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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 декабря 2006 г. № 1728 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке признания детей нуждающимися в государственной защите 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., № 198, 1/8110) и определяет порядок признания детей, находящихся в социально 

опасном положении, нуждающимися в государственной защите. 

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

определения: 

ребенок, находящийся в социально опасном положении, – ребенок в возрасте до 

восемнадцати лет, находящийся в обстановке, при которой: 

не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются 

безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, 

получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-

гигиенические условия для жизни ребенка и другое); 

ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совершает 

деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления; 

лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный образ 

жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) 

жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по 

воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или 

здоровья; 

социальный патронат семьи – форма попечения семьи государственными органами, иными 

организациями, уполномоченными законодательством Республики Беларусь осуществлять 

защиту прав и законных интересов детей, в целях восстановления способности семьи к 

выполнению обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию ребенка и защите прав и 

законных интересов ребенка. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДЕТЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЩИТЕ 

3. Решение о признании ребенка, находящегося в социально опасном положении (далее – 

ребенок), нуждающимся в государственной защите принимается местным исполнительным и 

распорядительным органом (далее – орган опеки и попечительства) или комиссией по делам 

несовершеннолетних районного (городского) исполнительного комитета, местной 

администрации (далее – комиссия по делам несовершеннолетних). 

4. Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите принимается 

комиссией по делам несовершеннолетних в случае, если установлено, что родители 

(единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

ребенка, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом 

ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем 

они находятся в социально опасном положении и дальнейшее пребывание ребенка у родителей 

может повлечь угрозу его жизни и здоровью. 

В случае, если нахождение ребенка в социально опасном положении не связано с 

ненадлежащим выполнением родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, 
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он может быть признан нуждающимся в государственной защите по решению органа 

опеки и попечительства. 

5. Для принятия решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите 

государственные органы, иные организации, уполномоченные законодательством Республики 

Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, обращаются в орган опеки и 

попечительства или комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства 

(нахождения) ребенка с ходатайством о необходимости признания ребенка нуждающимся в 

государственной защите. 

6. Ходатайство о необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной 

защите должно содержать: 

информацию о социальном положении ребенка; 

информацию о причинах попадания ребенка в число детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

информацию о принятых мерах, направленных на нормализацию ситуации, устранение 

причин неблагополучия; 

обоснование необходимости принятия решения о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите. 

Ходатайство о необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной 

защите подписывается руководителем государственного органа, иной организации, 

уполномоченных законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и 

законных интересов детей. 

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; 

иная информация, подтверждающая социально опасное положение ребенка, которое 

представляет угрозу жизни и здоровью ребенка или может повлечь неминуемую для него 

опасность. 

8. Проект плана защиты прав и законных интересов ребенка содержит: 

перечень мероприятий по созданию необходимых условий жизни и воспитания ребенка, 

предусматривающих социально-педагогическую реабилитацию ребенка и социальный патронат 

семьи; 

сроки выполнения мероприятий; 

ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий и всего плана в целом; 

периодичность проверки реализации плана. 

9. План защиты прав и законных интересов ребенка, согласованный комиссией по делам 

несовершеннолетних, утверждается руководителем районного (городского) исполнительного 

комитета, местной администрации не позднее двух недель со дня вынесения решения о 

признании ребенка нуждающимся в государственной защите. 

10. Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите принимается 

комиссией по делам несовершеннолетних в трехдневный срок со дня поступления ходатайства о 

необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной защите со всеми 

необходимыми документами, органом опеки и попечительства  в двухнедельный срок. 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 

11. Комиссии по делам несовершеннолетних обеспечивают учет данных о детях, 

признанных комиссиями по делам несовершеннолетних нуждающимися в государственной 

защите, путем составления карт учета детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите, на бумажном и машинном носителях по форме согласно приложению. 

Управления (отделы) образования районных (городских) исполнительных комитетов, 

местных администраций обеспечивают учет данных о детях, признанных органами опеки и 
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попечительства нуждающимися в государственной защите, путем составления 

карт учета детей, признанных нуждающимися в государственной защите, на бумажном и 

машинном носителях по форме, указанной в части первой настоящего пункта. 

12. Комиссии по делам несовершеннолетних, управления (отделы) образования районных 

(городских) исполнительных комитетов, местных администраций ежемесячно до 10-го числа 

представляют в областные, Минскую городскую комиссии по делам несовершеннолетних и 

управления образования облисполкомов, комитет по образованию Минского горисполкома 

соответственно информацию о численности детей, состоящих на учете, снятых с учета и 

поставленных на учет в течение предыдущего месяца. 

13. Государственные органы, иные организации, уполномоченные законодательством 

Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, имеют право на 

получение необходимой информации о детях, признанных нуждающимися в государственной 

защите. 

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. 

15. Ходатайство о необходимости отмены решения о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите готовят и направляют в орган опеки и попечительства или комиссию 

по делам несовершеннолетних государственный орган, иная организация, должностное лицо 

которых является ответственным за выполнение плана защиты прав и законных интересов 

ребенка, признанного нуждающимся в государственной защите. 
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  Приложение 

к Положению 

о порядке признания 

детей нуждающимися 

в государственной защите  

  
Форма 

КАРТА 

учета ребенка, признанного нуждающимся в государственной защите 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ребенка___________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Место рождения _______________________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________ 

Место учебы (работы) __________________________________________________________ 

Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), даты рождения, 

гражданство, место пребывания, работы родителей (опекунов, попечителей) 

_____________________________________________________________________________

_ 

Дата признания ребенка нуждающимся в государственной защите, номер решения 

_____________________________________________________________________________

_ 

Причины и условия социально опасного положения ребенка 

_____________________________________________________________________________

_ 

Выявлен (указать кем) __________________________________________________________ 

Дата отмены решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, 

номер решения ________________________________________________________________ 

  

Заполнил _____________ _________________ 
(подпись) (И.О.Фамилия) 

  

______________ 
(дата) 

  

  

  


