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Опекун (приемный родитель, родитель-воспитатель)
должен знать:

Опекун (приемный родитель, родитель-воспитатель)
должен знать:

о праве ребенка на пенсию по потере кормильца в случае смерти
одного (двух) родителей, либо признания их судом безвестно
отсутствующими, а также о праве на пенсию по инвалидности при
наличии соответствующего заключения МРЭК, и о своей обязанности
востребовать указанное право;
о сохранении права на пенсию по потере кормильца в случае
усыновления ребенка, обучения его по дневной форме в учебных
заведениях Республики Беларусь - до достижения 23 лет, - а также на
срок инвалидности (в пенсиях по инвалидности и по потере
кормильца);
о порядке выплаты пенсии: в период нахождения в приемной
(опекунской) семье, в детских домах семейного типа - в размере 100%, а
в период нахождения на государственном обеспечении в домахинтернатах, школах-интернатах, приютах (СПЦ) и по месту учебы, - в
размере 10%; 25%(сироты-50%) установленной суммы на банковский
счет "попечение" на имя ребенка;
об обязанности сообщать в органы социальной защиты обо всех
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поступление на учебу (работу), прекращение учебы (работы), и др…
об
обязанности
информировать
подопечного,
достигшего
совершеннолетия, о его праве на получение пенсии после 18 лет, и о
необходимости самостоятельно обратиться в органы социальной
защиты для оформления выплаты на свое имя.
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