
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

28 декабря 2018 г. №  961 

На основании статьи 5 Закона Республики Беларусь от 17  июля 2018  г. №  135-З «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 

1.1. в Положении о приемной семье, утвержденном постановлением  Совета Министров 

Республики Беларусь от 28  октября 1999  г. № 1678: 

в абзаце четвертом части второй пункта 6 слово «квартал» заменить словом 

«полугодие»;  

дополнить Положение пунктом 251 следующего содержания:  

«251. Деятельность приемной семьи прекращается на основании решения орг ана опеки и 

попечительства о прекращении деятельности приемной семьи и освобождении (отстранении) 
приемных родителей от обязанностей опекунов, попечителей, а также прекращения действия 
договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора .»; 

в пункте 41 слова «(без проживания) на общих основаниях» заменить словами «в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь»;  

1.2. в Положении о порядке согласования процедуры международного усыновления и 

взаимодействия с компетентными организациями иностранных государств в рамках данной 
процедуры, утвержденном постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 
21 сентября 2004 г. №  1173: 

часть третью пункта  3 после слова «усыновленных» дополнить словами «(удочеренных) 

(далее –  усыновленные)»;  

пункт  5 после слова «усыновителей» дополнить словами «(удочерителей) (далее  – 
усыновители)»;  

1.3. в Положении  о детском доме семейного типа, утвержденном постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от 28  февраля 2006 г. №  289: 

в абзаце четвертом части второй пункта 5 слово «квартал» заменить словом 
«полугодие»;  

дополнить Положение пунктом 221 следующего содержания:  

«221. Деятельность детского дома семейного типа прекращается на основании решения 

органа опеки и попечительства о прекращении деятельности детского дома семейного типа и 
освобождении (отстранении) родителей  –  воспитателей детского дома семейного типа от 
обязанностей опекунов, попечителей, а также прекращения действия договора об условиях 
воспитания и содержания детей и трудового договора.»;  

в части шестой пункта 41 слова «(без проживания) на общих основаниях» заменить 
словами «в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь»;  

1.4. пункт  1 Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 
территории Республики Беларусь, утвержденного постановлением  Совета Министров 
Республики Беларусь от 28  февраля 2006  г. № 290, изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящим Положением определяется порядок передачи детей на 
усыновление (удочерение) (далее  –  усыновление) гражданам Республики Беларусь, 
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, а также учета 
усыновленных (удочеренных) (далее  –  усыновленные) детей и осуществления контроля 
за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей (удочерителей) (далее  –  
усыновители) на территории Республики Беларусь.»;  

1.5. в постановлении  Совета Министров Республики Беларусь от 26  декабря 2006 г. 

№ 1728 «Об утверждении положений и о внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обеспечения 
государственной защиты детей, оставшихся без попечения родителей»:  

1.5.1. в Положении  о порядке признания детей нуждающимися в государственной 

защите, утвержденном этим постановлением:  



пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины 
и их определения:  

социально-педагогическая реабилитация ребенка  –  комплекс социальных, 
медицинских, психологических и педагогических мероприятий, правовых мер, 
направленных на устранение или ослабление влияния неблагоприятных социальных 
факторов, восстановление утраченных ребенком социальных связей и функций, 
формирование ценностных ориентаций и культуры здорового образа жизни, умений 
конструктивно разрешать проблемные ситуации;  

социальный патронат семьи  –  деятельность государственных органов, иных 
организаций, уполномоченных законодательством Республики Беларусь осуществлять 
защиту прав и законных интересов детей, направленная на восстановление 
способности законных представителей выполнять обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию ребенка, защите его прав и законных интересов, содействие 
законным представителям в разрешении, преодолении последствий кризисных 
ситуаций, в том числе путем активизации их собственных возможностей, расширения 
социальных связей;  

социальное сопровождение семьи  –  комплекс мероприятий, реализуемых на основе 
межведомственного взаимодействия государственных органов , иных организаций, 
уполномоченных законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и 
законных интересов детей, и направленных на поддержку и оказание оперативной 
помощи в решении индивидуальных проблем семьи, связанных со здоровьем, обучение м, 
межличностной коммуникацией.»;  

абзац второй части первой пункта 6 исключить;  

пункт  7 изложить в следующей редакции:  

«7. К ходатайству о необходимости признания ребенка нуждающимся в 
государственной защите прилагаются:  

акт обследования условий жизни и воспитания ребенка;  

проект плана защиты прав и законных интересов ребенка;  

копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении  – 
для несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста и не имеющих 
документов, удостоверяющих личность;  

справка о месте жительства и составе семьи;  

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя 
несовершеннолетнего;  

документ, подтверждающий отсутствие у ребенка одного из родителей (копии 
свидетельства о смерти либо решения суда о лишении родителя родительских прав, 
признании родителя недееспособным, безвестно отсутствующим, об объявлении 
родителя умершим либо документ, подтверждающий запись сведений о родителе в 
соответствии со статьей  55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье);  

справка о месте работы, службы и занимаемой должности родителей 
(единственного родителя).»;  

в пункте 8: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«комплекс мероприятий по восстановлению семьи, в том числе по созданию 
необходимых условий жизни и воспитания ребенка, предусматривающих социально -
педагогическую реабилитацию ребенка и социальный патронат семьи;»;  

в абзаце четвертом слова «и всего плана в целом» заменить словом «плана»;  

пункт  9 изложить в следующей редакции:  

«9. План защиты прав и законных интересов ребенка по форме согласно 
приложению 2 утверждается руководителем районного (городского) исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе не позднее двух недель со дня 
вынесения решения о признании ребенка нуждающимся в государственной  защите.  

В случае признания ребенка нуждающимся в государственной защите:  

решением комиссии по делам несовершеннолетних данная комиссия анализирует 
выполнение плана защиты прав и законных интересов ребенка;  

решением органа опеки и попечительства данный орган анализирует выполнение 
плана защиты прав и законных интересов ребенка.  

План защиты прав и законных интересов ребенка является обязательным для 
выполнения государственными органами, иными организациями, их должностными 
лицами.»;  

в части первой пункта  11 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;  



пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:  

«14. Отмена решения о признании ребенка нуждающимся в государственной 
защите принимается органом опеки и попечительства или комиссией по делам 
несовершеннолетних в случае устранения причин, повлекших признание ребенка 
нуждающимся в государственной защите, или достижения им возраста восемнадцати 
лет, избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, 
осуждения его к наказанию в виде ареста или лишения свободы, его смерти, а также при 
объявлении его умершим либо признании безвестно отсутствующим в определенном 
законодательством порядке.  

15. Ходатайство об отмене решения о признании ребенка нуждающимся в 
государственной защите по форме согласно приложению 3 подготавливается и 
направляется в орган опеки и попечительства или комиссию по делам 
несовершеннолетних государственными органами, иными организациями, 
уполномоченными законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав 
и законных интересов детей и реализующими план защиты прав и законных интересов 
ребенка.»;  

дополнить Положение пунктом 16 следующего содержания:  

«16. Орган опеки и попечительства или комиссия по делам несовершеннолетних 
не реже одного раза в квартал заслушивает государственные органы, иные 
организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять 
защиту прав и законных интересов детей, о результатах социального сопровождения 
семьи.»;  

в грифе приложения  к этому Положению слово «Приложение» заменить словами 
«Приложение 1»;  

дополнить Положение приложениями 2 и 3 (прилагаются); 

1.5.2. в Положении  о порядке предоставления детям статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей родителям, утвержденном 
этим постановлением:  

абзац пятый части второй пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«родители (единственный родитель) которых имеют заболевание, состояние, 
препятствующие выполнению ими обязанностей по воспитанию и содержанию детей,  – 
со дня выдачи государственной организацией здравоохранения заключения врачебно -
консультационной комиссии о наличии у родителей (родителя) заболевания, состояния, 
препятствующих выполнению родителями (родителем) обязанностей по воспитанию и 
содержанию ребенка;»;  

абзац пятый части второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«заключение врачебно -консультационной комиссии, выданное государственной 
организацией здравоохранения, о наличии у родителей (родителя) заболевания, 
состояния, препятствующих выполнению родителями (родителем) обяз анностей по 
воспитанию и содержанию ребенка;»;  

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:  

«13. При предоставлении ребенку статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период временного отсутствия попечения родителей (единственного 
родителя) для возврата ребенка родители (единственный родитель) обращаются с 
заявлением в управление (отдел) образования по месту жительства (нахождения) 
ребенка, представляют документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие наличие оснований для утраты ребенком статуса детей, оставшихся 
без попечения родителей:  

справку об освобождении  –  при предоставлении статуса в связи с задержанием 
или заключением родителей (единственного родителя) под стражу на основании 
постановления органа уголовного преследования или постановления (определения) суда;  

заключение врачебно -консультационной комиссии, выданное государственной 
организацией здравоохранения, об отсутствии у родителей (родителя) заболевания, 
состояния, препятствующих выполнению родителями (родителем) обязанностей по 
воспитанию и содержанию ребенка,  –  при предоставлении статуса в связи с выдачей 
государственной организацией здравоохранения заключения врачебно -консультационной 
комиссии о наличии у родителей (родителя) заболевания, состояния, препятствующих 
выполнению родителями (родителем) обязанностей по воспитанию и содержанию 
ребенка;  

справку, выданную учреждением социального обслуживания, осуществляющим 
стационарное социальное обслуживание, с указанием периода времени, в течение 
которого родители (единственный родитель) проживали в таком учрежд ении,  –  при 
предоставлении статуса в связи с определением родителей (единственного родителя) 
в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное 
обслуживание.»;  



1.6. в Положении о порядке международного усыновления (удочерения) и установления 

международных опеки, попечительства над детьми, утвержденном постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от 31  января 2007  г. №  122 «О некоторых вопросах 
усыновления (удочерения), установления опеки, попечительства над детьми»:  

в пункте 2: 

абзац второй части первой дополнить словами «, постоянно проживающими на 
территории Республики Беларусь иностранными гражданами или лицами без гражданства»;  

в части второй слова «кандидаты в усыновители» заменить словами «кандидаты в 
усыновители (удочерители) (далее  –  кандидаты в усыновители)»;  

абзац второй части первой пункта  3 дополнить словами «, постоянно проживающих на 
территории Республики Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства»;  

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«Разъединение братьев и сестер при международном усыновлении возможно в 
случае, когда усыновители (удочерители) (далее  –  усыновители) не настаивают на 
сохранении тайны усыновления и обязуются не препятствовать общению 
усыновляемого (удочеряемого) (далее  –  усыновляемый) ребенка с братьями и 
сестрами.»;  

абзац четвертый части второй пункта 10 дополнить словами «, подопечного, достигшего 
десятилетнего возраста»;  

пункт  11 исключить;  

в абзаце втором части первой пункта 17 слово «усыновленного» заменить словами 
«усыновленного (удочеренного) (далее  – усыновленного)»;  

пункт  42 дополнить абзацем следующего содержания:  

«о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, находящегося в 
собственности или во владении и пользовании кандидата в усыновители.»;  

пункт  62 дополнить абзацем следующего содержания:  

«о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, находящегося в 
собственности или во владении и пользовании кандидата в опекуны, попечители.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1  февраля 2019  г.  
 

 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
 

 

 Приложение 2 
к Положению о порядке 
признания детей нуждающимися 
в государственной защите 
(в редакции постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
28.12.2018 № 961) 

Форма 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 ______________________________________________ 

                   (должность) 

 ______________________________________________ 

   (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 ______________________________________________ 

                    (дата) 

ПЛАН  
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ребенка 

_______ 

______________________________________________________________________

______ 



2. Дата рождения ребенка 

___________________________________________________ 

3. Фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется) 

родителей 

(единственного родителя) ребенка 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______ 

4. Место жительства ребенка 

________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______ 

5. Место учебы, адрес ребенка 

______________________________________________ 

6. Причины признания ребенка нуждающимся в государственной защите 

__________ 

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

______ 
 

 

Наименование 
мероприятия 

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 

мероприятия (с указанием 
должности, места работы) 

Срок 
выполнения 

Периодичность отчета 
о реализации 
мероприятий 

Отметка о 
выполнении 
мероприятия 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

1.     

2.     

…     

Управление (отдел) по образованию 

1.     

2.     

…     

Орган по труду, занятости и социальной защите 

1.     

2.     

…     

Органы внутренних дел 

1.     

2.     

…     

Отдел чрезвычайных ситуаций 

1.     

2.     

…     

Учреждение образования 

1.     

2.     

…     

Организации по месту работы родителей (единственного родителя) 

1.     

2.     

…     



Сельский исполнительный комитет 

1.     

2.     

…     

Родители (единственный родитель) ребенка 

1.     

2.     

…     

Иные органы и организации 

1.     

2.     

…     

Контроль за выполнением* 

1.     

2.     

…     

* Контроль за выполнением плана защиты прав и законных интересов ребенка осуществляется 
органом опеки и попечительства или комиссией по делам несовершеннолетних, отчеты о реализации 
мероприятий представляются в орган опеки и попечительства или комиссию по делам 
несовершеннолетних.  

С планом ознакомлен 

________________________________________________________ 

                  (подпись, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое 

                           имеется) родителей (единственного родителя) 
 

 

 Приложение 3 
к Положению о порядке 
признания детей нуждающимися 
в государственной защите 
(в редакции постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
28.12.2018 № 961) 

Форма 

ХОДАТАЙСТВО  
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ РЕБЕНКА НУЖДАЮЩИМСЯ В  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 

______________________________________________________________________

______ 

(наименование государственного органа, иной организации, 

уполномоченных 

законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и 

законных интересов детей, реализующих план защиты прав и законных 

интересов ребенка) 

сообщает, что 

______________________________________________________________ 

                (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), 

______________________________________________________________________

______ 

дата рождения ребенка (детей) 

признан нуждающимся в государственной защите 

_______________________________ 



                                                (дата решения о 

признании 

______________________________________________________________________

_____. 

ребенка, находящегося в социально опасном положении, 

нуждающимся в государственной защите) 

Причины,  по  которым  ребенок  был  признан  нуждающимся  в 

государственной 

защите _______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

_____. 

За  время  реализации  мероприятий  плана  защиты  прав и законных 

интересов 

ребенка 

____________________________________________________________________ 

                   (указываются итоги выполнения или невыполнения 

______________________________________________________________________

______ 

мероприятий с указанием причин) 

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

_____. 

По информации, полученной от 

_______________________________________________ 

                       (указывается государственный орган, иная 

организация, 

______________________________________________________________________

______ 

уполномоченные законодательством Республики Беларусь 

осуществлять защиту прав 

______________________________________________________________________

_____, 

и законных интересов детей, реализующие план защиты прав и 

законных интересов ребенка) 

родители (единственный родитель) 

___________________________________________ 

                           (дается описание личностных и 

характерологических 

______________________________________________________________________

______ 

изменений родителей (единственного родителя), наблюдаемых 

по месту жительства 

______________________________________________________________________

______ 

и месту работы, а также степень участия родителей (единственного 

родителя) 

______________________________________________________________________

_____. 

в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка) 

Специалисты (сотрудники) 

___________________________________________________ 

                                    (фамилия, собственное имя, 

______________________________________________________________________

______ 

отчество (если таковое имеется), должность, место работы лиц, 



______________________________________________________________________

______ 

проводивших обследование условий жизни и воспитания ребенка) 

______________________________________________________________________

______ 

_______________ посетили семью ребенка 

_____________________________________ 

    (дата) 

______________________________________________________________________

______ 

в целях ______________________________________. В ходе посещения 

установлено 

______________________________________________________________________

______ 

(заключение) 

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

_____. 

На основании изложенного 

___________________________________________________ 

                    (наименование государственного органа, иной 

организации, 

______________________________________________________________________

______ 

уполномоченных законодательством Республики Беларусь 

осуществлять защиту прав 

______________________________________________________________________

______ 

и законных интересов детей, реализующих план защиты прав и 

законных интересов ребенка) 

целесообразно рассмотреть вопрос о передаче 

________________________________ 

                                               (фамилия, собственное 

имя, 

______________________________________________________________________

______ 

отчество (если таковое имеется) ребенка) 

______________________________________________________________________

______ 

родителям (единственному родителю) 

_________________________________________ 

                                          (фамилия, собственное имя, 

______________________________________________________________________

______ 

отчество (если таковое имеется) родителей (единственного родителя) 

______________________________________________________________________

_____, 

проживающим по адресу: 

____________________________________________________. 
 

 

Руководитель государственного органа (иной организации) 

__________________ __________________ __________________________ 

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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