
 

 
Памятка 

Дисконтные карты можно получить 
в магазинах «Евроопт» и ТД «На Немиге» (в Бюро 
справок). При себе иметь паспорт и удостоверение 

многодетной семьи. 
 

 Наш адрес: 
220007 г. Минск, ул. Левкова, 19 
спец. по соц. работе  355-74-00 

психолог 356-74-19 
гуманитарная помощь 243-74-47 

 
 

Режим работы: 
Понедельник, вторник с 8.00 до 20.00 

Пятница с 8.00 до 19.00 
(с 17-00 до 20-00 работают отдельные специалисты) 
Обеденный перерыв  ежедневно с 13.00 до 14.00 

 
 

Государственная адресная социальная помощь  
(в т.ч. обеспечение продуктами питания  

детей первых двух лет жизни)  
каб. № 16  тел. 270 72 86 

 
 

ГГГУУУ   «««ТТТЦЦЦСССОООННН   ОООккктттяяябббрррьььссскккооогггооо   
рррааайййооонннааа   ггг...   МММииинннссскккааа»»»   

  
ОО  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИИИ  ЛЛЬЬГГООТТ  ИИ  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ГГААРРААННТТИИЙЙ  

  ССЕЕММЬЬЕЕ,,  ИИММЕЕЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССТТААТТУУСС  
ММННООГГООДДЕЕТТННООЙЙ  

 
Многодетной является семья, в которой на 

иждивении и воспитании находятся трое и более детей 
(часть первая ст.62 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье). 

Статус многодетной семьи подтверждается 
удостоверением, которое выдается местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

Образец удостоверения многодетной семьи 
и Положение о порядке выдачи удостоверения 
многодетной семьи утверждены постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.07.2011 № 1009. 

Примечание: 
Сведения в буклете даны в краткой форме, для 

ознакомления и изучения  указаны законодательные  
акты. 

2021 
Законодательством Республики Беларусь для 
многодетных семей предусмотрены следующие льготы: 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
1.Материальная помощь в размере 10 базовых 
величин оказывается учащимся и студентам, имеющим 
хорошую успеваемость (не ниже 6 баллов), отличающимся 
примерным поведением и активно участвующим 
в международных, республиканских и (или) региональных 
художественно-творческих мероприятиях, значимых 
научно-исследовательских разработках в сфере культуры 
и искусства. 
Материальная помощь в первую очередь оказывается 
учащимся и студентам - выходцам из многодетных 
семей (Пункт 9 Положения о присуждении поощрений 
специального фонда  Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодежи, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 
№ 142) 
2.Материальная помощь оказывается независимо 
от участия в оплачиваемых общественных 
работах безработным родителям в многодетных семьях 
(Абзац 3 п.5 Положения о порядке и условиях оказания 
материальной помощи безработному и членам его семьи, 
а также гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
и освоения содержания образовательной программы 
обучающих курсов, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17.11.2006 № 1549 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Дополнительную поддержку при получении образования 
государство оказывает молодым гражданам  

из многодетных семей (Часть третья ст.17 Закона 
Республики Беларусь от 07.12.2009 № 65-З «Об основах 
государственной молодежной политики») 
2. Преимущественное право на зачисление при равной 
общей сумме баллов в порядке перечисления имеют в том 
числе абитуриенты из многодетных семей 
(Абзац 13 части второй п.29 Правил приема лиц 
для получения среднего специального образования, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 
от 07.02.2006 № 80) 
3.Бесплатным питанием за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов 
обеспечиваются учащиеся учреждений общего 
среднего образования при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального образования 
на уровне общего среднего образования, а также 
учреждений высшего образования при освоении 
содержания образовательной программы среднего 
образования, в том числе из семей, имеющих трех 
и более детей в возрасте до 18 
(Абзац 2 п.11 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 октября 2019 г. № 694 
«Об утверждении Положения об организации питания 
учащихся, получающих общее среднее образование, 
специальное образование на уровне общего среднего 
образования»). 
4.Для обучающихся из многодетных семей плата 
за пользование учебниками и учебными 
пособиями снижается на 50 % от установленной платы 
за пользование соответствующими учебниками 
и учебными пособиями (Часть третья п.2 ст.39 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании). 
5. Плата родителей (законных представителей) за питание 
детей в учреждениях дошкольного образования, 
специальных дошкольных учреждениях, иных 
учреждениях образования, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
образовательную программу специального образования 
на уровне дошкольного образования, образовательную 
программу специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, в иных организациях, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования, 
образовательную программу специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц 
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с интеллектуальной недостаточностью, финансируемых 
за счет средств республиканского и (или) местного 
бюджетов, снижается на 50 % для семей, имеющих трех 
и более детей в возрасте до 18 лет (Абзац 2 подп.1.3 п.1 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 29.02.2008 № 307 «О размере и порядке взимания платы 
за питание детей, получающих дошкольное образование, 
специальное образование на уровне дошкольного 
образования»). 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
1.Комплектование общих и специальных 
организованных групп детей осуществляется 
организациями с учетом возможностей принимающей 
стороны и в соответствии с уставом 
организации. Преимуществом для включения в состав 
группы пользуются в том числе дети из многодетных 
семей (Часть четвертая подп.1.5 п.1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 18.02.2004 № 98 «Об организации 
оздоровления детей за рубежом, осуществляемого 
на основе иностранной безвозмездной помощи») 
2.Рекомендовано местным исполнительным 
и распорядительным органам ежегодно предусматривать 
в местном бюджете средства на оказание помощи 
в подготовке лагерей к летнему оздоровительному 
периоду, удешевление стоимости путевки в лагеря 
с круглосуточным пребыванием детям работников 
бюджетных организаций и на доплату до полной 
стоимости путевок в том числе для детей 
из многодетных семей (Абзац 7 п.14 постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2004 
№ 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления 
детей» (далее - постановление № 662) 
3. Не более двух раз в календарном году могут быть 
направлены в лагерь с круглосуточным пребыванием в том 
числе дети из многодетных семей 
(Абзац 4 части 3 п.11 Положения о порядке организации 
оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-
оздоровительных лагерях, утвержденного постановлением 
№ 662) 

УСЛУГИ 
1.Территориальными центрами в форме социального 
обслуживания на дому оказываются в том числе 
семьям, воспитывающим двоих и более детей в возрасте 
до 3 лет, родившихся одновременно, социальные услуги, 
предусмотренные п.25 перечня бесплатных 
и общедоступных социальных услуг государственных 
учреждений социального обслуживания с нормами 
и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27.12.2012 № 1218 (далее - 

Перечень) (Абзац 4 части первой п.17 Инструкции 
о порядке и условиях оказания социальных услуг 
государственными учреждениями социального 
обслуживания, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 26.01.2013 № 11 (далее - 
Инструкция № 11). 
2.С 1 января 2021 г. следует 
руководствоваться п.23 Перечня в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.09.2020 
№ 538 (Без взимания платы территориальными центрами 
в форме социального обслуживания на дому оказываются 
семьям, воспитывающим двоих и более детей в возрасте 
до 3 лет, родившихся одновременно, неполным семьям, 
воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) 
в возрасте до 4 лет, семьям, воспитывающим двоих и более 
детей-инвалидов (один из которых в возрасте до 4 лет), 
социальные услуги, предусмотренные п.25 Перечня) Часть 
вторая п.17 Инструкции №1. 

Риэлтерские услуги 
При оплате риэлтерских услуг, оказываемых семьям, 
включенным в отдельные списки многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на внеочередное получение льготных кредитов 
или одноразовых субсидий в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 
№ 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам 
государственной поддержки при строительстве 
(реконструкции) или приобретении жилых помещений» 
применяется скидка к тарифам (ставкам) 
на риэлтерские услуги, в том числе на риэлтерские 
услуги по содействию при заключении, исполнении, 
прекращении договоров купли-продажи объектов 
недвижимости, в размере 50 % 
(Часть первая п.3 Положения о порядке оплаты 
риэлтерских услуг, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14.03.2008 № 386) 

Правовое информирование 
и консультирование 

Лица, ведущие прием граждан в юридических клиниках, 
создаваемых на базе учреждений образования, 
осуществляют под руководством преподавателей 
учреждения образования правовое информирование 
и консультирование граждан, не являющееся 
профессиональной деятельностью по оказанию 
юридической помощи, в ходе предоставления 
консультаций по правовым вопросам в устной форме в том 
числе членам многодетных семей (Абзац 2 подп.1.14 п.1 
постановления Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 19.11.2010 № 98 «О некоторых 
вопросах правового просвещения населения»). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Эпидемиологическое обследование домашних очагов 
вирусного гепатита А с обязательным посещением 
врачом-эпидемиологом (помощником врача-
эпидемиолога) проводится в случаях заболевания 
ребенка или взрослого в многодетных семьях 
(Абзац 3 части первой п.19 Санитарных норм и правил 
«Требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения 
вирусных гепатитов», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 06.02.2013 № 11) 

ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 
1.Государство обеспечивает дополнительные гарантии 
в области содействия занятости населения гражданам, 
особо нуждающимся в социальной защите 
и не способным на равных условиях конкурировать 
на рынке труда, в том числе родителям в многодетных 
семьях(Абзац 3 части первой ст.11 Закона 
Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости 
населения Республики Беларусь») 
2.Свободный день в неделю предоставляется работнику 
при наличии следующих условий: 
- в семье работника воспитывается ребенок-инвалид 
в возрасте до 18 лет либо трое и более детей в возрасте 
до 16 лет; 
- работник в этой рабочей неделе занят на работе 5 
или 6 рабочих дней с продолжительностью рабочего 
времени в неделю не менее установленной в ст.112-
114 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК); 
- другой родитель (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной 
семье является занятым либо проходит подготовку 
в клинической ординатуре в очной форме, признан 
инвалидом, получает ежемесячную страховую выплату 
в соответствии с законодательством об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (Часть первая п.2 
Инструкции о порядке и условиях предоставления одного 
дополнительного свободного от работы дня в неделю 
с оплатой в размере среднего дневного заработка, 
утвержденной постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 11.06.2014 
№ 34). 
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