
 
Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты 

 

Рождение детей, первый шаг, первый 

лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заведующий отделением: 

Парфиненко Любовь Николаевна 

 

 

 

 

Специалисты по социальной работе: 

Калечиц Марина Владимировна 

Симоненко Елена Васильевна  

Козел Татьяна Францевна 

Галустян Надежда Петровна 

Васильева Алеся Игоревна 

 

 

Телефон экстренной  психологической 

помощи 

7-00-27 

Телефон «Горячей линии» 

7-00-19 

7-00-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

222720, Минская обл., 

г. Дзержинск, 

ул.1-Ленинская, 37 

тел.801716-7-00-15 

    

 Государственное учреждение 

    «Дзержинский       

территориальный центр 

    социального обслуживания 

   населения» 

 

 

 
Льготы для многодетных       

семей 

на 1 марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Льготы для школьников: 

- школьники из многодетных семей 

имеют право на бесплатное питание; 

- для школьников из многодетных 

семей плата за пользование учебными 

пособиями снижена на 50%; 

- дети из многодетных семей 

пользуются бесплатным обучением в 

школах искусств. 

 

2. Льготы для студентов: 

- в государственных учреждениях 

образования студентам и учащимся из 

многодетных семей, получающим 

среднее специальное образование при 

условии получения по всем предметам 

отметок не ниже 6 (шести) баллов 

предоставляется скидка в размере 40% 

от сформированной стоимости 

обучения. Скидка предоставляется со 

второго курса обучения с 1 сентября 

до окончания учебного года при 

условии получения по всем предметам 

отметок не ниже 6 баллов за 

предыдущий учебный год; 

- студенты и учащиеся, имеющие 

академическую задолженность по 

результатам учебного года, права на 

скидку не имеют. Также скидка может 

быть отменена в  случае получения 

неудовлетворительных отметок по 

результатам экзаменационной сессии 

или нарушения правил внутреннего 

распорядка и общественного порядка. 

3. Налоговые льготы для 

многодетных семей: 

- освобождение от налога на землю и 

налога на недвижимость по 

квартирам, зданиям и сооружением; 

- повышенный налоговый вычет на 

детей по подоходному налогу. В 

настоящее время налоговый вычет для 

многодетных родителей – 65 бел.руб. 

на каждого ребенка. Для тех, у кого 

один ребенок, вычет составляет 34 

бел.руб.; 

- снижение на 20% единого налога, 

если один или оба родителя являются 

ИП и уплачивают единый налог. Для 

получения льготы в налоговую 

инспекцию нужно представить 

документ, удостоверяющий личность 

и удостоверение многодетной семьи; 

- возмещение 50% таможенных 

пошлин и налогов, которые нужно 

уплатить при ввозе на территорию 

нашей страны автомобиля. Можно 

получить один раз в год при ввозе 

автомобиля для личных нужд. 

4. Льготы для дошкольников: 

- для многодетных семей плата за 

питание детей в детских садах 

снижена на 50%. 

 

 

5. Льготы на малолетних: 

- при одновременном рождении двоих 

или больше детей семья имеет право в 

дневное время по рабочим дням 

получать бесплатную помощь няни в 

уходе за детьми до достижения ими 3 

лет;  

- также при одновременном рождении 

двоих или больше детей семья имеет 

право на получение продуктов 

питания для детей 2 лет. 

6. Право на еженедельный 

оплачиваемый выходной: 

- один из родителей в многодетной 

семье имеет право на один 

оплачиваемый свободный день в 

неделю, если воспитывают троих и 

более детей в возрасте до 16 лет. 

7. Жилищные льготы для 

многодетных семей: 

- многодетная семья, стоящая в 

очереди на жилье, имеет право быть 

включенной в отдельный список 

многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на 

внеочередное получение льготного 

кредита или одноразовой субсидии; 

- многодетные семьи имеют 

внеочередное право на получение 

льготных кредитов для строительства 

или реконструкции жилья; 

8. Семья имеет право на получение 

семейного капитала. 


