
   С 1 апреля 2012 г. государственная адресная 
социальная помощь предоставляется в виде: 
- ежемесячного и (или) единовременного 
социальных пособий;  
- социального пособия для возмещения 
затрат на приобретение подгузников; 
- обеспечения продуктами питания детей 
первых двух лет жизни. 
 
1. Ежемесячное социальное пособие 
предоставляется при условии, что 
среднедушевой доход семьи (гражданина) по 
объективным причинам не превышает 
100 процентов величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (БПМ), утвержденного Советом 
Министров Республики Беларусь, за два 
последних квартала, для многодетных семей, 
при условии, что их среднедушевой доход 
составляет не более 1,5 БПМ 
   Пособие предоставляется в денежной 
наличной, денежной безналичной и 
натуральной формах с месяца подачи заявления 
на период от одного до 6 месяцев. 
   От 6 до 12 месяцев: 
- одиноким инвалидам 1 и 2 группы;  
- одиноким гражданам, достигших возраста 70 
лет; 
- неполным семьям, в которых родитель 
осуществляет уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет 
- семьям, воспитывающих несовершеннолетних 
детей (ребенка), в которых оба родителя 
(мать(мачеха), отец (отчим) в полной семье 
либо единственный родитель в неполной семье, 
усыновитель (удочеритель) являются 
инвалидами 1 или 2 группы, а также если один 
из родителей в полной семье является 
инвалидом 1 группы, а второй осуществляет 
уход за ним и получает пособие, 
предусмотренное законодательством.  
- многодетные семьи. 
Единовременное социальное пособие 
предоставляется семьям (гражданам), 
оказавшимся по объективным причинам в 
трудной жизненной ситуации, при условии, что 
их среднедушевой доход составляет не более 
1,5 величины БПМ. 
   Наличие трудной жизненной ситуации 
подтверждается документально или отражается 
в акте коллегиального (не менее трёх человек) 
обследования материально-бытового 
положения. 
Пособие предоставляется один раз в течение 
календарного года (с 1 января по31 декабря) в 
сумме, не превышающей 10-кратного размера 
БПМ, действующего на дату принятия решения. 

   Заявление подаётся в Государственное 
учреждение «Территориальный центр 
социального обслуживания населения» 
(далее – ГУ «ЖТЦСОН») в соответствии с 
регистрацией по месту жительства (месту 
пребывания).  
К заявлению прилагаются:  
- паспорт, или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя и 
членов его семьи (для несовершеннолетних 
детей в возрасте до 14 лет - при его наличии), 
справка об освобождении - для лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы); 
- свидетельство о рождении ребенка - для 
лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь, - при 
его наличии); 
- свидетельство об установлении 
отцовства - для женщин, родивших вне 
брака, в случае, если отцовство установлено; 
- свидетельство о заключении брака - для 
лиц, состоящих в браке (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике 
Беларусь, - при его наличии); 
- копия решения суда о расторжении брака 
или свидетельство о расторжении брака - 
для лиц, расторгнувших брак; 
- копия решения суда об усыновлении  
(удочерении) - для семей, усыновивших 
(удочеривших) детей; 
- копия решения местного исполнительного 
и распорядительного органа об 
установлении опеки - для лиц, назначенных 
опекунами ребенка; 
- удостоверение инвалида – для инвалидов; 
- удостоверение ребенка-инвалида – для 
детей-инвалидов; 
- свидетельство о государственной 
регистрации  индивидуального 
предпринимателя - для индивидуальных 
предпринимателей. 
- трудовая книжка - для неработающих 
граждан и неработающих членов семьи 
(выписка (копия из трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие занятость, - 
для трудоспособных граждан); 
- сведения о полученных доходах каждого 
члена семьи за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения (для семей (граждан), в 
которых член семьи (гражданин) уволен с 
работы (службы) в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, сокращением численности или 

штата работников, - за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения); 
- справки о реализации продукции животного 
происхождения (за исключением молока), 
плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства, продуктов промысловой 
деятельности – в случае реализации указанной 
продукции; 
- договор о подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) на платной основе - 
для студентов, получающих образование на 
платной основе с привлечением кредита на 
льготных условиях для оплаты первого 
высшего образования или   за   счет   средств 
юридических лиц, а также физических лиц, 
ведущих с ними раздельное хозяйство  
- договор ренты и (или) пожизненного 
содержания с иждивением - для граждан, 
заключивших указанный договор; 
- договор найма (поднайма) жилого 
помещения – для граждан, сдававших по 
договору найма (поднайма) жилое помещение в 
течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения (для граждан, уволенных с работы 
(службы) в связи с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности индивидуального 
предпринимательства, нотариуса, сокращением 
численности или штата работников, - в 
течение 3 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения). 
 
2. Социальное пособие для возмещения 
затрат на приобретение подгузников 
предоставляется независимо от величины 
среднедушевого дохода семьи (гражданина) 
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с IV 
степенью утраты здоровья и инвалидам I 
группы. 
   Размер пособия устанавливается исходя из 
фактических  затрат в сумме, не превышающей 
1,5-кратного размера БПМ, действующего на 
дату принятия решения.  
   Пособие предоставляется не более четырех раз 
в течение календарного года (с 1 января по 31 
декабря), но не более одного раза в месяц. 
   Заявление подается в ГУ «ЖТЦСОН» в 
соответствии  с регистрацией по месту 
жительства (месту пребывания) инвалида I 
группы или ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет (их законных представителей). 
   К заявлению  прилагаются:  
- паспорт, или иной документ, 
удостоверяющий личность (в отношении 
детей-инвалидов в возрасте до 14 лет -
 паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность и (или) полномочия их 
представителей);  



- свидетельство о рождении ребенка при 
приобретении подгузников для ребёнка-
инвалида;  
-индивидуальная программа реабилитации 
инвалида или заключение врачебно-
консультационной комиссии государственной 
организации здравоохранения (ВКК) о 
нуждаемости в подгузниках; 
 - документы, подтверждающие затраты на 
приобретение подгузников - копия кассового 
(товарного) чека аптек, юридических лиц 
независимо от формы собственности, 
индивидуальных предпринимателей, 
расположенных на территории Республики 
Беларусь, с обязательным указанием 
наименования приобретенного товара 
- удостоверение инвалида - для инвалидов 1 
группы;  
- удостоверение ребенка-инвалида - для детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет. 
- удостоверение на право предоставления 
интересов подопечного, доверенность, 
оформленная в порядке, установленном 
законодательством, документ, 
подтверждающий родственные отношения, - 
для лиц, представляющих интересы инвалида 1 
группы. 
 
3. Обеспечение продуктами питания детей 
первых двух лет жизни. 
   Продукты питания предоставляется семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже БПМ. 
Семьям при рождении двойни или более детей 
продукты предоставляется независимо от 
величины среднедушевого дохода.  
    
Заявление подаётся  ГУ «ЖТЦСОН» в 
соответствии с регистрацией по месту 
жительства (месту пребывания) родителей 
(родителя, с которым фактически проживает 
ребенок опекуна  
  
  К заявлению  прилагаются:  
- паспорт, или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя и 
членов его семьи (для несовершеннолетних 
детей в возрасте до 14 лет - при его наличии);  
- выписка из медицинских документов ребенка с 
рекомендациями врача-педиатра участкового 
по рациону питания ребенка; 
- свидетельство о рождении ребенка - для 
лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, - при его наличии); 
- копия решения местного исполнительного и 
распорядительного органа об установлении 

опеки - для лиц, назначенных опекунами 
ребенка; 
- сведения о полученных доходах каждого 
члена семьи за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения (для семей (граждан), в 
которых член семьи (гражданин) уволен с 
работы (службы) в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, сокращением численности или 
штата работников, - за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения); 
- копия решения суда о признании 
отцовства, или свидетельство об 
установлении отцовства (в случае, если 
отцовство установлено либо признано в 
судебном порядке), или справка о записи 
акта о рождении (в случае, если отцовство 
признано в добровольном порядке);  
- свидетельство о заключении брака - для 
лиц, состоящих в браке (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике 
Беларусь,  - при его наличии); 
- копия решения суда о расторжении брака 
либо свидетельство о расторжении брака 
или иной документ, подтверждающий 
категорию неполной семьи, - для неполных 
семей; 
- копия решения суда об усыновлении 
(удочерении) - для семей, усыновивших 
(удочеривших) детей; 
- договор найма (поднайма) жилого 
помещения – для граждан, сдававших по 
договору найма (поднайма) жилое помещение 
в течение 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения (для граждан, уволенных с 
работы (службы) в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности 
индивидуального предпринимательства, 
нотариуса, сокращением численности или 
штата работников, - в течение 3 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения). 
- договор ренты и (или) пожизненного 
содержания с иждивением - для граждан, 
заключивших указанный договор; 
- выписка (копия) из трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
занятость трудоспособного отца в полной 
семье либо трудоспособного лица, с которым 
мать не состоит в зарегистрированном 
браке, но совместно проживает и ведет общее 
хозяйство. 
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Консультацию о порядке и условиях 

назначения пособий можно по тел.: 

35 0 02(ежемесячное и 

единовременное СП) 

35 0 02 (детское питание) 

35 5 64 (подгузники) 

г. Жабинка, ул. Колхозная, 4 

 


