные законодательством. 


