
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
Информационная поддержка:  354-11-72 

Юрисконсульт 247-60-94 
Гуманитарно-вещевая помощь 352-74-22 

 
 

 

 
 
 

Режим работы: 
Понедельник - пятница  

с 8-00 до 17-00, 
Обед ежедневно с 13-00 до 14-00.  

 
 

Минск, 2020 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одинокими родителями признаются (ст.1 ТК РБ). 
мать (отец), не состоящая (не состоящий) в браке и 
воспитывающая (воспитывающий) несовершеннолетнего 
ребенка в случае, когда другой родитель умер, лишен 
родительских прав, признан недееспособным, объявлен 
умершим или признан безвестно отсутствующим; 
мать, не состоящая в браке и воспитывающая 
несовершеннолетнего ребенка, сведения об отце которого 
внесены в запись акта о рождении ребенка по ее указанию или по 
указанию другого лица, подавшего заявление о регистрации 
рождения; 
усыновитель (удочеритель), не состоящий в браке и 
воспитывающий несовершеннолетнего ребенка.  

 
малообеспеченные граждане (семьи) – граждане (семьи), 
имеющие по объективным причинам среднедушевой доход ниже 
бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ) (ст.1 З-на РБ «О 
прожиточном минимуме в Республике Беларусь») 
 
Трудовые отношения  
     Гарантии для одиноких родителей при заключении и 
прекращении трудового договора (ст.16, 268, 271 ТК РБ). 
1) запрещается отказывать одиноким родителям в заключении 
трудового договора по мотивам, связанным с наличием детей в 
возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов - до 
восемнадцати лет); 
2) не допускается расторжение трудового договора по 
инициативе нанимателя: 
- в связи с сокращением численности или штата работников 
(пункт 1 статьи 42) и в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 
статьи 42 Трудового кодекса, - с одиноким родителем, имеющим 
ребенка в возрасте до трех лет; 
- в связи с сокращением численности или штата работников 
(пункт 1 статьи 42) и в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 
42 Трудового кодекса, - с одиноким родителем, имеющим 
ребенка в возрасте от трех до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида - до восемнадцати лет). 
     Гарантии, предусмотренные для работающих женщин-
матерей, распространяются на работающих одиноких родителей, 
воспитывающих детей соответствующего возраста (ст.271 ТК РБ) 
 
Пенсия по потере кормильца 
Согласно ст. 35 Закона Республики Беларусь «О пенсионном 
обеспечении» право на пенсию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоящие на его иждивении. При этом детям пенсии 
назначаются независимо от того, состояли ли они на иждивении 
кормильца. 
 
 

Социальная поддержка: ТЦСОН бесплатно предоставляют 
услуги почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни): 
- неполным семьям, где родитель инвалид 1 или 2 группы.. 
     Право на бесплатное обеспечение продуктами питания для 
детей в первые два года жизни имеют семьи при условии, что 
среднедушевой доход в месяц не превышает наибольшей 
величины БПМ 
  Бесплатным питанием за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов обеспечиваются обучающиеся 
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 из 
малообеспеченных семей (Постановление Совмина от 14 
октября 2019 г. № 694) 
 
Образование: 
   Получение социальной стипендии в период получения проф-
тех, средне-спец, или высшего образования, если не 
получают учебную стипендию, и это лицо из числа лиц, 
находящихся в тяжелом материальном положении [п.5 ст.42 
Кодекса об образовании]. 
 
     Согласно п. 1.3. Постановления Совмина от 18.02.2010 
№229, плата за получение дополнительного образования детей 
и молодежи в школах искусств не взимается: 
   с семей, которые получают государственное пособие на 
детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, 
назначенное в соответствии с Законом РБ от 29 декабря 2012 г. 
№ 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей»; 
    с малообеспеченных семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде 
ежемесячного социального пособия 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 в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. 
№ 41 «О государственной адресной социальной помощи»; 
   с членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 
пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 
   с законных представителей, воспитывающих детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет; 
   с семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
   с законных представителей детей, которые являются 
победителями международных (Гран-при, дипломы I, II, III 
степени), республиканских (Гран-при, дипломы I степени) 
творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам 
культуры и искусства, в течение двух лет со дня объявления 
детей победителями; 

   с законных представителей детей, которые награждены 
нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі»; 
 
Жилье Плата за услуги газоснабжения, снабжения сжиженным 
углеводородным газом от индивидуальных баллонных 
установок осуществляется по субсидируемым тарифам для 
населения без применения порядка взимания 
дифференцированной платы в зависимости от объема 
потребления для семей, воспитывающими детей, в которых оба 
родителя в полной семье (единственный родитель в неполной 
семье) являются инвалидами I и (или) II группы, а также в 
которых один из родителей в полной семье является 
инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и 
получает пособие, предусмотренное законодательством; 
 (п10 Постановления Совмина РБ от 12.06.2014 № 571): 
-неполным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида; 
 

Определенной категории семей: 
по решению Минского городского Совета депутатов от 
16.ноября 2016г. №243 одиноким родителям, 
зарегистрированным в г.Минске, воспитывающим детей, 
предусмотрено для учащихся учреждений общего среднего 
образования, специального образования, обучающихся в 
начальных школах, базовых школах, средних школах, 
гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах и 
специальных общеобразовательных школах г. Минска, 
установлена доплата к денежным нормам расходов на питание 
в день из малообеспеченных семей; 
1. в размере 2,1% базовой величины для учащихся  
- в возрасте 6–10 лет из малообеспеченных семей;  
2. в размере 3,3% базовой величины для учащихся  
- в возрасте 14–17 лет  
3. в размере 3,6% базовой величины для учащихся  
- в возрасте 11–13 лет  
 
Адресная социальная помощь: при наличии трудной жизненной 
ситуации (отсутствие/низкий доход, болезнь, наводнение, 
пожар, несчастный случай и др.) (Указ 41 от 19.01.2012) 
При условии - доход при расчете на одного члена семьи ниже 
бюджета прожиточного минимума (БПМ) за последние два 
квартала (критерий нуждаемости). Если среднедушевой доход 
ниже 1,5 величины критерия нуждаемости, то единовременное 
пособие до 10 БПМ зависит от конкретной трудной жизненной 
ситуации. 
     При установлении нуждаемости можно рассчитывать на 
адресную помощь в виде социального пособия на период от 1 
до 6 месяцев.. 
     Объективность причин нуждаемости в социальной помощи 
устанавливают специальные комиссии при администрации 
районов. 
 
Налоги       Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет 
в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 209 Особенной 
части Налогового кодекса. 


