
Предоставление  

государственной адресной социальной 

помощи 

Государственная адресная социальная помощь населению 

предоставляется в виде: 

ежемесячного социального пособия и (или) единовременного 

социального пособия;  

социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников; 

социального пособия на оплату технических средств социальной 

реабилитации; 

в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет 

жизни. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной адресной социальной помощи принимается комиссией: 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении 

государственной адресной социальной помощи и предоставления 

заявителем всех документов, необходимых для предоставления 

государственной адресной социальной помощи; 

в течение 5 рабочих дней после получения последнего необходимого 

для предоставления государственной адресной социальной помощи 

документа в случае, если требуемые документы запрашиваются органом 

по труду, занятости и социальной защите. 

Заявление о предоставлении адресной социальной помощи, с 

приложением необходимых документов, подается гражданами в орган по 

труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по 

месту жительства (месту пребывания). 

Решение комиссии может быть обжаловано в комитет по труду, 

занятости и социальной защите Могилевского облисполкома. При 

несогласии с принятым этим органом решением спор разрешается в 

судебном порядке.  

Перечень нормативных правовых актов, согласно которым 

предоставляется государственная адресная социальная помощь: 

 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.       

№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан»; 



 Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012г.        

№ 41 «О государственной адресной социальной помощи»;  

 Положение о порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной 

адресной социальной помощи, утвержденное постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2012 г.     

№ 274; 

 Положение о комиссии по предоставлению государственной 

адресной социальной помощи, утвержденное решением 

Осиповичского районного исполнительного комитета от 21 

марта 2012 г. № 8-23. 

 

Ежемесячное и (или) единовременное  

социальное пособие 
 

Пособия предоставляются на приобретение продуктов питания, 

лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на 

другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также 

на оплату (полностью или частично) жилищно-коммунальных услуг. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям 

(гражданам) при условии, что их среднедушевой доход по объективным 

причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума 

в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, за два последних квартала 

(далее – критерий нуждаемости).  

Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи 

(гражданина): 

составляет положительную разность между критерием нуждаемости 

и среднедушевым доходом семьи (гражданина); 

пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период 

предоставления ежемесячного социального пособия. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется с месяца подачи 

заявления с учетом принимаемых семьей (гражданином) мер по 

улучшению своего материального положения на период от одного до 6 

месяцев. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется на 6 месяцев 

неполным семьям, в которых родитель осуществляет уход за ребенком в 

возрасте до трех лет. 

Период предоставления ежемесячного социального пособия не 

должен превышать 6 месяцев в течение одного года, начиная с месяца 

обращения, за исключением: 



одиноких инвалидов 1 и 2 группы; 

одиноких нетрудоспособных граждан, достигших возраста 70 лет; 

 неполных семей, в которых родитель осуществляет уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям 

(гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной 

жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при 

условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины 

критерия нуждаемости.  

Под трудной жизненной ситуацией, нарушающей нормальную 

жизнедеятельность семьи (гражданина), 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. 

  Единовременное социальное пособие предоставляется один раз в 

течение календарного года. 

Повторно в течение календарного года данный вид пособия может 

быть предоставлен гражданам, пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций 

(обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), если до этого они 

реализовали свое право на единовременное социальное пособие в связи с 

иной трудной жизненной ситуацией, нарушающей их нормальную 

жизнедеятельность. 

При наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных 

услуг с согласия гражданина государственная адресная социальная 

помощь в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных 

пособий предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг и 

(или) погашение задолженности по оплате таких услуг. 

 

Документы, представляемые гражданином, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и 



(или) единовременного социальных пособий, в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

1 заявление; 

2 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи (для несовершеннолетних детей в возрасте до 16 

лет – при его наличии), справка об освобождении – для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы; 

3 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); 

4 свидетельство об установлении отцовства – для женщин, родивших 

детей вне брака, в случае, если отцовство установлено; 

5 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); 

6 копия решения суда о расторжении брака или свидетельство о 

расторжении брака – для лиц, расторгнувших брак; 

7 копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, 

усыновивших (удочеривших) детей; 

8 копия решения местного исполнительного и распорядительного 

органа об установлении опеки – для лиц, назначенных опекунами 

ребенка; 

9 удостоверение инвалида – для инвалидов; 

10 удостоверение ребенка-инвалида – для детей-инвалидов; 

11 свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей; 

12 трудовая книжка – для неработающих граждан, достигших 

возраста, дающего права на пенсию на общих основаниях 

(женщины – 55лет, мужчины - 60 лет), и неработающих членов 

семьи, не достигших указанного возраста; 



13 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, частного нотариуса, 

сокращением численности штата работников, - за 3 месяца, 

предшествующих месяцу обращения); 

14 справки о реализации продукции животного происхождения (за 

исключением молока), плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства, продуктов промысловой деятельности – в случае 

реализации указанной продукции; 

15 карта учета льготного отпуска лекарственных средств и 

перевязочных материалов – для лиц, имеющих право на такую 

льготу; 

16 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; 

17 договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – 

для граждан, заключивших указанный договор.  

 

Документы, запрашиваемые управлением, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и 

(или) единовременного социальных пособий, в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 № 41 «О 

государственной адресной социальной помощи» 

1 справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, если 

запись о родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 

55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; 

2 справка о месте жительства и составе семьи; 

3 справка о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах 

на объекты недвижимого имущества либо об отсутствии таких 

прав; 

4 справка о сумме, на которую уменьшена сумма земельного налога в 



результате использования льготы по земельному налогу; 

5 документы, подтверждающие получение льгот пол оплате питания 

детей в учреждениях дошкольного образования в размере их 

денежного эквивалента, оплате за пользование квартирным 

телефоном (кроме международных и междугородных разговоров), 

жилищно-коммунальных услуг в размере их денежного 

эквивалента, плате за топливо, приобретаемое гражданами, 

проживающими в домах без централизованной подачи тепловой 

энергии, в размере их денежного эквивалента, льгот по налогу на 

недвижимость. 

 

Социальное пособие для возмещения затрат на 

приобретение подгузников 
 

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого 

дохода семьи (гражданина) 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. 

Размер социального пособия для возмещения затрат на 

приобретение погузников устанавливается в сумме, не превышающей 3-

кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении 

государственной адресной социальной помощи в виде данного пособия. 

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется не более двух раз в течение календарного 

года. 

Пособие предоставляется на период эксплуатации средств 

реабилитации. 

Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 4 степень утраты 

здоровья, инвалидам 1 группы вследствие профессионального 

заболевания или трудового увечья социальное пособие для возмещения 

затрат на приобретение подгузников предоставляется в случаях, когда они 

не имеют права на оплату подгузников за счет средств обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

Документы, представляемые гражданином, для предоставления 



государственной адресной социальной помощи в виде социального 

пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников, в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» 

1 заявление; 

2 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в 

отношении детей-инвалидов  в возрасте до 16 лет – паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия их 

законных представителей); 

3 удостоверение инвалида – для инвалидов 1 группы; 

4 удостоверение ребенка-инвалида – для детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет; 

5 свидетельство о рождении ребенка – при приобретении 

подгузников для ребенка-инвалида; 

6 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; 

7 индивидуальная программа реабилитации инвалида или 

заключение врачебно-консультативной комиссии государственной 

организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках. 

 

Документы, запрашиваемые управлением, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде социального 

пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников, в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 

2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи» 

1 справка о месте жительства и составе семьи; 

2 сведения, подтверждающие, что ребенку-инвалиду до 18 лет, 

имеющему 4 степень утраты здоровья, инвалиду 1 группы 

вследствие профессионального заболевания или трудового увечья 

не производилась оплата расходов на приобретение подгузников за 



счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

3 сведения о предоставлении (непредоставлении) социального 

пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников по 

прежнему месту жительства заявителя – при изменении места 

жительства (места пребывания) заявителя. 

 

Социальное пособие на оплату технических 

средств социальной реабилитации 
 

Пособие 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. 

Размер данного социального пособия равен стоимости технических 

средств социальной реабилитации. 

 

Документы, представляемые гражданином, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде социального 

пособия на оплату технических средств социальной реабилитации, в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» 

1 заявление; 



2 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в 

отношении детей  в возрасте до 16 лет – паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия их 

законных представителей); 

3 удостоверение инвалида – для инвалидов 3 группы; 

4 свидетельство о рождении ребенка – при обеспечении 

техническими средствами социальной реабилитации ребенка; 

5 доверенность работника исправительного учреждения, 

уполномоченного руководителем данного учреждения, - для 

инвалидов 3 группы и детей в возрасте до 18 лет, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы; 

6 индивидуальная программа реабилитации инвалида или 

заключение врачебно-консультационной комиссии 

государственной организации здравоохранения о нуждаемости в 

технических средствах социальной реабилитации.  

 

Документы, запрашиваемые управлением, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде социального 

пособия на оплату технических средств социальной реабилитации, в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 

2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи» 

1 справка о месте жительства и составе семьи; 

2 сведения, подтверждающие, что инвалиду 3 группы вследствие 

профессионального заболевания или трудового увечья не 

производилась оплата расходов на обеспечение средствами 

реабилитации за счет средств обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

3 сведения о предоставлении (непредоставлении) социального 

пособия на оплату технических средств социальной реабилитации 

по прежнему месту жительства заявителя – при изменении места 

жительства (места пребывания) заявителя. 

 

 

 

 



Государственная адресная социальная помощь 

в виде обеспечения продуктами питания детей 

первых двух лет жизни 
 

Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется 

семьям, имеющим среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости. 

Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь будет 

выделяться независимо от дохода. 

Пособие предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем обращения, на каждые 6 месяцев до достижения ребенком 

возраста двух лет. 

 

Документы, представляемые гражданином, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни, в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан 

1 заявление; 

2 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи (для несовершеннолетних детей в возрасте до 16 

лет – при его наличии); 

3 выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями 

врача-педиатра участкового (врача-педиатра, врача общей 

практики) по рациону питания ребенка; 

4 свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при его наличии); 

5 свидетельство о заключении брака (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при его наличии); 

6 копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, - для неполных семей; 

7 копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, 



усыновивших (удочеривших) детей; 

8 копия решения местного исполнительного и распорядительного 

органа об установлении опеки – для лиц, назначенных опекунами 

ребенка; 

9 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); 

10 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; 

11 карта учета льготного отпуска лекарственных средств и 

перевязочных материалов – для лиц, имеющих право на такую 

льготу; 

12 договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – 

для граждан, заключивших указанный договор; 

13 сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения (для семей, в которых член 

семьи (гражданин) уволен с работы (службы) в связи с ликвидацией 

организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, частного нотариуса, сокращением численности 

штата работников, - за 3 месяца, предшествующих месяцу 

обращения). 

 

Документы, запрашиваемые управлением, для предоставления 

государственной адресной социальной помощи в виде в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни, в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 № 41 «О 

государственной адресной социальной помощи» 

1 справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, если 

запись о родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 

55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; 

2 справка о месте жительства и составе семьи (копии лицевого счета); 



3 справка о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах 

на объекты недвижимого имущества либо об отсутствии таких 

прав; 

4 справка о сумме, на которую уменьшена сумма земельного налога в 

результате использования льготы по земельному налогу; 

5 документы, подтверждающие получение льгот пол оплате питания 

детей в учреждениях дошкольного образования в размере их 

денежного эквивалента, оплате за пользование квартирным 

телефоном (кроме международных и междугородных разговоров), 

жилищно-коммунальных услуг в размере их денежного 

эквивалента, плате за топливо, приобретаемое гражданами, 

проживающими в домах без централизованной подачи тепловой 

энергии, в размере их денежного эквивалента, льгот по налогу на 

недвижимость. 

 

Заявитель при подаче заявления вправе самостоятельно 

представить документы, необходимые для назначения государственной 

адресной социальной помощи 
 


