
Порядок и условия предоставления государственной адресной 

социальной помощи 

 

Предоставление государственной адресной социальной помощи 

гражданам предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 

19 января 2012 года № 41 «О государственной адресной социальной 

помощи». 

Помощь предоставляется в виде ежемесячного и единовременного 

социальных пособий, социальных пособий для возмещения затрат на 

приобретение подгузников и на оплату технических средств социальной 

реабилитации, обеспечения продуктами питания детей первых двух лет 

жизни. 

Заявление о предоставлении помощи, с приложением необходимых 

документов, подается гражданами в орган по труду, занятости и 

социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства 

или месту пребывания. 

Ежемесячное и единовременное социальные пособия  
предоставляются на приобретение продуктов питания, лекарственных 

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

для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на внесение 

платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением государственного жилищного фонда. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется при условии, что 

среднедушевой доход граждан по объективным причинам ниже 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения и при условии реализации семьей права на получение 

алиментов, пенсий, пособий, стипендий.  

Единовременное социальное пособие предоставляется гражданам, 

оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей нормальную жизнедеятельность.  

Под трудной жизненной ситуацией понимаются объективные 

обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения: 

полная нетрудоспособность по причине инвалидности или 

достижения гражданами 80-летнего возраста; 

неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для 

лечения которого требуется длительное применение лекарственных 

средств; 

смерть супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей (в том 

числе усыновленных); 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате 

стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций 



(обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), противоправных 

действий других лиц; 

другие объективные обстоятельства, требующие материальной 

поддержки. 

Для оказания помощи в виде ежемесячного пособия среднедушевой 

доход за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения, не 

должен превышать 1 569 130  рублей, для единовременного пособия –  

2 353 695  рублей при обращении заявителя с 1 ноября 2015 года. 

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого 

дохода детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 4 степень 

утраты здоровья, инвалидам 1 группы, кроме лиц, инвалидность которых 

наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства, на основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной 

комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в 

подгузниках и документов, подтверждающих расходы на их приобретение. 

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного 

размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

действующего на дату принятия решения о предоставлении помощи (с 

ноября 2015 года  по январь 2016 года – 2 351 700 рублей). 
Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется четыре раза в течение календарного года, но 

не более одного раза в месяц. 

Социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации предоставляется независимо от доходов детям в возрасте 

до 18 лет, не признанным инвалидами, но нуждающимся по медицинским 

показаниям в таких средствах, а также инвалидам 3 группы, кроме лиц, 

инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, 

по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства. 

Вышеуказанный вид пособия детям в возрасте до 18 лет выделяется 

для приобретения ортезов верхних и нижних конечностей, ортезов на 

позвоночник, изделий для консервативного лечения приобретенных и 

врожденных деформаций у детей, ортопедической обуви, слуховых 

аппаратов, тест-полосок для определения сахара в крови. Инвалидам 3 

группы – для приобретения протезов и ортезов верхних и нижних 

конечностей, ортезов на позвоночник, ортопедической обуви, протезов 

молочной железы с лифами, слуховых аппаратов, глазных протезов, 



шприцев инсулиновых одноразового пользования или игл одноразовых для 

шприц-ручек, тест-полосок для определения сахара в крови. 

Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни  предоставляется 

семьям, имеющим среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения (с ноября 2015 года  по январь 

2016 года – 1 569 130 рублей). 

Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь 

предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода. 

Подробную информацию об условиях предоставления адресной 

помощи и перечне необходимых документов для обращения можно 

получить в управлении по труду, занятости и социальной защите 

Осиповичского райисполкома (каб.№107, тел.22293). 

 

 
Заместитель начальника управления –  
начальник отдела социальной защиты                         Елена Горецкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


