
Социальная защита населения и механизм ее реализации – 

важнейшая составная часть деятельности государства. 

Управление по труду, занятости и социальной защите 

Осиповичского райисполкома является органом государственного 

управления, обеспечивающим реализацию государственной политики в 

сфере труда, содействия занятости, социальной защиты населения на 

территории Осиповичского района. 

Во исполнение районного комплекса мероприятий по реализации в 

Осиповичском районе Государственной программы о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016-2020 годы на оказание 

государственной адресной социальной помощи в районном бюджете 

запланировано 583045,00 рублей. За 1 квартал 2018 г. израсходовано 

154743,78 рублей, из них: 
 

 на выплату единовременного социального пособия – 10030,00 

рублей,  

 на выплату ежемесячного социального пособия – 44270,29 

рублей,  

 на выплату пособия на приобретение подгузников – 64552,54 

рублей, 

 на обеспечение питанием детей первых двух лет жизни – 

35890,95 рублей. 

 

 



В подчинении управления находится учреждение «Осиповичский 

районный центр социального обслуживания населения», деятельность 

которого направлена на организацию комплексного социального 

обслуживания граждан (семей), находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также на осуществление на территории района 

организационной, практической и методической деятельности по 

социальному обслуживанию и оказанию социальных услуг гражданам 

(семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Во исполнение районного комплекса мероприятий по реализации в 

Осиповичском районе Государственной программы о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016-2020 годы в районном бюджете 

запланировано 10901,00 рублей на оказание единовременной 

материальной помощи. За 1 квартал 2018 г. единовременная материальная 

помощь оказана на сумму 1931,89 рублей, в том числе на: 

 Ремонт электропроводки – 2 одиноким пожилым гражданам и 1 

инвалиду 2 группы на сумму 1136,89 рублей; 

 Установку автономных пожарных извещателей (далее – АПИ) – 

40 одиноким пожилым гражданам и инвалидам на сумму 795,00 

рублей. 

Во исполнение мероприятий по реализации подпрограммы «Семья и 

детство» Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы 

на оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей, в 

районном бюджете запланировано 22800,00 рублей. В 1 квартале 2018г. 

оказана единовременная материальная помощь семьям, воспитывающим 

детей, на сумму 1772,65 рублей, в том числе на: 

 Ремонт электропроводки – 1 семье на сумму 541,40 рублей; 

 Установку АПИ – 21 семье на сумму 570,00 рублей; 

 Установку АПИ с передачей сигналов на сигнально-звуковое 

устройство – 7 семьям на сумму 661,25 рублей. 


