
С 1 июля 2020 г. вступили в законную силу изменения, 

внесенные в статью 143 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье Законом Республики Беларусь от 18 декабря 

2019 г. № 277-З «Об изменении законов», а 

именно осуществление функций по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, 

которые признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными, возлагается на структурные подразделения 

областных, районных, городских исполнительных 

комитетов, местных администраций районов в городах, 

осуществляющие государственно-властные полномочия 

в сферах труда, занятости и социальной защиты, жилищно-

коммунального хозяйства, территориальные центры 

социального обслуживания населения. 

Объем функций по опеке и попечительству, а также 

порядок осуществления опеки и попечительства определены 

в Положении об органах опеки и попечительства, 

утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676, которое 

с 1 июля 2020 г. приведено в соответствие с указанными 

законодательными актами. 

 Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие правоотношения в 

сфере опекунства и попечительства:

 Глава 14 Опека и попечительство Кодекса о браке и 

семье Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 278-З 

 

 Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь 28 октября 1999 г. № 1676 «Об утверждении 

Положения об органах опеки и попечительства в 

Республике Беларусь» 

  

 Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь 28 октября 1999 г. № 1677 «Об утверждении 

Положения о порядке 

управления имуществом подопечных» 

   

 Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 108 

«Об установлении перечней заболеваний, при наличии 

которых лица не могут быть усыновителями, 

приемными родителями, родителями-воспитателями 

детского дома семейного типа, детской деревни 

(городка), опекунами и попечителями» 

телефон: 74 40 66 

 

 Заявление; 

 паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность кандидата в 

опекуны (попечители); 

 автобиография кандидата в опекуны 

(попечители); 

 одна фотография заявителя размером 

30 x 40 мм; 

 медицинская справка о состоянии 

здоровья кандидата в опекуны 

(попечители); 

 документ, подтверждающий наличие 

основания назначения опеки  

(попечительства). 

15 дней со дня подачи заявления, а в случае 

запроса документов и (или)  

сведений от других государственных органов, 

иных организаций - 1 месяц 

Наш адрес: 

211400, г. Полоцк, ул. 

Ф.Скорины, 12/14, ка. №7 

телефон для справок: 

74 40 66 

 

Перечень документов для принятия решения 

об установлении опеки (попечительства) над 

совершеннолетним и назначении опекуна 

(попечителя) предоставляется в «одно окно»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Государственное 

учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Полоцкого района» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ 

ПАМЯТКА 
опекуну или 

попечителю 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                        

Наши специалисты помогут 

Вам и поддержат при 

необходимости в трудную 

минуту! 

Заведующий отделением:  

Зеленкевич Лилия Петровна 

+375 29 860 99 62 
Специалист по социальной работе: 

Новик Екатерина Юрьевна 

+375 29 512 36 03 
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