
Удостоверение многодетной семьи 
выдается на основании: 
заявления одного из родителей (родителя в неполной 

семье) с приложением следующих документов: 
 1.1. паспорта или иного документа, удостоверяюще-

го личность родителя; 
 1.2. свидетельства о заключении брака – для лиц, со-

стоящих в браке; 
 1.3. решения суда о расторжении брака или свиде-

тельства о расторжении брака –
 для лиц, расторгнувших брак; 

1.4. свидетельств о рождении несовершеннолетних 
детей; 

 1.5. справки о месте жительства и составе семьи 
или копии лицевого счета. 
 

Назначение семейного капитала 
Право на назначение СК имеют граждане РБ, постоянно 
проживающие в РБ: мать (мачеха) в полной семье, роди-
тель в неполной семье при рождении, усыновлении 
(удочерении) третьего или последующих детей в период 
с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года включи-
тельно, если с учетом родившегося, усыновленного ре-
бенка в семье воспитываются не менее троих детей в 
возрасте до 18 лет. Состав семьи определяется на дату 
рождения, усыновления третьего или последующих де-
тей, при рождении, усыновлении которых семья приоб-
рела право на назначение СК.  
ВАЖНО! За назначением семейного капитала семья 
вправе обратиться только в течение 6 месяцев со дня 
рождения, усыновления третьего или последующих де-
тей. Открыть депозитный счет в ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» в течение 6 месяцев со дня принятия 
решения о назначении семейного капитала. 
 
Досрочное распоряжение  
средствами семейного капитала 
Право на досрочное распоряжение средствами семейного 

капитала предоставляется при условии открытия депозита 

«Семейный капитал». 

За реализацией права на распоряжение средствами семей-

ного капитала граждане обращаются в местный исполни-

тельный и распорядительный орган по месту назначения 

СК или по месту жительства (месту пребывания). 

Досрочно (независимо от даты назначения) средства СК 

могут быть использованы на: 

 Строительство (реконструкцию) (при условии, если лица 

в установленном порядке направлены на строительство) 

или приобретение жилых помещений, погашение задол-

женности по кредитам, предоставленным на эти цели, и 

выплату процентов за пользование ими, состоящим на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

дату заключения договора. 

Получение на платной основе членом семьи высшего (1 

ступени), среднего специального образования в государ-

ственных учреждениях образования. 

 Получение медицинских услуг  (по отдельному списку) 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ И АДАПТАЦИИ И АДАПТАЦИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ   

ГУ «Территориальный 
центр социального 

обслуживания населения 
Октябрьского района  

г. Минска»   

Прием документов по осуществлению 

административных процедур 

осуществляется службой 

«Одно окно» по адресу: ул. Чкалова, 6. 

Тел. 207-85-17, 222-13-95, 205-41-90 

Время работы: 

 понедельник-пятница  8.00 - 20.00, 

суббота 9.00 - 13.00, 

воскресенье выходной 

Стремись всегда побеждать 
скорее самого себя, чем судьбу, и 

менять скорее свои желания, чем 
порядок в мире.  

                Рене Декарт 

 

Адрес: 220007, г. Минск, ул. Левкова, 19 

Телефоны:  

заведующий: +375 17 247 60 94;  

психолог: +375 17 356 74 19 

специалист по социальной работе:  

+375 17 247 60 94 

E-mail: oppiap@mail.ru 

Сайт: http://www.tcson-okt.by/ 

Вконтакте: 

https://vk.com/httpstcsonokt.by2020 



Основные направления  

деятельности отделения: 
 разработка индивидуальных программ со-

циальной реабилитации для различных кате-

горий граждан; 

 оказание психологической помощи 

(индивидуальное и групповое консультирова-

ние, диагностическая и коррекционная рабо-

та); 

 психологическая профилактика и просве-

щение (лекции, семинары, круглые столы); 

 проведение практических занятий, психо-

логических тренингов для работников Цен-

тра; 

 составление и обновление банка данных 

многодетных семей; лиц, прекративших пре-

бывание в лечебно-трудовых профилактори-

ях; лиц, пострадавших от преступной дея-

тельности; лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы; 

 организация клубов общения, содействие 

деятельности групп самопомощи и взаимной 

поддержки; 

 создание условий для работы  кружков по 

интересам; 

 организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, посвященных памят-

ным датам; 

 организация работы телефона «Доверие»; 

 организация работы по оказанию помощи 

жертвам насилия в семье; лицам, пострадав-

шим от торговли людьми; 

 подготовка пакета документов для 

награждения орденом Матери; 

    осуществление административных проце-

дур 2.46 – 2.50, 3.15, 3.21 (удостоверение 

многодетной семьи, семейный капитал) 

Формы работы 
 Консультирование граждан, 

семей  
 

 Группа самопомощи для мо-

лодых инвалидов 
 

 Группа взаимопомощи для 

пожилых граждан «Желанный 

возраст» 
 

 Групповые занятия и кон-

сультирование будущих мам на 

базе УЗ «Городская гинекологи-

ческая больница» 

 Профилактическая работа с 

учащимися учебных заведений, 

сотрудниками предприятий рай-

она 

 Группа самопомощи для соза-

висимых (Общество трезвой жиз-

ни «Наш ковчег») 
 

 Культурно-массовые меро-

приятия (детские утренники, ме-

роприятия, посвященные памят-

ным датам) 

 Консультационный пункт 

«Работа в Минске» 
 

 Оказание помощи в ситуации 

домашнего насилия, заселение в 

«кризисную комнату», работа с 

агрессорами 

 Работа в отделе ЗАГС с пара-

ми, вступающими в брак, и семь-

ями в предразводном состоянии 

«МИНУТКА  

ДЛЯ МАМЫ» 
Если вам необходимо уйти 

по делам или отдохнуть, 

приводите к нам своего ре-

бенка. Опытные и внима-

тельные педагоги-психологи 

обеспечат ребенку психологический комфорт и 

наполнят время его пребывания в центре интерес-

ными занятиями, играми и развлечениями. 

Вы можете оставить своего ребенка в нашей комна-

те от одного  до нескольких часов в зависимости от 

ваших потребностей.  

Предварительная запись по телефону: 356 74 19 

Стоимость услуги составляет 5 руб. 11 коп. в час 

НОВЫЕ УСЛУГИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Проект «В ногу со временем» 
Приглашает лиц, освободивших-

ся из мест лишения свободы, за-

регистрированных в Октябрьском 

районе , на курсы по обучению  

элементарным навыкам работы на 

компьютере. 

Предварительная запись по телефону: 247 60 94 

Проект «Мой родны кут, як ты мне мілы!..» 

Приглашаем к участию семьи, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей. В рамках проекта вы и ваши 

дети смогут прикоснуться к истории родного края, 

узнать много интересного о  городе и людях, кото-

рые его создавали, посетить учреждения культуры и 

искусства, принять участие в ярких и познаватель-

ных мероприятиях.  

Мероприятия проводятся на льгот-

ной и безвозмездной основе. 

Запись по телефону: 247 60 94 

 

Телефон психолога 356 74 19 


