
Лицам из числа детей-сирот нужна 

помощь! 
Во все времена были дети, которым выпадала горькая участь, 

расти без родителей. Сирот усыновляли, их брали в монастыри, 

создавали приюты. Не уменьшилась острота проблемы сиротства и в 

настоящее время. В нашей стране воспитанию детей, оставшихся без 

родителей, уделяется большое внимание. 
Согласно Закону 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», детьми-

сиротами являются лица в возрасте до 18-ти лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей — лица в возрасте до 18-ти 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей вследствие лишения родительских прав, а также ряда других 

причин, определенных в Законе. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей — это лица в возрасте от 18-ти до 23-х лет, имевшие 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. 

Когда сироте исполняется 18 лет, он переходит в новый статус - «лицо 

из числа детей-сирот» (лицо из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей). Это уже вполне взрослый человек, который самостоятельно 

представляет свои права и заботится о своих интересах. Однако льготами он 

может пользоваться еще пять лет, вплоть до достижения 23-летнего возраста. 

Своего рода переходный период предусмотрен, чтобы дать возможность 

наименее защищенным членам общества спокойно войти во взрослую жизнь. 

У человека есть возможность определиться с тем, чем ему заниматься: 

получать дальнейшее образование или, например, трудоустроиться, а может, 

открыть свое дело, при этом не беспокоиться о собственном обеспечении в 

ущерб своим интересам и развитию. 

 За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

сохраняется право на проживание в жилых помещениях, которые они ранее 

занимали. Если по объективным причинам сделать это невозможно, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе 

рассчитывать на предоставление жилого помещения социального 

пользования или одноразовая субсидия на строительство (реконструкцию) 

или покупку жилья. До реализации права получения социального жилья, 

лицам данной предоставляется общежитие. 



В настоящее время на учете в учреждении «Горецкий районный центр 

социального обслуживания населения» состоят 15 лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. В 

целях успешной социализации в обществе, определения оптимальных путей 

реализации собственной жизни данной категории лиц оказывается помощь в 

решении вопросов жизнеустройства, включая содействие в реализации права 

на получение жилья, в оформлении регистрации, восстановлении 

документов, оказании материальной и гуманитарной помощи, содействии в 

трудоустройстве и временной занятости, а также при необходимости 

оказываются юридические и психологические консультации, включая 

информирование о правах, гарантиях и льготах. 

Обращение к лицам из числа- детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: - «Вы на пороге самостоятельной жизни. 

Стремитесь получить профессию или уже ее получили. А возможно у вас 

что-то не получалось. Пока… Как сложится ваша судьба, во многом 

зависит от вас самих, от вашей жизненной позиции, от того, насколько 

хорошо вы будете знать свои права и обязанности в обществе. Если у вас 

возникнут сложности с решением каких-либо вопросов, есть учреждения и 

организации, которые помогут вам. 

 

За получением социальных услуг лицам данной категории следует 

обращаться в учреждение «Горецкий районный центр социального 

обслуживания населения» по адресу: г. Горки, ул. Якубовского, д.36. каб.6, 

телефон: 34983. 

 


