
Наш адрес: 

222720, Минская обл. 

г. Дзержинск, 

ул. 1-ая  Ленинская, 37. 

Тел.  8017167-00-19 

 

Услуги няни не предоставляются в случае:  

/Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ 
26.01.2013 №11 (в ред. постановления Министерства труда и соци-
альной защиты РБ 31.12.2020 № 113)/ 

 ребенок (ребенок-инвалид) получает основное или 
специальное образование в учреждениях образова-
ния (за исключением получения образования на 
дому); 

 ребенок-инвалид получает основное или специаль-

ное образование в учреждениях образования, а до-

полнительное образование для детей и молодежи– 

на дому; 

 предоставляются услуги в форме полустационарно-
го социального обслуживания, а также услуга, 
предусмотренная пунктом 12 перечня (услуги ухода 
за детьми-инвалидами (услуги социальной пере-
дышки), оказываемые домами-интернатами для де-
тей-инвалидов); 

 уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) с 
получением пособия по уходу за ребенком-
инвалидом осуществляет другое лицо, не являюще-
еся родителем(матерью(мачехой), отцом(отчимом), 
законным представителем). 

 

 

 

Родители (законные представители) детей 
обязаны информировать территориальные 

центры о наступлении обстоятельств     
указанных выше .    

 

 

Государственное 
учреждение 

«Дзержинский 
территориальный 

центр социального 
обслуживания населения» 

УСЛУГИ 
НЯНИ 

Государственное учреждение 
«Дзержинский территориальный 
центр социального обслуживания 

населения» 
оказывает услуги няни. 

 

Для заключения договора ока-
зания социальных услуг няни 

обращаться по адресу: 
г. Дзержинск,   

ул.1-я Ленинская, 37 
тел. 7-00-22 

+375295014438 
 

 
 
     



Оказание услуги почасового ухода за детьми 
(услуги няни) 

Оказание услуги почасового ухода за детьми 
(услуги няни) – оказание помощи в уходе и (или) 
кратковременное освобождение родителей от 
ухода за ребенком (детьми). /Закон РБ 22.05.2000 
№ 395-3 (в ред. от 19.06.2017 № 31-3) 

Виды услуг почасового ухода за детьми (услуги 
няни): 

/Постановление Совета Министров РБ 27.12.2012 
№1218 (в ред. от 17.09.2020 № 538) 

П. 23 Перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг 
государственных учреждений социального обслуживания с нормами 
и нормативами обеспеченности граждан этими услугами/ 

- оказание помощи в уходе за ребенком-
инвалидом (детьми-инвалидами) семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов (не более 20 часов в 
неделю до достижения ребенком возраста 18 лет); 

- оказание помощи в уходе за детьми семьям, вос-
питывающим двоих детей, родившихся одновре-
менно (не более 20 часов в неделю до достижения 
детьми возраста 3 лет); 

- оказание помощи в уходе за детьми семьям, вос-
питывающим троих и более детей, родившихся 
одновременно (не более 40 часов в неделю до до-
стижения детьми возраста 3 лет); 

- кратковременное освобождение родителей от 
ухода за ребенком (детьми) для семей, воспитыва-
ющих двоих и более детей, родившихся одновре-
менно, детей-инвалидов (не более 10 часов в не-
делю в пределах норм времени, установленных 
на оказание услуги няни); 

- оказание помощи в уходе за ребенком (детьми) 
семьям, в которых оба родителя – мать (мачеха), 
отец (отчим) – либо родитель в неполной семье 
являются инвалидами I или II группы (не более 
20 часов в неделю до достижения ребенком 
(детьми) возраста 6 лет); 

 

Услуги в форме социального обслуживания 

на дому оказываются: 

/Постановление Министерства труда и социаль-

ной защиты РБ 26.01.2013 №11 (в ред. постанов-

ления Министерства труда и социальной защиты 

РБ 31.12.2020 № 113)/ 

без взимания платы : 

 семьям, воспитывающим двоих и более де-

тей в возрасте до 3 лет, родившихся одновре-

менно; 

 семьям, воспитывающим ребенка-инвалида 

(детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет; 

 семьям, воспитывающим детей в возрасте до 

6 лет, в которых оба родителя– мать(мачеха), 

отец (отчим)- либо родитель в неполной се-

мье являются инвалидами 1 или 2 группы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д ля заключения дого-

вора оказания услуг 

няни предоставляются 

следующие докумен-

ты: 

/Постановление Министерства труда и социаль-

ной защиты РБ 26.01.2013 №11 (в ред. постанов-

ления Министерства труда и социальной защиты 

РБ 31.12.2020 № 113)/ 

письменное заявление; 

документ, удостоверяющий личность гражданина; 

документ установленного образца о праве на льго-

ты для граждан, относящихся к категории пользу-

ющихся льготами; 

свидетельство о рождении ребенка (детей); 

удостоверение инвалида – для семей, воспитыва-

ющих ребенка-инвалида (детей-инвалидов), и се-

мей, в которых родители (родитель) являются ин-

валидами; 

документ, подтверждающий категорию неполной 

семьи (копия решения суда о расторжении брака, 

свидетельство о расторжении брака или другие 

документы), – для неполных семей; 

справка о том, что гражданин является обучаю-

щимся, с указанием дополнительных сведений о 

получении образования на дому – для детей-

инвалидов, обучающихся в учреждении образова- 

ния. 


