
 
ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Октябрьского района  
г. Минска» 

 
Наш адрес: 

220007 г. Минск, ул. Левкова, 19 
проезд автобусами №№ 10, 24, 65,93,163,191 

до ост. «Ул. Левкова» 
 

Телефоны: 
Гуманитарная  помощь 352-74-22 

Информационная поддержка 354-11-72 
Юрисконсульт 355-61-28 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

По субботам осуществляется прием 
дежурными специалистами с 9-00 до 13-00 

 
Минск, 2021 

 
 

Пенсионерам (по возрасту) предусмотрена соц. поддержка: 

В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 29 августа 2016 г. № 322 «О предоставлении 
безналичных жилищных субсидий», семьи или одинокие 
граждане, чьи затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг 
превысят 20 процентов от среднемесячного совокупного дохода 
в городе и поселке городского типа и 15 процентов в сельской 
местности, могут получить субсидию. 

Субсидированию подлежат услуги по горячему и 
холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), 
газо-, электро- и теплоснабжению, а также снабжению 
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных 
баллонных или резервуарных установок, капитальному 
ремонту, техобслуживанию жилого дома и лифта, обращению с 
твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию 
вспомогательных помещений жилого дома, возмещению 
расходов на электроэнергию для освещения подъездов и 
работы лифтов в многоквартирном жилом доме. 

Сумма господдержки в каждом случае будет 
рассчитываться индивидуально, с учетом дохода семьи, 
площади жилого помещения, количества проживающих на ней 
граждан, объема потребляемых жилищно-коммунальных услуг. 
Для получения субсидии граждане должны обращаться с 
заявлением в организацию, которая осуществляет учет и 
расчеты начисления жилищно-коммунальных услуг.  

Согласно решению Минского городского Совета 
депутатов от 16.ноября 2016г. №243 установлены следующие 
меры соц. поддержки из средств бюджета г.Минска для лиц, 
имеющих регистрацию в г.Минске: из числа пожилых людей: 

ежемесячная доплата к пенсиям долгожителям в 
возрасте 95 лет и старше, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется органами по труду, занятости и социальной 
защите г. Минска (за исключением лиц, находящихся на 
государственном обеспечении, в местах лишения свободы), в 
размере одной минимальной пенсии по возрасту; 

оплата бесплатного питания в размере стоимости не 
более 15 талонов в месяц неработающим и не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей одиноким и одиноко проживающим 
пенсионерам и супружеским парам пенсионного возраста, 
размер пенсии которых не превышает 120 процентов БПМ, 
действующего на дату подачи заявления; 

приобретение и установка (замена) автономных 
пожарных извещателей (далее – АПИ), элементов питания к 
ним неработающим одиноким пожилым людям из расчета один 
АПИ на каждую жилую комнату квартиры или жилого дома. 

Указом Президента Республики Беларусь 29 апреля 
2011 г. № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» 
предусмотрено, что граждане, достигшие общеустановленного 

пенсионного возраста, которым назначена государственная 
пенсия независимо от ее вида, имеют право на 50-процентную 
скидку со стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
общего пользования в поездах региональных линий эконом-
класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте 
общего пользования регулярного пригородного сообщения 
(кроме такси) на период сезонных сельскохозяйственных работ 
ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Данное право реализуется на 
основании проездных документов (билетов) при предъявлении 
пенсионных удостоверений 

Согласно Инструкции о порядке оказания 
нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам 
материальной помощи из средств Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, утвержденной Постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 3 августа 2001 г. № 9, пожилым и 
нетрудоспособным гражданам, получающим пенсии в 
управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной 
защите районных, городских исполнительных комитетов, 
управлениях (отделах) социальной защиты администраций 
районов в городах (далее – органы по труду, занятости и 
социальной защите) может быть оказана материальная помощь 
из средств Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – 
материальная помощь) в случаях: 

причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в 
результате стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и 
других), техногенных катастроф, краж личного имущества; 

возникновения иных ситуаций, объективно 
нарушающих их нормальную жизнедеятельность и сложных для 
самостоятельного разрешения, требующих оперативного 
оказания материальной помощи. 

Материальная помощь оказывается, как правило, не 
более одного раза в течение календарного года, и размер ее в 
каждом конкретном случае устанавливается индивидуально. 
Решение об оказании материальной помощи в размере, не 
превышающем размер одного бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, действующего на дату 
вынесения решения об оказании материальной помощи, 
принимается руководителем органа по труду, занятости и 
социальной защите или директором территориального центра 
социального обслуживания населения на основании заявления, 
акта обследования материально-бытового положения и при 
необходимости других документов, подтверждающих 
нуждаемость пенсионера. 

 


