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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям 
(гражданам) при условии, что их среднедушевой доход по объективным 
причинам ниже бюджета прожиточного минимума. 

Размер пособия на каждого члена семьи: 
* составляет положительную разность между критерием нуждаемости и 
среднедушевым доходом семьи; 
* пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период 
предоставления ежемесячного пособия. 
 

Ежемесячное социальное 
пособие семьям предоставляется с 
месяца обращен ия  с  уч етом 
принимаемых семьей мер  по  
ул учшен ию мат ериал ьного  
положения на период от одного до 6 
месяцев. Неполным семьям, в которых 
родитель осуществляет уход за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
пособие предоставляется на 6 
месяцев. 

Период предоставления ежемесячного социального пособия семьям 
не должен превышать 6 месяцев в течение одного года, начиная с месяца 
обращения, за исключением:  
-  многодетных семей 
- одиноких инвалидов I и II группы; 
- одиноких нетрудоспособных граждан, достигших 70 лет; 
- неполных семей, родитель в которых осуществляет уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18лет; 
- семьям, которым по решению комиссии ежемесячное пособие может 
быть предоставлено более чем на 6 месяцев, при этом максимальный 
период его предоставления должен составлять 12 месяцев. 
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При предоставлении государственной адресной социальной 
помощи в виде ежемесячного социального пособия принимаются во 
внимание доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, 
каждого из совместно проживающих и ведущих общее хозяйство членов 
семьи (граждан), полученные в денежной и натуральной формах. В случае, 
если по одному адресу проживают несколько семей (граждан), имеющих 
общий лицевой счет, но ведущих раздельное хозяйство, доходы 
учитываются отдельно для каждой семьи (гражданина). Факт совместного 
или раздельного ведения хозяйства устанавливается специально 
созданной комиссией на основании акта обследования материально-
бытового положения. 

Комиссия  принимает  решение о  предоставлении  (об  отказе  в 
предоставлении) государственной адресной помощи: 

*   в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления о предоставлении 
государственной адресной социальной 
помощи и предоставления заявителем 
всех документов, необходимых для 
предоставления государственной 
адресной социальной помощи; 
* в течение 5 рабочих дней после 
получения последнего необходимого для 

предоставления государственной адресной социальной помощи документа 
в случае, если требуемые документы запрашиваются органом по труду, 
занятости и социальной защите. 

Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного 
социального пособия: 
      -   в денежной наличной форме выплачиваются по выбору заявителя 
через объекты почтовой связи РУП «Белпочта» или филиалы ОАО «СБ 
«Беларусбанк» и их структурные подразделения без взимания платы с 
получателя помощи; 
      -  в натуральной форме предоставляется семьям (гражданам) по 
карточкам учета, спискам и ведомостям, которые составляются и 
заполняются специалистами органа по труду, занятости и социальной 
защите, территориального центра социального обслуживания населения и 
хранятся в делах о предоставленной государственной адресной 
социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного 
социальных пособий.  

За дополнительной информацией обращайтесь в 
 ГУ «Дзержинский территориальный центр социального 

 обслуживания населения» 
 тел. 7-00-25 
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