Серия
социально-правовых
пособий
«Информационный
чемоданчик» призвана помочь молодым людям, выходящим
из-под альтернативных форм опеки, начать строить свое
самостоятельное будущее: получать профессию, делать первые
шаги во взрослой жизни, заботиться о здоровье, создавать семью.
В ней собрана информация о правах и обязанностях, льготах,
учреждениях, в которые можно обратиться за помощью. Здесь
есть практические рекомендации по вопросам образования
и карьеры, полезные советы по решению бытовых задач,
планированию бюджета, организации отдыха, которые помогут
ребятам сориентироваться в различных сферах взрослой жизни
и

многообразии

открывающихся

перед

ними

возможностей.

В Беларуси приняты специальные законы, которые гарантируют для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительные права и гарантии. В пособии «Права и гарантии» ты узнаешь
о них и об организациях, которые могут помочь защитить твои интересы, а также о документах, необходимых тебе в жизни, чтобы подтвердить свой статус и свои права.
Чтобы ты, входя в самостоятельную жизнь, не столкнулся с нарушением
твоих законных прав и интересов, не оказался в трудной жизненной
ситуации, пожалуйста, ознакомься со следующей информацией!

Обязательные документы, которые ты должен иметь – 3
Право на государственное обеспечение – 10
Гарантии права на жилье – 11
Гарантии права на образование – 13
Гарантии права на труд и занятость – 16
Организации, в которые можно обратиться за помощью – 17
Перечень основных законов, защищающих твои права и гарантии – 20
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1.

№
п/п

Свидетельство о
рождении

Название
документа

Это документ, подтверждающий факт
рождения ребенка. В нем содержится
информация об имени ребёнка, дате
его рождения, а также именах его
родителей. Является основным и
единственным документом до момента
получения паспорта

Важность документа/для чего он
нужен

Куда обращаться в случае
потери документа
В ЗАГС по месту жительства.
Нужны документы:
→→письменное заявление;
→→паспорт;
→→документ, подтверждающий
изменение фамилии
или иных данных (в
случае их изменения);
→→квитанция об уплате
государственной
пошлины в размере 0,5
базовой величины

Где выдается
Получают родители ребенка в
течение 3-х месяцев после рождения
в ЗАГС по месту рождения ребенка
или по месту жительства отца или
матери. Нужны документы: справка
о рождении ребенка (выдают в
роддоме при выписке); паспорта
родителей; свидетельство о браке
(при наличии); свидетельства о
рождении родителей; заявление
родителей

Каждый молодой человек, входя в самостоятельную жизнь, должен иметь у себя следующие документы в
оригинале или в нотариально заверенных копиях:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
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Паспорт

Свидетельство о
базовом образовании или аттестат
выпускника школы

3.

Название
документа

2.

№
п/п

Это документы о получении образования, подтверждающие освоение
содержания соответствующей образовательной программы. Нужны для
продолжения образования, для трудоустройства.

→→достижением 14, 25,
65-летнего возраста;
→→изменением фамилии,
имени, отчества;
→→израсходованием листов,
предназначенных для виз;
→→непригодностью для
использования;
→→установлением неточностей в записях;
→→утратой (кражей) паспорта.

Свидетельство об общем базовом
образовании выдается в школе ученикам, которые закончили 9 классов.
Аттестат выпускника школы (общее
среднее образование) получают ученики, закончившие 11 классов.

→→четыре актуальные фотографии,
размером 40 на 50 мм;
→→свидетельство о рождении;
→→заявление на выдачу паспорта
(форма 1, которая выдается
непосредственно паспортистом);
→→документ, подтверждающий
оплату (0,5 базовой величины).

Необходимые документы:

В территориальный отдел
по гражданству и миграции
по месту своей регистрации
либо к паспортисту расчётносправочного центра, либо
паспортисту товарищества
собственников, общежития.

При первичном получении
паспорта необходимо обратиться
в территориальный отдел по
гражданству и миграции по
месту своей регистрации либо к
паспортисту расчётно-справочного
центра, либо к паспортисту
товарищества собственников /
общежития.

Это удостоверяющий личность
документ, выдаваемый гражданам
Республики Беларусь для
внутреннего пользования и для
осуществления поездок за границу.
Паспорт выдается гражданам
в любом возрасте. В 14-летнем
возрасте каждый гражданин обязан
получить паспорт. Паспорт выдается
на срок не более 10 лет. Замена
паспорта производится в связи с:

В учреждение образования,
выдавшее аттестат.
Нужны документы: паспорт и
письменное заявление.

→→заявление с указанием
причин и обстоятельств утери;
→→свидетельство о рождении;
→→документ, подтверждающий оплату.
За потерю, порчу паспорта
и его непригодность для
использования или в случае,
когда документ украден,
штраф не предусмотрен.

Нужны документы:

Куда обращаться в случае
потери документа

Где выдается

Важность документа/для чего он
нужен
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Медицинская карта должна
храниться в учреждении здравоохранения. При переходе
на обслуживание в другое
учреждение карту передают
курьером (по письменному заявлению).

Карта заводится при первом обращении за получением медицинской
помощи в организации здравоохранения и хранится в самом учреждении по письменному заявлению о
временном закреплении. Необходимые документы: паспорт, письменное
заявление.

Медицинская карта основной медицинский документ пациента.
При необходимости пациенту либо его
представителю выдаются выписки из
медицинской документации, справки
и другие документы, содержащие информацию о состоянии здоровья.

5.

В учреждение образования,
выдавшее диплом (ученический / студенческий билет,
зачетную книжку). Нужны документы: паспорт и письменное
заявление.

Выдаются после окончания обучения в профессионально-техническом
училище, лицее, колледже,
учреждении высшего образования:
классические университеты, профильные университеты (академия,
консерватория), институты, высшие
колледжи.

Это документы о получении образования, подтверждающие освоение
содержания соответствующей образовательной программы. Являются необходимым условием для продолжения
образования, для трудоустройства.

Диплом о профессионально-техническом образовании, диплом о
среднем специальном образовании,
высшем образовании
(ученический / студенческий билет,
зачетная книжка)

4.

Куда обращаться в случае
потери документа

Где выдается

Важность документа/для чего он
нужен

Название
документа

№
п/п
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Единый билет (до
18 лет, с 18 до 23)

Опись имущества
несовершеннолетнего или указание
на то, что таковое
отсутствует в решении исполкома

7.

Название
документа

6.

№
п/п

Куда обращаться в случае
потери документа
В учреждение либо управление (отдел) образования, где
выдается дубликат на основании копий выдаваемых единых
билетов, которые хранятся в
личных делах.

Опись имущества составляется
в трех экземплярах. Два экземпляра хранятся в органе опеки
и попечительства (в личном
деле), третий – у лица, принявшего имущество на хранение.

Где выдается
выдается в 5-дневный срок со дня
предоставления
государственного
обеспечения:
→→получающим профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование,
дополнительное образование –
учреждениями образования,
→→находящимся в детских домах
семейного типа, опекунских
семьях или приемных
семьях – местным управлением
(отделом) образования

Проводится органом опеки и попечительства, в необходимых случаях
с участием представителей ЖЭСа,
организации по регистрации недвижимости и прав либо законных представителей несовершеннолетнего.

Документ, дающий право на предоставление бесплатного посещения
культурных и спортивных мероприятий (при наличии свободных мест),
выставок, государственных физкультурно-спортивных сооружений, бесплатной подготовки в государственных
спортивных учреждениях; до 18 лет –
также бесплатного проезда в общественном транспорте.

Предметы домашней обстановки, хозяйственные и носильные вещи с
указанием отличительных признаков
каждой из них, степени ее изношенности, а также указанием правоустанавливающего документа

Важность документа/для чего он
нужен
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Название
документа

Пенсионное
удостоверение
по потере кормильца – в случае
смерти родителей/
родителя

Удостоверение
по инвалидности
(справка о наличии
инвалидности) – в
случае наличия
инвалидности

№
п/п

8.

9.

Где выдается

Степень инвалидности присваивается
согласно заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии
(МРЭК)

Врачебно-консультационная комиссия медицинского учреждения, где
организовано лечение, направляет
на экспертизу МРЭК, после составления заключения которой для получения удостоверения необходимо туда
обратиться с паспортом и фотографией 30х40 мм

Дает право на пенсию по случаю Управление социальной защиты адпотери кормильца нетрудоспособным министрации по месту жительства.
членам семьи умершего кормильца
Необходимые документы:
→→паспорт;
→→документы, подтверждающие родственные
отношения с кормильцем;
→→документы, подтверждающие
стаж работы кормильца;
→→свидетельство о смерти
кормильца / решение суда
о признании безвестно
отсутствующим;
→→документ о нахождении
на государственном обеспечении заявителя;
→→справки учреждений образования об обучении лиц в
возрасте от 18 до 23 лет.

Важность документа/для чего он
нужен

→→заявление с указанием причин;
→→паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
→→пришедшее в негодность
удостоверение - в случае,
если удостоверение
пришло в негодность;
→→одна фотография 30х40 мм

В МРЭК, выдавшую заключение
об инвалидности. Необходимые документы:

Управление социальной защиты администрации по месту жительства. Нужные документы: паспорт и фотография
30х40 мм, замена производится
бесплатно.

Куда обращаться в случае
потери документа

Документы, удостоверяющие личность в Республике
Беларусь:
→→паспорт гражданина Республики Беларусь;
→→вид на жительство в Республике Беларусь;
→→удостоверение беженца.

Документы, подтверждающие факт сиротства:
→→решение суда о лишении родительских прав; об отобрании
ребёнка без лишения прав; о взыскании средств (справка-расчёт
о взысканных средствах, информация о местах работы обязанных
лиц); о признании родителей безвестно отсутствующими; о
признании родителей недееспособными или медицинская справка,
подтверждающая недееспособность родителей;
→→документы об осуждении родителей (приговор суда с указанием
отбывания срока наказания);
→→свидетельство о смерти родителей;
→→справка о записи акта о рождении ребенка, записанного со слов
матери;
→→акт о подкидывании ребёнка и решение администрации о
направлении ребёнка в детское интернатное учреждение
образования;
→→если ребёнок находится под опекой - решение администрации об
установлении опеки;
→→постановление об определении в детское государственное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей/справка о периоде нахождения ребёнка в интернатном
учреждении.
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Документы, подтверждающее право на владение или
распоряжение жильем:
→→решение исполкома о закреплении жилья за несовершеннолетними;
→→если ведомственное жильё или общежитие – справка из комитета
(управления) по образованию и решение исполкома о том, что по
достижении 18 лет будет предоставлено жилье;
→→если частное домовладение – выписка из домовой книги,
нотариально заверенная по форме;
→→если приватизированное жильё – выписка из ЖЭСа о наличии жилья
и решение администрации о его закреплении.
ПОМНИ! К документам нужно относиться бережно и аккуратно.
Они будут нужны тебе на протяжении всей жизни. Восстановить
утерянные документы трудно и займет много твоего времени.
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ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственное обеспечение предоставляется детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте от
18 до 23 лет), имевшим к моменту достижения ими возраста 18 лет статус
детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения родителей,
либо основания для его приобретения и впоследствии не утратившие
эти основания.
Государственное обеспечение представляется независимо от получаемых пенсий, пособий, алиментов и сохраняется при вступлении в брак,
при предоставлении установленных законодательством отпусков , по
медицинским показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или
по иным уважительным причинам – не более одного календарного года,
в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет - до достижения
ребенком возраста одного года.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в опекунских семьях, государственное обеспечение предоставляется посредством ежемесячных денежных выплат их опекунам (попечителям), на основании решения органа опеки и попечительства со дня
устройства в опекунскую семью.
Ежемесячные денежные выплаты предусматривают расходы на питание,
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием,
учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, предметами
личной гигиены, иными предметами первой необходимости, а также
по достижении возраста 7 лет – ежемесячно денежными средствами на
личные расходы по установленным нормам.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помимо бесплатного медицинского обслуживания, имеют право на бесплатное оздоровление два раза в течение календарного года.
Важно знать!!! В 23 года статус сироты снимается, и поддержка
государства не оказывается.
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ГАРАНТИИ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ

Сохранение права собственности на жилье
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, гарантируется сохранение права собственности на жилое помещение или права
пользования жилым помещением государственного жилищного фонда,
из которого они выбыли. Ранее занимаемое им помещение должно быть
предоставлено им в течении 2 месяцев после совершеннолетия или
полной дееспособности, или по их желанию в течении 2 месяцев после
прекращения обучения.
До предоставления такого жилого помещения местная администрация
должна обеспечить жильем в общежитиях или специальными жилыми
помещениями, предназначенными для временного проживания лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, гарантируется право на получение жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда (арендное
жилье), льготных кредитов или одноразовых безвозмездных субсидий
и иных форм государственной поддержки для строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения в соответствии с законодательством, если у сирот:
→→нет в собственности жилого помещения или в пользовании жилого
помещения государственного жилищного фонда;
→→или они не могут быть вселены в жилое помещение государственного
жилищного фонда, из которого выбыли;
→→или при вселении в это жилое помещение они станут нуждающимися
в улучшении жилищных условий;
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→→или в иных случаях, если невозможность вселения в такое
жилое помещение установлена местным исполнительным и
распорядительным органом (невозможность вселения в жилое
помещение устанавливается по решению местной администрации
в случаях гибели, уничтожения жилья, систематического (3 и более
раза в течение года) нарушения проживающими правил пользования
жилым помещением, наличия неблагоприятных или опасных
условий проживания с родителями, лишенными родительских прав,
и другими проживающими, а также в иных случаях).
Гарантировано право состоять на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий с момента первоначального получения статуса детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае
смерти родителей, состоявших на таком учете, - с даты их постановки на
учет родителей.

Получение вне очереди социального жилья
Жилые помещения социального пользования государственного жилищного фонда предоставляются в течение пяти лет с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак, после достижения совершеннолетия либо по желанию в течение одного года после окончания
учреждений высшего образования. Жилые помещения предоставляются
без учета членов семьи и сроком на 5 лет. После этого жилье включается
в состав жилых помещений коммерческого использования (нужно платить за аренду).

Получение вне очереди льготных кредитов
Тебе гарантировано право на получение вне очереди льготных кредитов (в т. ч. в течение действия срочного договора найма арендного
жилья). Льготные кредиты выделяются на срок до 40 лет с выплатой в
размере 1% годовых. Для этого ты должен быть признан нуждающимся в
улучшении жилищных условий, т.е. не иметь в собственности жилых помещений или не иметь возможности по объективным обстоятельствам
туда вселиться.
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ГАРАНТИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
→→имеют право
на бесплатное обучение в государственных
учреждениях,
обеспечивающих
получение
внешкольного
воспитания и обучения, в государственных специализированных
учебно-спортивных учреждениях;
→→зачисляются вне конкурса на обучение за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов на подготовительные
отделения и курсы по подготовке к поступлению в государственные
учреждения, обеспечивающие получение среднего специального и
высшего образования.
→→зачисляются вне конкурса в государственные ССУЗы; -при наличии
в аттестате отметки не ниже 4 баллов по учебному предмету,
соответствующему профильному испытанию.
КРОМЕ спортивно-педагогических специальностей и специальностей,
конкурс на которые составил 5 и более человек на место в прошлом
году;
→→зачисляются вне конкурса в государственные ВУЗы:
→→ при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6
(шести) баллов по предметам вступительных испытаний;
→→ до 30% от всех зачисляемых абитуриентов.
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КРОМЕ медицинских специальностей, специальностей «Международные отношения», «Международное право», «Правоведение», Экономическое право», «Государственное управление и право»;
→→имеют преимущественное право на зачисление при равном общем
количестве баллов, при условии участия в общем конкурсе.

ПРАВА ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
→→государственное обеспечение. После наступления 23 лет при
обучении на дневном отделении в государственном учреждении
образования государственное обеспечение прекращается;
→→бесплатное питание или денежная компенсация во время всего
периода обучения, в том числе и во время выходных, праздников и
каникул, за исключением дней пропуска занятий без уважительных
причин;
→→ежегодное предоставление комплекта одежды, обуви, предметов
первой необходимости или их денежная компенсация (отдельные
суммы для девушек и юношей);
→→бесплатное общежитие. При отсутствии общежития денежная
компенсация расходов за проживание по найму жилого помещения
в г. Минске – 3 базовые величины, других населенных пунктах – 2
базовые величины в месяц;
→→ежегодная материальная помощь. Ежегодно за счет средств
стипендиального
фонда
учреждения
образования
могут
выплачивать материальную помощь в размере до 10 базовых
величин;
→→стипендия. Размер стипендии зависит от оценок, в случае утраты
права по результатам экзаменационной сессии на получение
учебной стипендии деканатом назначается социальная стипендия;
→→единый билет. Дает право на бесплатное посещение культурномассовых и спортивных мероприятий при наличии свободных
мест, кинотеатров, экспозиций и выставок в государственных
организациях.
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ПРАВА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ (ОТЧИСЛЕНИЯ)
→→Выплаты:
→→ «подъемные» (комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования или их денежная компенсация);
→→ выплата пособия в размере 2 базовых величин - при условии
трудоустройства или в случае инвалидности и противопоказания
к труду, после предоставления в учреждение образования
подтверждающих документов в течение двенадцати месяцев
после окончания/отчисления.
→→Распределение после окончания учебного заведения. Место работы
предоставляется:
→→ по месту закрепления жилья,
→→ или по месту включения в списки нуждающихся в улучшении
жилищных условий,
→→ или по месту первоначального приобретения статуса детейсирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей,
→→ или с согласия выпускников в ином населенном пункте.
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ГАРАНТИИ ПРАВА НА ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
→→учреждение образование производит обеспечение выпускников
первым рабочим местом.
→→создаются дополнительные рабочие места, местная администрация
устанавливает брони для приема на работу для лиц, впервые
ищущих работу, в возрасте до 21 года, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Отказ в приеме на
работу и профессиональное обучение лицам, направленным в счет
брони, запрещается;
→→предоставляются услуги по профессиональной ориентации, а
также организация обучения по специальным программам;
→→безработным оказывается материальная помощь независимо от
участия в оплачиваемых общественных работах;
→→лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не обязаны служить в армии, но могут призваться по
собственному желанию;
→→существуют льготы при возмещении в бюджет средств, затраченных
государством на подготовку специалистов – лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫЕ МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Координацию сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняют местные исполнительные и распорядительные органы. Они:
→→осуществляют контроль за целевым использованием жилых
помещений
социального
пользования
государственного
жилищного фонда, обеспечение сохранности жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности либо находящихся во
владении и пользовании детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
→→ежегодно планируют средства для предоставления льготных
кредитов и одноразовых субсидий, а также для строительства
(реконструкции) и приобретения жилых помещений социального
пользования государственного жилищного фонда и иных форм
государственной поддержки.
Управления (отделы) образования местных исполкомов ведут учет
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
организуют оказание социально-педагогической, психологической, правовой и иной помощи, анализируют работу учреждений образования по
подготовке к успешной социальной адаптации в обществе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите местных
исполкомов оказывают различные виды государственной помощи и
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, прежде всего, по их трудоустройству, профессиональной подготовке и переподготовке.
Органы внутренних дел осуществляют регистрацию по месту жительства и месту пребывания лиц, прибывших по месту приобретения статуса детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, либо
по месту предоставления им первого рабочего места.
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Комиссии по делам несовершеннолетних местных исполкомов координируют деятельность органов, учреждений и иных организаций,
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по предупреждению правонарушений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих
в общежитиях учреждений профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования.
Детские интернатные учреждения, учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, а также опекунские, приемные семьи, детские дома семейного типа, осуществляют
подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к успешной социальной адаптации в обществе, организуют оказание социально-педагогической, психологической, правовой и иной помощи.
Организации здравоохранения (больницы, поликлиники) оказывают
медицинскую помощь, в том числе проводят медицинские осмотры, обследования, выдают медицинские справки о состоянии здоровья при
поступлении в учреждения профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования и (или) трудоустройстве.
Территориальные центры социального обслуживания
(ТЦСОН) предоставляют следующие услуги:

населения

→→консультирование по вопросам психологии личности, семьи,
воспитания,
обучения,
духовно-нравственным
проблемам,
профориентации;
→→работа клубов и кружков;
→→юридическая помощь в целях защиты прав и законных интересов
(бесплатно или на платной основе);
→→предоставление
необходимой
информации
социальной помощи в кризисной ситуации;

по

вопросам

→→выделение гуманитарной помощи в виде б/у одежды, обуви и др.
предметов первой необходимости;
→→оказание социальных услуг на дому (бесплатно или на условиях
частичной либо полной оплаты).
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Адреса и телефоны ТЦСОНов в городе Минске:
Заводской район — проспект Партизанский, 52, «горячая линия» 25768-13 e-mail: minsk.zav.r-tc@mintrud.by;
Ленинский район — ул. Я.Лучины, 62, «горячая линия» 342-00-68, e-mail:
ktrud.tccon.len@minsk.gov.by;
Московский район — ул. Наполеона Орды, 47а. «горячая линия» 372-2526, справка 372-25-26, e-mail: ktrud.tccon.mos@minsk.gov.by;
Октябрьский район — ул. Левкова, 19, «горячая линия» 228-11-72, e-mail:
oppiap@mail.ru;
Партизанский район — пер. Клумова, д.3 «горячая линия» факс: 398-9113, e-mail: ktrud.tccon.part@minsk.gov.by;
Первомайский район — ул. Волгоградская, 21а, «горячая линия»: 28161-89, телефон «Доверие»: 280-28-11 e-mail: minsk.perv.r-tc@mintrud.by,
ktrud.tccon.perv@minsk.gov.by;
Советский район — ул. Золотая Горка, 9 телефон/факс: 396-21-99, e-mail:
ktrud.tccon.sov@minsk.gov.by;
Фрунзенский район — ул. Харьковская, 74. Телефон/факс 396-98-24; «горячая линия» 396-98-01, e-mail: ktrud.tccon.frun@minsk.gov.by;
Центральный район — ул. Красная, 3, «горячая линия»: 290-60-90, e-mail:
ktrud.tccon.сen@minsk.gov.by
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ,
ЗАЩИЩАЮЩИХ ТВОИ ПРАВА И
ГАРАНТИИ
Основные нормативные акты, регулирующие права и гарантии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

→→Закон Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
→→Указ Президента Республики Беларусь от 09.08.2007 № 378 «О
некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
→→Указ Президента Республики Беларусь от 14.04.2000 № 185 «О
предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений»;
→→Указ Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 № 565 «О
некоторых мерах по регулированию жилищных отношений
(Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных
условий,
предоставления
жилых
помещений
государственного жилищного фонда);
→→Постановление Совета Министров от 06.07.2006 № 840 (в ред.
2014 г.) «О государственном обеспечении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании
детей в социально-педагогических центрах, специальных
учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно20

воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для
несовершеннолетних»;
→→Постановление Совета Министров от 14.06.2006 № 748 «Об
утверждении Положения о порядке выдачи единого билета,
условиях и сроках пользования им»;
→→Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
31.05.2013 № 433 «Об утверждении Положения о постинтернатном
сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Международная общественная организация
«SOS-Детские деревни»
220007, Республика Беларусь, Минск
ул. Могилевская, 2, к.2, 3 этаж
Тел./факс: +375 17 2-207-270
Моб.: +375 44 712-43-62
www.sos-villages.by

