К сведению работающих граждан,
воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
1.Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (далее
- ребенка-инвалида), имеют право на ежемесячное пособие на детей старше 3
лет из отдельных категорий семей. Пособие назначается на всех детей старше
3 лет, воспитываемых в семье: на ребенка-инвалида - 70% наибольшей
величины бюджета прожиточного минимума (далее - БПМ), на остальных
детей - 50% БПМ. Пособие назначается ежегодно по месту работы матери, а
если она не работает - по месту работы отца ребенка. Пособие назначается по
заявительному принципу с учетом занятости отца в полной семье, родителя
в неполной семье.
Пособие назначается со дня возникновения права на него, если
обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения
такого права. При обращении за пособием по истечении 6 месяцев со дня
возникновения права на него, оно назначается со дня обращения (т.е. со дня
подачи заявления с необходимыми документами).
Важно помнить: лицам, одновременно имеющим право на пособие на
детей старше 3 лет из отдельных категорий семей и на пособие на детей в
возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет, назначается
и выплачивается один вид пособия по их выбору.
2.При установлении инвалидности ребенку в возрасте до 3 лет размер
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
выплачивается в повышенном размере - 45% среднемесячной заработной
платы работников в республике (на основании удостоверения инвалида или
заключения МРЭК).
3.Одному из родителей, в семье которого воспитывается ребенокинвалид, предоставляется по его заявлению дополнительный свободный от
работы день в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет
средств государственного социального страхования и (или) один свободный
от работы день в неделю за счет средств нанимателя (на одной неделе
допускается не более одного свободного от работы дня).
Справочно: Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, а один из
родителей находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,
работает на условиях занятости не более половины месячной нормы или
выполняет работу на дому у одного нанимателя, он имеет право на пособие
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, которое назначается
в органах по труду, занятости и социальной защите в соответствии с
регистрацией по месту жительства. Данное пособие выплачивается
независимо от получения других государственных пособий.

