
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ. 
 
Государственная поддержка семьи выступает одним из 

ключевых направлений государственной социальной политики 
Республики Беларусь и одной из основ демографической безопасности.  

В нашей стране создана и действует стабильная система мер  
поддержки семьи с детьми, которая является наиболее комплексной и 
эффективной на всем постсоветском пространстве.  

В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения 
детей, Беларусь занимает  26-ю позицию среди 176 государств мира, 
опережая США и Японию.  

Предоставление правовых гарантий семье начинается с рождения 
ребенка. Так, работающей матери (либо другим родственникам или 
членам семьи) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, с сохранением рабочего места.  

За период нахождения в социальном отпуске выплачивается 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, причем независимо от 
доходов родителей.   

С 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до          
3 лет ориентирован на среднемесячную заработную плату в республике, 
что позволило увеличить его практически в два раза.   

Справочно: С 1 августа 2017 г. размеры пособий  по уходу за 
ребенком  в возрасте до 3 лет составляют: на первого ребенка 35% 
среднемесячной заработной платы работников в республике (далее -
СЗП) – 278,88 рублей,  на второго и последующего 40% СЗП – 318,72  
рублей, на ребенка-инвалида 45% СЗП – 358,56 рублей). 

Размеры единовременной помощи в связи с рождением первого 
ребенка, а также второго и последующих детей составляют, 
соответственно, 10 и 14 бюджетов  прожиточного минимума (далее - 
БМП) (с 1 октября 2017 года –1975,70 рублей и 2765,98 рублей 
соответственно).   

Всего в настоящее время  назначаются 10 видов пособий, 
входящих в три группы: по материнству, семейные и по временной 
нетрудоспособности по уходу за детьми. 
 Справочно: Действующей системой государственных пособий в  в 
управлении по труду, занятости и социальной защите охвачено  более 
1278 детей.  
 На выплату единовременных и ежемесячных пособий за  
истекший период 2017 года управлением  израсходовано 3,977 млн. 
рублей. 



Все дети в возрасте до 3 лет обеспечиваются бесплатными 
лекарствами (в пределах утвержденного перечня лекарственных 
средств). 

При рождении двойни и более детей производится 
единовременная выплата на приобретение детских вещей первой 
необходимости в размере 2 БМП (395,14 рублей) на каждого ребенка из 
средств местного бюджета.  

Справочно: в 2017 году в Речицком районе указанная выплата 
произведена 11 семьям на общую сумму 8101,76 рублей. 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. 
№572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
воспитывающих детей» предусмотрены дополнительные меры 
поддержки семей с детьми: 

- единовременное предоставление семьям безналичных 
денежных средств (семейный капитал) в размере 10 000 долларов США 
при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих 
детей  

Справочно: всего с января 2015 года Речицким райисполкомом 
принято  506 решений о назначении семейного капитала, в том числе 
168 – в текущем году.  

- ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 
лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет в размере 50% 
наибольшей величины БМП. 

Справочно: в 2017 году в управлении назначено 97 таких пособий 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от            

19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной 
помощи» малообеспеченным семьям по заявлению может быть 
предоставлена государственная адресная социальная помощь в виде 
ежемесячных или единовременных пособий, при этом дети раннего 
возраста (до 2 лет) обеспечиваются бесплатными продуктами питания.  

Неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
ежемесячное социальное пособие предоставляется сроком на                
12 месяцев. 

Для дополнительной материальной поддержки семьям, 
воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях 
общего среднего образования и специального образования, в 2017 году 
выплачена единовременная материальная помощь на подготовку детей 
к школе в размере 20 процентов бюджета прожиточного минимума 
(действующего на 1 августа текущего года) на каждого учащегося 943 
многодетным семьям, в которых воспитывается 1837 детей, на сумму 
73480 рублей. 

С целью повышения престижа многодетных семей проводится 
работа по присвоению им статуса многодетной семьи с выдачей 



удостоверения установленного образца. В текущем году указанные 
удостоверения выданы 143 семьям. 

 Наиболее достойные матери, воспитывающие 5 и более детей, 
награждаются Орденом Матери. Всего награждено – 60 многодетных 
матерей нашего района, в том числе одна -  в 2017 году. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
5 марта 2005 г. № 117, начиная с 2006 года, при награждении орденом 
Матери многодетным матерям выплачивается единовременная 
денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума 
(987,85 рублей). 

Наряду с мерами материальной поддержки на законодательном 
уровне для семей, воспитывающих детей, предусмотрены правовые 
гарантии в области трудового, налогового и пенсионного 
законодательства. 

Развиваются условия для совмещения профессиональных и 
семейных обязанностей, совершенствуется законодательство о труде. 

Трудовым кодексом Республики Беларусь родителям, 
воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, предоставлено 
право на один свободный от работы день в месяц за счет средств 
государственного социального страхования. Родителям, 
воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, предоставляется право на один 
дополнительный  свободный от работы день в неделю, оплачиваемый в 
размере среднего дневного заработка. 

В 2014 году вступили в силу изменения и дополнения в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь (далее – ТК). В частности, в соответствии 
со статьей 185 ТК,  отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет  
предоставляется работающему отцу или другим работающим 
родственникам ребенка не только в случае выхода матери ребенка на 
работу (учебы), но и если она является индивидуальным 
предпринимателем, адвокатом, нотариусом, творческим работником 
либо осуществляет услуги в сфере агроэкотуризма. Дополнения, 
внесенные в статью 265 ТК, позволяют реализовать право на 
дополнительный свободный от работы день в неделю или в месяц не 
только отцу или матери, но и мачехе или отчиму. 

Предоставлены дополнительные преференции отдельным 
категориям семей в сфере пенсионного законодательства: 
социальная пенсия на ребенка-инвалида, досрочное назначение пенсии 
родителям, воспитавшим ребенка-инвалида, и многодетным матерям, 
назначение пенсии за особые заслуги матерям, воспитавшим девять и 
более детей. 

 



 
 


