
 
О совершенствовании порядка 

предоставления государственной 
адресной социальной помощи 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2017 № 

211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной 

социальной помощи» с 1.07.2017 государственная адресная социальная помощь 

будет предоставляться в виде: 

1.1.Ежемесячного социальных пособий на приобретение продуктов питания, 

лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие 

нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) при 

условии, если среднедушевой доход граждан за двенадцать месяцев, 

предшествующих месяцу обращения, по объективным причинам ниже наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.  

С мая по июль 2017 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 

населения (БПМ) составляет 183 рубля 82 копейки. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется  с месяца подачи заявления 

о предоставлении государственной адресной социальной помощи по форме, 

утверждаемой Министерством труда и социальной защите в органы по труду и 

социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 

пребывания) заявителя, на период от 1 до 6 месяцев в течение 12 месяцев, начиная с 

месяца обращения, с учетом принимаемых семьей  (гражданином) мер по улучшению 

своего материального положения, при повторных обращения – с учетом выполнения 

трудоспособным членом семьи (гражданином) мероприятий, указанных в плане по 

самостоятельному улучшению материального положения для трудоспособных 

членов семьи (гражданином), если такой план разработан комиссией. 

 

1.2.Единовременное социальное пособие предоставляется гражданам, 

оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой 

доход за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращению, составляет не 

более 1,5 величины БПМ (с мая по июль 2017 года – 275 рублей 73 копейки). 

          

         1.3. Социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), 

урологических прокладок (вкладышей) (далее – подгузники). 

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 

предоставляется независимо от доходов детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 

имеющим 4 степень утраты здоровья, инвалидам 1 группы на основании 

индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-

консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о 

нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих затраты на их 

приобретение. 



Размер социального пособия устанавливается исходя из документально 

подтвержденных фактических расходов, но не более  1,5 величины БПМ (с мая по 

июль 2017 года – 275 рублей 73 копейки). 

Социальное пособие предоставляется четыре раза в течение календарного года, 

но не более одного раза в месяц. 

Заявление о предоставлении адресной социальной помощи, с приложением 

необходимых документов, подается гражданином (совершеннолетним членом семьи 

либо опекуном (попечителем), представителем, в орган по труду, занятости и 

социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 

пребывания) инвалида 1 группы либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

При наступлении до выплаты социального пособия обстоятельств, влекущих 

утрату гражданином права на такое пособие, его выплата не производится. 

В случае смерти гражданина, имевшего право на социальное пособие для 

возмещения затрат на приобретение подгузников, выплата такого пособия членам 

семьи (опекуну (попечителю), не производится. 

 

1.4. Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется семьям, 

имеющим среднедушевой доход за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 

обращения, ниже БПМ. С мая по июль 2017 года бюджет прожиточного минимума в 

среднем на душу населения (БПМ) составляет 183 рубля 82 копейки. 

Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь предоставляется 

независимо от величины среднедушевого дохода. 

Заявление о предоставлении социального пособия с приложением необходимых 

документов, подается в орган по труду, занятости и социальной защите в 

соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) родителя. 

Социальная помощь предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем обращения, на каждые 6 месяцев до достижения ребенком возраста двух лет 

на основании рекомендаций врача-педиатра участкового по рациону питания ребенка 

в соответствии с его состоянием здоровья и с учетом примерных месячных наборов 

продуктов питания для детей в возрасте до одного года и от одного года до двух лет. 

При предоставлении социального пособия выдаются продукты отечественного 

производства. 

По вопросам предоставления государственной адресной социальной 

помощи  необходимо обращаться  в  кабинет  №107 (здание райисполкома, 

корп.2, телефон 66091). 

 

2. С 01.07.2017 обеспечение техническими средствами социальной 

реабилитации детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но 

нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах, а также инвалидов 3 

группы будет осуществляться в соответствии с Государственным реестром 

(перечнем) технических средств социальной реабилитации.  

По вопросам обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации необходимо обращаться в районную поликлинику (кабинет  

№ 109, телефон 77361). 


