
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 72-З

2/1169
(23.12.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О ра диа ци он ной безо пас но сти на се ле ния»*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 1 де каб ря 2005 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2005 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 1998 года «О ра диа ци он ной
безо пас но сти на се ле ния» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г.,
№ 5, ст. 25) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 1:
в аб за це вто ром сло во «на се ле ния*» за ме нить сло ва ми «на се ле ния (да лее – ра диа ци он ная

безо пас ность)»;
под строч ное при ме ча ние к аб за цу вто ро му ис клю чить;
аб зац вось мой по сле сло ва «ус та нов лен ный» до пол нить сло вом «ос нов ной»;
в аб за це один на дца том сло ва «ко то рые мог ли при вес ти или при ве ли» за ме нить сло ва ми

«ко то рая мог ла при вес ти или при ве ла»;
аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«поль зо ва те ли ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния – ор га ни за ции и (или) ин ди ви ду -

аль ные пред при ни ма те ли, про из во дя щие, пе ре ра ба ты ваю щие, при ме няю щие, хра ня щие,
транс пор ти рую щие, обез вре жи ваю щие и за хо ра ни ваю щие ис точ ни ки ио ни зи рую ще го из лу -
че ния;»;

под строч ное при ме ча ние к аб за цу две на дца то му ис клю чить;
до пол нить ста тью аб за цем ше ст на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«об ра ще ние с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния – дея тель ность, свя зан ная с про -

из вод ст вом, пе ре ра бот кой, при ме не ни ем, хра не ни ем, транс пор ти ров кой, обез вре жи ва ни ем
и за хо ро не ни ем ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния.».

2. В ста тье 2:
в час ти пер вой сло ва «и ины ми нор ма тив но-пра во вы ми» за ме нить сло ва ми «, ак та ми Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми»;
в час ти вто рой сло ва «нор ма тив но-пра во вые» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ные пра во -

вые».
3. В аб за це пер вом час ти вто рой ста тьи 3 сло во «сис те ма» за ме нить сло вом «обес пе че ние».
4. Аб зац тре тий ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ни ем рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми

ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, дру ги ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми и гра ж да на ми ме ро прия тий по со блю де нию тре бо ва ний нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе че ния
ра диа ци он ной безо пас но сти;».

5. В ста тье 5:
в аб за це треть ем сло ва «нор ма тив но-пра во вых ак тов» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных

пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе че ния ра диа ци -
он ной безо пас но сти»;

аб зац чет вер тый до пол нить сло ва ми «в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но -
сти»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии;»;
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аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе че ние функ цио ни ро ва ния еди ной го су дар ст вен ной сис те мы уче та и кон тро ля ис точ -

ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния и оп ре де ле ние по ряд ка их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;».
6. Ста тью 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 6. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ное управ ле ние, го су дар ст вен ный
над зор и кон троль в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти

Го су дар ст вен ное управ ле ние и ко ор ди на ция дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти осу ще ст в ля ют ся Ми ни стер ст вом по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны ор га ни зу ют ра бо ту в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но -
сти в со от вет ст вую щих от рас лях (сфе рах дея тель но сти), на под ве дом ст вен ных тер ри то ри ях в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный над зор и кон троль в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти
осу ще ст в ля ют ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти
осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

7. В ста тье 7:
в час ти пер вой сло ва «и реа ли зу ют ся ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и дру ги ми

ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар -
ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Со ве ту
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час ти вто рой сло ва «го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми управ ле ние, над -
зор и кон троль в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти,» за ме нить сло ва ми «Ми -
ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Рес пуб ли кан ские и ре гио наль ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы реа ли зу ют ся рес пуб -

ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той.
8. Ста тьи 8–10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 8. Ос нов ные пре де лы доз об лу че ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ос нов ные пре де лы доз об лу че ния на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ре зуль та те воз дей ст вия ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния:

для на се ле ния сред няя го до вая эф фек тив ная доза рав на 0,001 зи вер та или эф фек тив ная
доза за пе ри од жиз ни (70 лет) – 0,07 зи вер та; в от дель ные годы до пус ти мы боль шие зна че ния
эф фек тив ной дозы при ус ло вии, что сред няя го до вая эф фек тив ная доза, ис чис лен ная за пять
по сле до ва тель ных лет, не пре вы сит 0,001 зи вер та;

для ра бот ни ков (пер со на ла) сред няя го до вая эф фек тив ная доза рав на 0,02 зи вер та или эф -
фек тив ная доза за пе ри од тру до вой дея тель но сти (50 лет) – 1 зи вер ту; до пус ти мо об лу че ние в
раз ме ре го до вой эф фек тив ной дозы до 0,05 зи вер та при ус ло вии, что сред няя го до вая эф фек -
тив ная доза, ис чис лен ная за пять по сле до ва тель ных лет, не пре вы сит 0,02 зи вер та.

Рег ла мен ти руе мые зна че ния ос нов ных пре де лов доз об лу че ния не вклю ча ют в себя дозы,
соз да вае мые ес те ст вен ным ра диа ци он ным и тех но ген но из ме нен ным ра диа ци он ным фо ном,
а так же дозы, по лу чае мые гра ж да на ми (па ци ен та ми) при ме ди цин ском об лу че нии. Ука зан -
ные зна че ния ос нов ных пре де лов доз об лу че ния яв ля ют ся ис ход ны ми при ус та нов ле нии до -
пус ти мых уров ней об лу че ния ор га низ ма че ло ве ка и от дель ных его ор га нов.

В слу чае ра диа ци он ных ава рий до пус ка ет ся об лу че ние, пре вы шаю щее ус та нов лен ные ос -
нов ные пре де лы доз об лу че ния, в те че ние оп ре де лен но го про ме жут ка вре ме ни и в пре де лах,
ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Тех ни че ское нор ми ро ва ние в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти осу ще ст в -
ля ет ся пу тем при ня тия упол но мо чен ны ми на то рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен -
но го управ ле ния нор ма тив ных пра во вых ак тов и ут вер жде ния тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ко то рые не долж ны про ти во ре чить по ло же ни ям на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 9. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10. Кон троль за обес пе че ни ем ра диа ци он ной безо пас но сти

Кон троль за обес пе че ни ем ра диа ци он ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет поль зо ва тель ис точ -
ни ков ио ни зи рую ще го излучения.

По ря док про ве де ния кон тро ля оп ре де ля ет ка ж дый поль зо ва тель ис точ ни ков ио ни зи рую -
ще го из лу че ния с уче том осо бен но стей и ус ло вий вы пол няе мых им ра бот и со гла со вы ва ет с
Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.

Лица, упол но мо чен ные поль зо ва те лем ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния на осу ще -
ст в ле ние кон тро ля за обес пе че ни ем ра диа ци он ной безо пас но сти, впра ве при ос та нав ли вать
про ве де ние ра бот с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния при вы яв ле нии на ру ше ний тре -
бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти обеспечения радиационной безопасности до устранения обнаруженных нарушений.».

9. В ста тье 11:
в час ти пер вой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ана лиз эф фек тив но сти ме ро прия тий по обес пе че нию ра диа ци он ной безо пас но сти и со -

блю де ния нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти обес пе че ния радиационной безопасности;»;

аб зац седь мой по сле сло ва «ус та нов лен ных» до пол нить сло вом «ос нов ных»;
в час ти треть ей сло ва «ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов»

за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
местными исполнительными и распорядительными органами»;

часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фор ма ра диа ци он но-ги гие ни че ских пас пор тов, по ря док их ве де ния и ис поль зо ва ния ут -

вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь.».
10. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Обя зан но сти поль зо ва те ля ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния по обес -
пе че нию ра диа ци он ной безо пас но сти

Поль зо ва тель ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния обязан:
со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го За ко на, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных 

нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе -
че ния радиационной безопасности;

пла ни ро вать и осу ще ст в лять ме ро прия тия по обес пе че нию ра диа ци он ной безопасности;
про во дить оцен ку со стоя ния ра диа ци он ной безо пас но сти но вой про дук ции, ве ществ, а

так же но вых (мо дер ни зи ро ван ных, ре кон ст руи ро ван ных) ус та но вок, тех но ло ги че ских про -
цес сов и про из водств, вклю чаю щих ис точ ни ки ио ни зи рую ще го из лу че ния, и оцен ку со стоя -
ния ра диа ци он ной безо пас но сти при про ве де нии мероприятий по обеспечению ра диа ци он -
ной безопасности;

осу ще ст в лять кон троль ра диа ци он ной об ста нов ки на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях, на
тер ри то ри ях ор га ни за ций, в са ни тар но-за щит ных зо нах и зо нах на блю де ния, а так же за вы -
бро сом, сбро сом и захоронением радиоактивных веществ;

осу ще ст в лять кон троль и учет ин ди ви ду аль ных доз об лу че ния ра бот ни ков (персонала);
про во дить под го тов ку и ат те ста цию ру ко во ди те лей и ис пол ни те лей ра бот, спе циа ли стов

служб кон тро ля за обес пе че ни ем ра диа ци он ной безо пас но сти, дру гих лиц, по сто ян но или
вре мен но вы пол няю щих ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния, по вопросам
обеспечения радиационной безопасности;

ор га ни зо вы вать про ве де ние пред ва ри тель ных (при по сту п ле нии на ра бо ту) и пе рио ди че -
ских ме ди цин ских ос мот ров работников (персонала);

ре гу ляр но ин фор ми ро вать ра бот ни ков (пер со нал) об уров нях ио ни зи рую ще го из лу че ния
на их ра бо чих мес тах и о ве ли чи не по лу чен ных ими ин ди ви ду аль ных доз облучения;

ин фор ми ро вать в ус та нов лен ном по ряд ке Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь о ра диа ци он ных ава ри ях, дру гих си туа ци ях, влияю щих на ра диа ци -
он ную безо пас ность;

осу ще ст в лять сня тие с экс плуа та ции и за хо ро не ние ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;
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вы пол нять пред пи са ния по обес пе че нию ра диа ци он ной безо пас но сти долж но ст ных лиц
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

обес пе чить ре ги ст ра цию ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом;

при ни мать меры по обес пе че нию со хран но сти ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;
осу ще ст в лять оцен ку эф фек тив но сти ме ро прия тий по обес пе че нию ра диа ци он ной безо -

пас но сти;
обес пе чи вать реа ли за цию прав гра ж дан в об лас ти ра диа ци он ной безо пас но сти.».
11. В ста тье 13:
в час ти пер вой сло во «нор ма ти вы» за ме нить сло ва ми «пре де лы доз об лу че ния»;
в час ти вто рой:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «при род ных ра дио нук ли дов»;
в аб за це чет вер том сло ва «про из вод ст вен но го кон тро ля строи тель ных ма те риа лов» за ме -

нить сло ва ми «кон тро ля со дер жа ния ра дио ак тив ных ве ществ в строи тель ных ма те риа лах»;
в час ти треть ей сло во «нор ма ти вов» за ме нить сло ва ми «ус та нов лен ных пре де лов уров -

ней».
12. В ста тье 14 сло ва «про из вод ст вен но му кон тро лю» за ме нить сло ва ми «кон тро лю со дер -

жа ния ра дио ак тив ных ве ществ».
13. В час ти пер вой ста тьи 15 сло во «нор ма ти вам» за ме нить сло ва ми «пре де лам доз об лу че -

ния».
14. В час ти вто рой ста тьи 17:
в аб за це чет вер том сло ва «ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, го су дар ст вен ны ми ор га на ми,

осу ще ст в ляю щи ми управ ле ние, над зор и кон троль в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной
безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щи ми рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель -
ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми»;

в аб за це седь мом сло ва «ава рий но-спа са тель ные фор ми ро ва ния» за ме нить сло ва ми «не -
штат ные ава рий но-спа са тель ные служ бы».

15. Аб зац тре тий ста тьи 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин фор ми ро вать о ра диа ци он ной ава рии Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щие
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны и на се ле ние тер ри то рий, на ко то рых об лу че ние лю дей мо -
жет пре вы сить ус та нов лен ные ос нов ные пре де лы доз об лу че ния;».

16. В ста тье 19:
в на зва нии ста тьи сло во «Нор ми ро ва ние» за ме нить сло ва ми «Пре де лы доз»;
в час ти пер вой сло ва «ги гие ни че ских нор ма ти вов» за ме нить сло ва ми «пре де лов доз».
17. В ста тье 20 сло во «нор ма ти вов» за ме нить сло ва ми «пре де лов доз об лу че ния».
18. В ста тье 22 сло ва «норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов» за ме нить сло ва ми

«нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».
19. Ста тью 24 и часть пер вую ста тьи 25 по сле сло ва «доз» до пол нить сло вом «об лу че ния».
20. Аб зац чет вер тый ста тьи 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы пол нять тре бо ва ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь,

Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в силу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в силу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

при вес ти нор ма тив ные пра во вые акты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вие с на стоя щим За ко ном;

обес пе чить пе ре смотр и от ме ну рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, про ти во ре ча щих на стоя ще му За ко ну;

при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 73-З

2/1170
(23.12.2005)

О га ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 1 де каб ря 2005 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2005 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, при ме няе мые в на стоя щем За ко не

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

де ти-си ро ты – лица в воз рас те до 18 лет, у ко то рых умер ли оба или един ст вен ный ро ди тель;
дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, – лица в воз рас те до 18 лет, ко то рые ос та лись

без по пе че ния един ст вен но го или обо их ро ди те лей вслед ст вие ли ше ния ро ди те лей ро ди тель -
ских прав, ото бра ния их у ро ди те лей без ли ше ния ро ди тель ских прав, при зна ния ро ди те лей
не дее спо соб ны ми, ог ра ни чен но дее спо соб ны ми, без вест но от сут ст вую щи ми, объ яв ле ния их
умер ши ми, на хо ж де ния ро ди те лей в ро зы ске, в мес тах со дер жа ния под стра жей, бо лез ни ро -
ди те лей, пре пят ст вую щей вы пол не нию ро ди тель ских обя зан но стей, от бы ва ния ро ди те ля ми
на ка за ния в уч ре ж де ни ях, ис пол няю щих на ка за ние в виде аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды, ли -
ше ния сво бо ды, ос тав ле ния их ро ди те ля ми в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, со гла сия ро ди -
те лей на усы нов ле ние (удо че ре ние) де тей при от ка зе ро ди те лей от де тей и их раз дель ном про -
жи ва нии с деть ми, а так же ко то рые об на ру же ны бро шен ны ми, и в дру гих слу ча ях от сут ст -
вия по пе че ния ро ди те лей;

лица из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, – лица в воз рас те 
от 18 до 23 лет, имев шие к мо мен ту дос ти же ния ими воз рас та 18 лет ста тус де тей-си рот или
ста тус де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, либо ос но ва ния для его при об ре те ния и
впо след ст вии не ут ра тив шие эти ос но ва ния;

га ран тии по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, – ус та -
нов лен ные го су дар ст вом меры со ци аль ной за щи ты де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, на прав лен ные на за щи ту их прав и за кон ных ин те ре сов и слу жа щие обес пе че нию ус -
ло вий для их пол но цен но го раз ви тия, вос пи та ния, об ра зо ва ния, ук ре п ле ния здо ро вья и под -
го тов ки к са мо стоя тель ной жиз ни в об ще ст ве;

го су дар ст вен ное обес пе че ние – ком плекс ус та нов лен ных го су дар ст вом мер, на прав лен -
ных на ма те ри аль ное обес пе че ние ус ло вий для реа ли за ции ос нов ных прав и удов ле тво ре ния
жиз нен но важ ных нужд и по треб но стей де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;

ста тус де тей-си рот – осо бое пра во вое по ло же ние де тей-си рот, обу слов ли ваю щее пре дос -
тав ле ние им га ран тий по со ци аль ной за щи те;

ста тус де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, – осо бое пра во вое по ло же ние де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу слов ли ваю щее пре дос тав ле ние им га ран тий по со -
ци аль ной за щи те;

дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния – дома ре бен ка, дет ские дома, шко лы-ин тер на ты, спе -
ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре -
ж де ния и иные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие со дер жа ние и вос пи та ние де тей;

дет ский дом се мей но го типа – се мья, при няв шая на вос пи та ние от пяти до де ся ти де -
тей-си рот и (или) де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в рам ках ко то рой суп ру ги или
от дель ные гра ж да не (ро ди те ли-вос пи та те ли) вы пол ня ют обя зан но сти по вос пи та нию де тей в
со от вет ст вии с По ло же ни ем о дет ском доме се мей но го типа, ут вер жден ным Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии до го во ра об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей и
тру до во го до го во ра;
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дет ская де рев ня (го ро док) – со ци аль но-пе да го ги че ское уч ре ж де ние об ра зо ва ния, соз дан -
ное на ос но ве двух и бо лее вос пи та тель ных групп, в рам ках ко то рых суп ру ги или от дель ные
гра ж да не (ро ди те ли-вос пи та те ли) вы пол ня ют обя зан но сти по вос пи та нию де тей-си рот и
(или) де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на ос но ва нии ус та ва дет ской де рев ни (го -
род ка), до го во ра об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей и тру до во го до го во ра;

опе кун ская се мья – се мья, в ко то рой суп ру ги или от дель ные гра ж да не (опе ку ны, по пе чи -
те ли) вы пол ня ют обя зан но сти по вос пи та нию де тей-си рот и (или) де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей, на ос но ва нии ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва об ус та нов ле нии опе -
ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком (деть ми) и на зна че нии опе ку на (по пе чи те ля);

при ем ная се мья – се мья, в ко то рой суп ру ги или от дель ные гра ж да не (при ем ные ро ди те -
ли) вы пол ня ют обя зан но сти по вос пи та нию де тей-си рот и (или) де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей, в со от вет ст вии с По ло же ни ем о при ем ной се мье, ут вер жден ным Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии до го во ра о пе ре да че ре бен ка (де тей) на вос пи -
та ние в се мью и тру до во го до го во ра.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о га ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

1. За ко но да тель ст во о га ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, на стоя ще го За ко на, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 ноября 1993 года «О пра вах ре бен ка» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1993 г., № 33, ст. 430; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 103, 2/215) и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва.

2. Если всту пив шим в силу ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле -
ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла
ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 3. Обес пе че ние га ран тий по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей

1. Га ран тии по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе -
чи ва ют ся и ох ра ня ют ся го су дар ст вом.

2. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по обес пе че нию га ран тий по со ци аль ной за щи те де тей-си рот,
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст -
ных бюд же тов, а так же иных ис точ ни ков в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

3. Го су дар ст вен ный кон троль за реа ли за ци ей га ран тий по со ци аль ной за щи те де тей-си -
рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, осу ще ст в ля ют ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва и иные
го су дар ст вен ные ор га ны в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

ГЛАВА 2
ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И УТРАТА СТАТУСА ДЕТЕЙ-СИРОТ И СТАТУСА ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ста тья 4. При об ре те ние ста ту са де тей-си рот и ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей

1. Ста тус де тей-си рот при об ре та ет ся на ос но ва нии сви де тельств о смер ти обо их или един -
ст вен но го ро ди те ля.

2. Ста тус де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, при об ре та ет ся на ос но ва нии сле дую -
щих до ку мен тов, под твер ждаю щих от сут ст вие по пе че ния обо их или един ст вен но го ро ди те ля:

2.1. ре ше ния суда о ли ше нии ро ди те лей (ро ди те ля) ро ди тель ских прав;
2.2. ре ше ния суда об ото бра нии ре бен ка без ли ше ния ро ди тель ских прав;
2.3. ре ше ния суда о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) не дее спо соб ны ми;
2.4. ре ше ния суда о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) ог ра ни чен но дее спо соб ны ми;
2.5. ре ше ния суда о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) без вест но от сут ст вую щи ми;
2.6. ре ше ния суда об объ яв ле нии ро ди те лей (ро ди те ля) умер ши ми;
2.7. со вме ст но го акта ор га ни за ции здра во охра не ния и ор га на внут рен них дел об ос тав ле -

нии ре бен ка в ор га ни за ции здра во охра не ния;
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2.8. за яв ле ния ро ди те лей (ро ди те ля) о со гла сии на усы нов ле ние (удо че ре ние) ре бен ка при
от ка зе ро ди те лей (ро ди те ля) от ре бен ка и их (его) раз дель ном про жи ва нии с ре бен ком;

2.9. акта ор га на внут рен них дел об об на ру же нии бро шен но го ре бен ка;
2.10. ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са де тей, ос тав ших ся

без по пе че ния ро ди те лей, на пе ри од вре мен но го от сут ст вия по пе че ния ро ди те лей (ро ди те ля).

Ста тья 5. Пре дос тав ле ние ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на пе -
ри од вре мен но го от сут ст вия по пе че ния ро ди те лей (ро ди те ля)

1. Ре ше ние о пре дос тав ле нии ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на пе -
ри од вре мен но го от сут ст вия по пе че ния ро ди те лей (ро ди те ля) при ни ма ет ся ор га ном опе ки и
по пе чи тель ст ва по пред став ле нию управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель -
но го и рас по ря ди тель но го ор га на при вре мен ном от сут ст вии по пе че ния обо их или един ст вен -
но го ро ди те ля либо при от сут ст вии по пе че ния од но го ро ди те ля и вре мен ном от сут ст вии по пе -
че ния дру го го ро ди те ля.

Срок, на ко то рый ре бен ку пре дос тав ля ет ся ста тус де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, на пе ри од вре мен но го от сут ст вия по пе че ния ро ди те лей (ро ди те ля), оп ре де ля ет ся ор га -
ном опе ки и по пе чи тель ст ва.

2. Вре мен ное от сут ст вие по пе че ния ро ди те лей (ро ди те ля) под твер жда ет ся сле дую щи ми
до ку мен та ми:

2.1. справ кой ор га на внут рен них дел о ро зы ске ро ди те лей (ро ди те ля);
2.2. по ста нов ле ни ем ор га на уго лов но го пре сле до ва ния или по ста нов ле ни ем (оп ре де ле ни ем)

суда о за дер жа нии ро ди те лей (ро ди те ля) или за клю че нии ро ди те лей (ро ди те ля) под стра жу;
2.3. за клю че ни ем ор га ни за ции здра во охра не ния о на ли чии у ро ди те лей (ро ди те ля) за бо -

ле ва ния, пре пят ст вую ще го вы пол не нию ро ди тель ских обя зан но стей, вы да вае мым в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. об ви ни тель ным при го во ром суда о на зна че нии ро ди те лям (ро ди те лю) на ка за ния в
виде аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды, ли ше ния сво бо ды;

2.5. ре ше ни ем ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва о не мед лен ном ото бра нии ре бен ка у ро ди те -
лей (ро ди те ля) или дру гих лиц, на вос пи та нии у ко то рых он фак ти че ски на хо дит ся;

2.6. справ кой ор га на по тру ду и со ци аль ной за щи те об оп ре де ле нии ро ди те лей (ро ди те ля)
в ста цио нар ные уч ре ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния;

2.7. за яв ле ни ем ро ди те лей (ро ди те ля) о вре мен ном по ме ще нии ре бен ка в дом ре бен ка;
2.8. ины ми до ку мен та ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом.

Ста тья 6. Ут ра та ста ту са де тей-си рот и ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей

1. Ста тус де тей-си рот ут ра чи ва ет ся вслед ст вие:
1.1. при ня тия ре ше ния суда об ус та нов ле нии усы нов ле ния (удо че ре ния) ре бен ка;
1.2. при ня тия ре ше ния суда об ус та нов ле нии от цов ст ва (ма те рин ст ва).
2. Ста тус де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ут ра чи ва ет ся при во зоб нов ле нии

по пе че ния од но го из ро ди те лей, обо их или един ст вен но го ро ди те ля вслед ст вие:
2.1. от ме ны ре ше ния суда о ли ше нии ро ди те лей (ро ди те ля) ро ди тель ских прав;
2.2. при ня тия ре ше ния суда о вос ста нов ле нии ро ди те лей (ро ди те ля) в ро ди тель ских пра вах;
2.3. от ме ны ре ше ния суда об ото бра нии ре бен ка без ли ше ния ро ди тель ских прав;
2.4. при ня тия ре ше ния суда о воз вра ще нии ре бен ка его ро ди те лям (ро ди те лю);
2.5. от ме ны ре ше ния суда о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) не дее спо соб ны ми;
2.6. при ня тия ре ше ния суда о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) дее спо соб ны ми;
2.7. от ме ны ре ше ния суда о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) ог ра ни чен но дее спо соб ны ми;
2.8. при ня тия ре ше ния суда об от ме не ог ра ни че ния дее спо соб но сти ро ди те лей (ро ди те ля);
2.9. от ме ны ре ше ния суда об объ яв ле нии ро ди те лей (ро ди те ля) без вест но от сут ст вую щи ми;
2.10. от ме ны ре ше ния суда об объ яв ле нии ро ди те лей (ро ди те ля) умер ши ми;
2.11. от зы ва ро ди те ля ми (ро ди те лем) за яв ле ния о со гла сии на усы нов ле ние (удо че ре ние)

ре бен ка до вы не се ния ре ше ния суда об ус та нов ле нии усы нов ле ния (удо че ре ния) ре бен ка;
2.12. при ня тия ре ше ния суда об ус та нов ле нии усы нов ле ния (удо че ре ния) ре бен ка;
2.13. при ня тия ре ше ния суда об ус та нов ле нии от цов ст ва (ма те рин ст ва);
2.14. на ли чия до ку мен тов, ус та нав ли ваю щих про ис хо ж де ние ре бен ка, и за клю че ния ор -

га на опе ки и по пе чи тель ст ва о воз мож но сти пе ре да чи ро ди те лям (ро ди те лю) ре бен ка, в от но -
ше нии ко то ро го при ня ты до ку мен ты, пре ду смот рен ные под пунк та ми 2.7 и 2.9 пунк та 2 ста -
тьи 4 на стоя ще го За ко на;

2.15. от ме ны ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на пе ри од вре мен но го от сут ст вия по пе че ния ро ди те лей
(ро ди те ля).
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ГЛАВА 3
ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ста тья 7. Га ран тии пра ва на го су дар ст вен ное обес пе че ние

1. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пре дос тав ля ют ся га ран тии пра ва
на го су дар ст вен ное обес пе че ние, вклю чаю щие:

1.1. го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя -
щих ся или ра нее на хо див ших ся в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе -
циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по -
мо щи и реа би ли та ции;

1.2. го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, на хо дя щих ся в дет ских до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках), опе кун -
ских семь ях и при ем ных семь ях;

1.3. го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю -
щих ся на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, либо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни -
ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и
выс ше го об ра зо ва ния.

2. Го су дар ст вен ное обес пе че ние пре дос тав ля ет ся де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без
по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, не за ви си мо от по лу чае мых ими пен сий, по со бий, али мен тов и со хра ня ет ся
при всту п ле нии их в брак и пре дос тав ле нии им в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ака де ми -
че ских от пус ков.

3. Нор мы го су дар ст вен но го обес пе че ния де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ус ло -
вия и по ря док его пре дос тав ле ния ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, на хо дя щих ся или ра нее на хо див ших ся в дет ских ин тер нат -
ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для
не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции

1. Де ти-си ро ты и дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щие ся в дет ских ин -
тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер -
шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, обес пе чи ва ют ся эти ми
уч ре ж де ния ми со глас но ус та нов лен ным нор мам про жи ва ни ем, пи та ни ем, оде ж дой, обу вью,
мяг ким ин вен та рем и обо ру до ва ни ем, учеб ни ка ми, учеб ны ми по со бия ми и при над леж но стя -
ми, пред ме та ми лич ной ги гие ны, ины ми пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти, а так же по дос -
ти же нии ими воз рас та 7 лет – еже ме сяч но де неж ны ми сред ст ва ми на лич ные рас хо ды по ус -
та нов лен ным нор мам.

2. Де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щим ся в дет ских
ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со -
вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, на вре мя их пре бы -
ва ния в семь ях род ст вен ни ков или иных гра ж дан в пе ри од ка ни кул, вы ход ных дней, го су -
дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, ус та нов лен ных и объ яв лен ных Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, а так же в пе ри од бо лез ни, про хо ж де ния всту пи тель ных
ис пы та ний при по сту п ле нии в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния и в иных слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, дет ски ми ин тер нат ны ми уч ре ж де ния ми, го су дар ст -
вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми уч ре ж де ния ми для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в
со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, вы да ет ся де неж ная ком пен са ция рас хо дов на пи та ние
по ус та нов лен ным нор мам.

3. Де ти-си ро ты и дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, по окон ча нии пре бы ва ния в
дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях
для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, и в слу чае
за чис ле ния их на обу че ние на под го то ви тель ные от де ле ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, либо в го су дар -
ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не -
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го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, по днев ной фор ме обу че ния, обес пе чи ва ют ся дет -
ски ми ин тер нат ны ми уч ре ж де ния ми, го су дар ст вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми уч ре ж де -
ния ми для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, ком -
плек том оде ж ды и обу ви, а так же де неж ным по со би ем по ус та нов лен ным нор мам.

4. Де ти-си ро ты, дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, по окон ча нии пре бы ва ния в дет ских
ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со -
вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, либо по сле ос во бо ж -
де ния из-под стра жи, из мест от бы ва ния на ка за ния в виде аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды, ли -
ше ния сво бо ды – при тру до уст рой ст ве (ре ги ст ра ции в ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня -
то сти) и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, обес пе чи ва ют ся дет ски ми
ин тер нат ны ми уч ре ж де ния ми, го су дар ст вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми уч ре ж де ния ми
для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, ком плек -
том оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та ря и обо ру до ва ния, а так же де неж ным по со би ем по ус та -
нов лен ным нор мам. По же ла нию лиц, ука зан ных в на стоя щем пунк те, вза мен ком плек та
оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та ря и обо ру до ва ния вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция
по ус та нов лен ным нор мам.

Ста тья 9. Го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, на хо дя щих ся в дет ских до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях
(го род ках), опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях

1. Де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щим ся в дет ских
до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях,
го су дар ст вен ное обес пе че ние пре дос тав ля ет ся по сред ст вом еже ме сяч ных де неж ных вы плат
их ро ди те лям-вос пи та те лям, опе ку нам (по пе чи те лям), при ем ным ро ди те лям на ос но ва нии
ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва со дня уст рой ст ва в дет ский дом се мей но го типа, дет -
скую де рев ню (го ро док), опе кун скую се мью или при ем ную се мью.

Еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты пре ду смат ри ва ют со глас но ус та нов лен ным нор мам
рас хо ды на пи та ние де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе че ние
их оде ж дой, обу вью, мяг ким ин вен та рем и обо ру до ва ни ем, учеб ни ка ми, учеб ны ми по со бия -
ми и при над леж но стя ми, пред ме та ми лич ной ги гие ны, ины ми пред ме та ми пер вой не об хо ди -
мо сти, а так же по дос ти же нии ими воз рас та 7 лет – еже ме сяч но де неж ны ми сред ст ва ми на
лич ные рас хо ды по ус та нов лен ным нор мам.

2. Де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щим ся в дет ских
до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях,
в слу чае за чис ле ния их на обу че ние на под го то ви тель ные от де ле ния го су дар ст вен ных уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, либо в го -
су дар ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, по днев ной фор ме обу че ния, го су дар ст вен ное
обес пе че ние пре дос тав ля ет ся по вы бо ру их ро ди те лей-вос пи та те лей, опе ку нов (по пе чи те -
лей), при ем ных ро ди те лей либо уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, в ко то рых они обу ча ют ся, либо
по сред ст вом еже ме сяч ных де неж ных вы плат их ро ди те лям-вос пи та те лям, опе ку нам (по пе -
чи те лям), при ем ным ро ди те лям.

3. Рас хо ды по ус та нов лен ным нор мам на оп ла ту за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми,
на оп ла ту элек три че ской и те п ло вой энер гии, те ку ще го ре мон та жи лых по ме ще ний, ус луг
свя зи, бы то во го об слу жи ва ния, свя зан ные с со дер жа ни ем де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, в дет ских до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках), при -
ем ных семь ях, под ле жат воз ме ще нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 10. Го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния 
ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, обу чаю щих ся на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст -
вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и
выс ше го об ра зо ва ния, либо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и
выс ше го об ра зо ва ния

1. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю щим ся на под го то ви тель -
ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци -
аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, либо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, по
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днев ной фор ме обу че ния, го су дар ст вен ное обес пе че ние пре дос тав ля ет ся со от вет ст вую щи ми
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния со дня за чис ле ния их на обу че ние, но не ра нее дня пре кра ще ния
го су дар ст вен но го обес пе че ния, пре дос тав ляе мо го ука зан ным ли цам в дет ских ин тер нат ных
уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет -
них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ских до мах се мей но го типа,
дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях.

Де ти-си ро ты, дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, по лу чив шие об ра зо ва ние на од ном уров не
(сту пе ни) об ра зо ва ния, при про дол же нии об ра зо ва ния по днев ной фор ме обу че ния на од ном
из по сле дую щих уров ней (сту пе ней) об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния со хра ня ют пра во на го су дар ст вен ное обес пе че ние.

2. Де ти-си ро ты, дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе чи ва ют ся со от вет ст вую щи ми
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния об ще жи ти ем без взи ма ния пла ты за про жи ва ние либо при от сут -
ст вии об ще жи тия де неж ной ком пен са ци ей стои мо сти най ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния
по ус та нов лен ным нор мам, если в на се лен ном пунк те по мес ту уче бы за ними не со хра ни лось
жи лое по ме ще ние или если они не мо гут быть по дру гим при чи нам все ле ны в жи лое по ме ще -
ние, из ко то ро го вы бы ли.

Де ти-си ро ты, дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю щие ся в со от вет ст вую щих уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния, впра ве с раз ре ше ния ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния
про жи вать в дет ском ин тер нат ном уч ре ж де нии во вре мя ка ни кул не за ви си мо от мес та рас по -
ло же ния дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния и уч ре ж де ния об ра зо ва ния, а так же во вре мя
уче бы в слу чае, если уч ре ж де ние об ра зо ва ния и дет ское ин тер нат ное уч ре ж де ние на хо дят ся
на тер ри то рии од но го города (района).

3. Де ти-си ро ты, дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе чи ва ют ся со от вет ст вую щи ми
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния со глас но ус та нов лен ным нор мам пи та ни ем, оде ж дой, обу вью,
мяг ким ин вен та рем, обо ру до ва ни ем, пред ме та ми лич ной ги гие ны и ины ми пред ме та ми пер -
вой не об хо ди мо сти или де неж ной ком пен са ци ей их стои мо сти по ус та нов лен ным нор мам, а
так же сти пен ди ей и еже год ной ма те ри аль ной по мо щью за счет средств сти пен ди аль но го
фон да уч ре ж де ния об ра зо ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном законодательством.

4. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю щим ся в со от вет ст вую щих
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, на вре мя их пре бы ва ния в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях,
дет ских до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских семь ях и при ем ных 
семь ях, в ко то рых они на хо ди лись ра нее, семь ях род ст вен ни ков или иных гра ж дан в пе ри од
ка ни кул, вы ход ных дней, го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, ус та нов лен -
ных и объ яв лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, а так же в пе ри од бо лез -
ни вы да ет ся де неж ная ком пен са ция рас хо дов на пи та ние по ус та нов лен ным нормам.

5. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пре кра тив шим обу че ние в со от -
вет ст вую щих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния по днев ной фор ме обу че ния в свя зи с их окон ча ни ем
или по иным при чи нам, при пре дос тав ле нии справ ки о тру до уст рой ст ве (ре ги ст ра ции в ор га -
нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти) либо об ус та нов ле нии груп пы ин ва лид но сти и про -
ти во по ка за ни ях к тру ду в год пре кра ще ния обу че ния вы да ет ся ком плект оде ж ды, обу ви,
мяг ко го ин вен та ря и обо ру до ва ния, а так же вы пла чи ва ет ся де неж ное по со бие по ус та нов лен -
ным нор мам. По же ла нию лиц, ука зан ных в на стоя щем пунк те, вза мен ком плек та оде ж ды,
обу ви, мяг ко го ин вен та ря и обо ру до ва ния вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция по
установленным нормам.

Ста тья 11. Га ран тии пра ва на об ра зо ва ние

1. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пре дос тав ля ют ся га ран тии пра ва
на об ра зо ва ние, вклю чаю щие:

1.1. за чис ле ние вне кон кур са на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст -
ных бюд же тов на под го то ви тель ные от де ле ния и кур сы по под го тов ке к по сту п ле нию в го су -
дар ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об -
ра зо ва ния;

1.2. за чис ле ние вне кон кур са (а при про ве де нии всту пи тель ных ис пы та ний – при по лу че -
нии по ло жи тель ных оце нок) на обу че ние по кон крет ным учеб ным спе ци аль но стям (про фес -
си ям) за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов в го су дар ст вен ные уч ре ж -
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де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го
и выс ше го об ра зо ва ния;

1.3. бес плат ное обу че ние в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, в го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных уч ре ж де ни ях.

2. Га ран тии пра ва на об ра зо ва ние, пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи, в ча ст -
ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния пре дос тав ля ют ся с со гла сия их уч ре ди те лей (соб ст вен ни ков).

Ста тья 12. Га ран тии пра ва на жи ли ще

1. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, га ран ти ру ет ся со хра не ние пра ва
соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние или пра ва поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем, из ко то ро го
они вы бы ли. Кон троль за реа ли за ци ей дан ной га ран тии осу ще ст в ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни -
тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

2. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, га ран ти ру ет ся пра во на по лу че -
ние во вне оче ред ном по ряд ке жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния, льгот ных кре ди -
тов, суб си дий и иных форм го су дар ст вен ной под держ ки для строи тель ст ва (ре кон ст рук ции)
или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, если за ними не
со хра ни лось жи лое по ме ще ние или если они не мо гут быть по дру гим при чи нам все ле ны в
жи лое по ме ще ние, из ко то ро го выбыли.

3. Га ран тии пра ва на жи ли ще, пре ду смот рен ные пунк том 2 на стоя щей ста тьи, пре дос тав -
ля ют ся де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по мес ту пер во на чаль но го при об ре те ния ста ту са де тей-си рот
или ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, либо по мес ту их тру до уст рой ст ва.

Ста тья 13. Га ран тии пра ва на труд и за ня тость

Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе чи ва ют ся га ран тии пра ва на
труд и за ня тость пу тем раз ра бот ки и реа ли за ции це ле вых го су дар ст вен ных про грамм со дей -
ст вия за ня то сти, соз да ния до пол ни тель ных ра бо чих мест, ус та нов ле ния в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом бро ни для прие ма на ра бо ту, пре дос тав ле ния ус луг по про фес сио наль ной
ори ен та ции, а так же пу тем ор га ни за ции обу че ния по спе ци аль ным про грам мам и дру ги ми
мерами.

Ста тья 14. Иные га ран тии по со ци аль ной за щи те, пре дос тав ляе мые де тям-си ро там, де -
тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

1. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щим ся в дет ских ин тер -
нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер -
шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ских до мах се мей но -
го типа, дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях либо обу чаю -
щим ся на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, или в го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и
выс ше го об ра зо ва ния, по днев ной фор ме обу че ния, вы да ет ся еди ный би лет, пре дос тав ляю -
щий пра во бес плат но го по се ще ния куль тур но-мас со вых и спор тив ных ме ро прия тий (при на -
ли чии сво бод ных мест) в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и
спор та, бес плат но го по се ще ния го су дар ст вен ных физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний.
Де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, пре дос тав ля ет ся так же пра во
бес плат но го про ез да не за ви си мо от мес та жи тель ст ва на всех ви дах го род ско го пас са жир ско -
го транс пор та (кро ме так си), на же лез но до рож ном, ав то мо биль ном и вод ном пас са жир ском
транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си), а про -
жи ваю щим в сель ской ме ст но сти – так же на ав то мо биль ном транс пор те об ще го поль зо ва ния
ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния в пре де лах ад ми ни ст ра тив но го рай она по мес ту
жительства в порядке, определяемом законодательством.

2. По ря док вы да чи, ус ло вия и сро ки поль зо ва ния еди ным би ле том оп ре де ля ют ся Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 15. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в силу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния.

Ста тья 16. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле ния в силу на -
стоя ще го За ко на:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на -
стоя щим За ко ном;

при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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