
ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 



• совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
охраны материнства и детства;
• охрана репродуктивного здоровья населения, создание условий для 
рождения здоровых детей;
• сохранение здоровья матерей и детей;
• развитие сети учреждений здравоохранения;
• повышение эффективности системы социальной защиты матери и 
ребенка, молодых семей (семья, в которой оба или один из супругов 
(родитель в неполной семье) находятся в возрасте до тридцати одного года).

Ключевыми направлениями деятельности белорусского 
государства в сфере охраны материнства и детства являются: 



Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы 
государственной поддержки и защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, размещена на официальном сайте 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

(см.: http://www.mintrud.gov.by/narodonselenie_gendernaya_i_semeinaya_politika/).



• стабильное снижение количества женщин наиболее 
репродуктивных возрастов; 
• повышение возраста материнства, что приводит к 
сокращению репродуктивного периода;
• снижение количества заключенных браков и 
высокий уровень разводимости;
• фундаментальные изменения в функциях семьи, 
роли женщины и мужчины в ней, связанные с увеличением 
длительности получения основного образования, 
выравниванием мужского и женского вклада в общий доход 
семьи и т.д.

Снижение уровня рождаемости происходит 
по объективным причинам:



В систему государственных пособий входит 
11 видов пособий. 

Это три группы пособий: 
- по материнству

- семейные 

- по временной нетрудоспособности по уходу за детьми.

Система государственных пособий семьям, воспитывающим 
детей



Система ГАСП включает четыре социальные выплаты: 
• ежемесячное социальное пособие для граждан, среднедушевой 

доход которых по объективным причинам ниже наибольшей 
величины БПМ за два последних квартала (далее – критерий 
нуждаемости) (с 1 августа 2019 г. – 230,91 руб.), в размере, 
составляющем положительную разность между критерием 
нуждаемости и среднедушевым доходом гражданина. Назначается 
на период от 1 до 12 месяцев; 

• единовременное социальное пособие для граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с доходами ниже 150% критерия 
нуждаемости (с 1 августа 2019 г. – 346,37 руб.). Назначается, как 
правило, 1 раз в год в размере до 10 БПМ;  

• социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 
подгузников для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
имеющих IV степень утраты здоровья, инвалидов I группы. 
Назначается в год в размере до 6 БПМ; 

• обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – 
предоставляется малообеспеченным семьям, а при рождении и 
воспитании двоих и более детей одновременно – без учета уровня 
доходов семьи. Предоставляется в натуральной форме в размере 
стоимости набора продуктов питания в соответствии с возрастом 
ребенка на каждые 6 месяцев до достижения ребенком возраста 
двух лет. 



 Трудовые гарантии: 
 • женщины с детьми, беременные женщины имеют дополнительные гарантии при 

заключении или расторжении трудового договора, продлении срока контракта, 
планировании трудовых отпусков;

 • запрещено привлечение беременных женщин к сверхурочным работам, работе в 
ночное время, государственные праздники и праздничные дни, выходные дни;

 • женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия. Установлены ограничения на привлечение 
к ночным, сверхурочным работам, работам в государственные праздники, праздничные, 
выходные дни женщин, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-
инвалидов – до 18 лет) – только с их письменного согласия; 

 • предоставляются социальные отпуска (по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет с выплатой соответствующих пособий;

 • предоставляются дополнительные свободные от работы дни (многодетным 
родителям, родителям, воспитывающим ребенка инвалида; родителям, с двумя детьми в 
возрасте до 16 лет) и др.

Правовые гарантии для семей, воспитывающих детей, в 
области трудового, налогового, пенсионного 

законодательства



 Налоговые гарантии включают предоставление стандартного налогового вычета: 
 • родителям (с одним ребенком – 32 рубля в месяц, с двумя и более детьми или ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет – 61 рубль в месяц на каждого ребенка или иждивенца);
 • вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю 

стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 61 рубль в месяц на каждого ребенка до 18 
лет и (или) каждого иждивенца.

 Стандартный налоговый вычет предоставляется обоим родителям (за исключением родителей, 
лишенных родительских прав), одинокому родителю, опекуну или попечителю.

 Пенсионное обеспечение: 
 • многодетным матерям, родившим пять и более детей, право на пенсию по возрасту 

предоставляется при 5 годах стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов и общем стаже 15 
лет (для женщин, занятых непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции, – 10 лет);

 • пенсия назначается родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) при 5-летней 
продолжительности стажа их работы с уплатой взносов и общем стаже 20 лет;

 • в общий стаж может быть засчитано до 9 лет ухода за малолетними детьми. Если уход 
осуществлялся за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, то в общий стаж периоды такого ухода 
включаются без ограничения;

Правовые гарантии для семей, воспитывающих детей, в 
области трудового, налогового, пенсионного 

законодательства



Правовые гарантии для семей, воспитывающих детей, в 
области трудового, налогового, пенсионного 

законодательства

Пенсионное обеспечение:  
• многодетным матерям, родившим пять и более детей, право на 

пенсию по возрасту предоставляется при 5 годах стажа работы с 
уплатой обязательных страховых взносов и общем стаже 15 лет (для 
женщин, занятых непосредственно в производстве 
сельскохозяйственной продукции, – 10 лет); 

• пенсия назначается родителям детей-инвалидов (инвалидов с 
детства) при 5-летней продолжительности стажа их работы с уплатой 
взносов и общем стаже 20 лет; 

• в общий стаж может быть засчитано до 9 лет ухода за малолетними 
детьми. Если уход осуществлялся за ребенком-инвалидом или 
инвалидом I группы, то в общий стаж периоды такого ухода 
включаются без ограничения; 



В Беларуси активно реализуется белорусско-шведский 
проект «Создание устойчивой, самодостаточной 

системы, способствующей более активному участию 
отцов в жизни своих детей» (координатор –

Республиканское благотворительное общественное 
объединение «Клуб львов»). 

Цель проекта – формирование ответственного 
отцовства через развитие сети «Папа-школа»

(http://papa-school.by).



Для ответственных и современных отцов: в Кобрине открывается 
«Папа-школа». Набор желающих уже начался
 16-05-2019 13:20

Объявляется набор в «Папа-школу», которая совсем скоро 
откроется в городе Кобрине. Организатором занятий выступает 
Кобринский территориальный центр социального обслуживания 
населения.

 «Папа-школа» – это цикл занятий для пап, на которых обсуждаются 
самые актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются 
современные отцы. Программа состоит из 5 занятий, посвященных 
вопросам ответственного отцовства.

 Каждое новое занятие – это новая тема, новые знания, новые 
открытия, обогащающие отцовский опыт. Это и вопросы о 
психологическом и физическом развитии ребенка, о семейных 
ценностях и традициях, о том, как сделать взаимоотношения между 
папами и детьми гармоничными и наполненными интересными 
делами. Также на занятиях папы анализируют причины 
возникающих трудностей во взаимоотношениях с детьми и 
выбирают наиболее эффективные пути для их преодоления.

 Программа направлена на повышение мотивации мужчин к участию 
в жизни своих детей и осознание важности этого участия, развитие 
родительской компетентности отцов, укрепление семейных 
ценностей, популяризацию культуры ответственного отцовства, а 
также вносит вклад в профилактику домашнего насилия в семье.

 Приглашаются все желающие! Записаться на занятия можно по 
телефону: 8(01642) 48-0-56, 8(029) 220-48-35

 Новостной портал Кобрина: kobrincity.by



В свою очередь информационное социально-
благотворительное учреждение «Бейби Стори» 

(http://premature.by) в целях повышения 
социальной и репродуктивной грамотности 

населения развивает информационно-
образовательный ресурс для родителей 

mamapro.by. 



С 2018 года реализуется республиканский молодежный
семейный проект «ПапаЗал» (http://papazal.by), основная
задача которого – не только популяризация института семьи,
отцовства, взаимодействие семьи и школы. В Беларуси открыто
уже более 120 клубов «ПапаЗал».



В опубликованном международной благотворительной 
организации Save the Children (англ. – «Спасем детей») рейтинге 
стран счастливого детства в 2019 году Беларусь занимает 34-е 
место из 176 государств. 
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