
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ОПЫТОМ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

Наталия Милькота, 
центр исследований в области 
социальной защиты НИИ труда 
Минтруда и соцзащиты



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дома-
интернаты

(92)

Для 
престарелых и 

инвалидов

Общего типа
Психоневро-
логические

Специальные

Детские

Специальные 
дома

ТЦСОН

(146)

Отделения 
круглосуточного 

пребывания

Отделения 
дневного 

пребывания

Для 
инвалидов

Для пожилых

Нестацио-
нарное

обслуж-е

Надомное 
обслуж-е

Социальные пункты и 
филиалы ТЦСОН, 
Хозяйственные и 

мобильные бригады



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

▪Белорусская ассоциация социальных работников (клубные дома)

▪Белорусское общество Красного Креста (проект «Открытый дом»)

▪Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам 
(различные инициативы + социальные предприятия)

▪ОО «Голос сердца» (сопровождаемое проживание и обучение взрослых в ДИ)

▪МБО «Мир без границ» (сопровождаемое проживание и патронат после ДИ)



ЗАКОН РБ ОТ 22.05.2000 № 395-З 
«О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ»

Статья 28. Обстоятельства для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании

• 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 РБ ОТ 22.05.2000 № 395-З 
«О СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ»
Статья 28. Виды социальных услуг

•временный приют
•консультационно-информационные услуги
•социально-бытовые услуги
•социальный патронат
•социально-педагогические услуги
•социально-посреднические услуги
•социально-психологические услуги
•социально-реабилитационные услуги
•услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) 
•услуги сиделки
•услуги сопровождаемого проживания –
•услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги 
социальной передышки)

Местные исполнительные и
распорядительные органы могут принимать
решение об оказании других социальных услуг с
определением категорий граждан, имеющих
право на их получение, а также определять иные
категории граждан, имеющих право на получение
социальных услуг, указанных в части первой
настоящей статьи.

Иные организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие социальные
услуги, самостоятельно определяют виды
оказываемых ими социальных услуг и категории
граждан, имеющих право на их получение.



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

•Отделения дневного пребывания для инвалидов / для 
пожилых  (социально-педагогические –досуг и развитие 
/ поддержание соц. и коммуникативных навыков, 
кружки и клубы по интересам, социально-
психологические, социально-реабилитационные услуги)

•Услуги сиделки

•Услуги дневного присмотра (ФК 2 – ФК 4 по контролю 
поведения, от 10 до 40 ч в неделю, полустационар и на 
дому)

•Услуги ассистента (для одиноких и одиноко проживающих 
инвалидов I и II группы с умственными нарушениями –
не более 60 часов в месяц) и др. услуги сопровождения

•Дневное пребывание в стационарном учреждении

•Кратковременное пребывание в стационарном 
учреждении

▪Информационно-консультационные 
услуги

▪Обучение уходу (для родственников)

▪Социальный патронат

▪Пособие по уходу за инвалидом 1 группы 
или пожилым человеком старше 80 лет



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РБ

Общие

Деинституализация

Увеличение охвата и отмена 
противопоказаний
 Полустационар и на дому - психические 

расстройства и расстройства поведения, 
приведшие к резко выраженному (ФК 4) 
ограничению способности контролировать 
свое поведение; 

 Полустационар дополнительно: у 
пациентов, находящихся под диспансерным 
наблюдением врача-психиатра-нарколога в 
подгруппах диспансерного наблюдения 
"Специальный учет", "Особый учет")

По направлениям

Профилактика и оказание услуг 
пожилым людям с деменцией

Формирование системы социальной 
реабилитации, абилитации 
(трехуровневая – базовый уровень в ТЦСОН 
для обеспечения шаговой доступности, 
оперативности и учета реальных условий и 
ресурсов местного сообщества)



ОСНОВНЫЕ «ВЫЗОВЫ»

Кто?

Люди без инвалидности, без 
установленного диагноза и не 
достигшие пенсионного возраста

Члены семьи (ухаживающие, 
находящиеся рядом)

Что?

Консультирование и сопровождение, 
в т.ч. окружения

Определение потребностей и 
комплексная помощь

Дифференциация содержания 
обслуживания в зависимости от 
индивидуальный особенностей, 
обеспечение целенаправленности и 
комплексности помощи



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Повышение качества 
услуг (кадры, 

методики, среда)

Вовлечение общественных 
организаций

(в т.ч. через ГСЗ)

Развитие местных сообществ


