
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
реализуемых учреждениями и организациями семьям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей,  

ПО УСТРАНЕНИЮ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

 

Социальные услуги оказываются государственными и общественными 

организациями. Для преодоления трудной жизненной ситуации семье могут 

быть оказаны следующие социальные услуги. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВИЛЕЙСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» (г. Вилейка, ул. Водопьянова, 33; тел.: 36319): 
 

- консультационно-информационные услуги (информирование по вопросам 

оказания социальных услуг и социальной поддержки; содействие в оформлении и 

истребовании необходимых документов для реализации права на социальную 

поддержку и социальное обслуживание; правовое консультирование);  
 

- социально-психологические услуги (индивидуальные и групповые консультации 

психолога по преодолению кризисных ситуаций, разрешению психологических 

проблем и регулированию межличностных отношений; оказание эмоциональной 

психологической поддержки, в том числе анонимное психологическое 

консультирование по телефону «экстренная психологическая помощь» (36317); 
 

- социально-педагогические услуги (проведение занятий по восстановлению и 

(или) развитию социальных навыков, оказание услуг культурно-массового и 

досугового характера); 
 

- социально-посреднические услуги (содействие в восстановлении и 

поддержании родственных связей содействие в восстановлении (замене) 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы и 

др.); 
 

- услуги временного приюта в «кризисной» комнате (предоставление 

временного места пребывания для жертв торговли людьми, лиц, пострадавших 

от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных 

бедствий, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей);  
 

-  услуга социальный патронат (сопровождение граждан в трудной жизненной 

ситуации для преодоления, восстановления нормальной жизнедеятельности, 

мобилизации и реализации собственного потенциала граждан для личного и 

социального роста);  
 
 

 -  услуги сопровождаемого проживания  

      для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения ими возраста 23 лет; 

для инвалидов (1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата или по 

зрению – услуги помощника по сопровождению, для одиноких и  одиноко 

проживающих инвалидов 1и 2 группы – услуги ассистента); 
 

 

 



- услуги почасового ухода (услуги няни) за ребенком (детьми) для семей: 

 воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов) до достижения им 

(ими) возраста 18 лет;  

воспитывающих двоих и более детей, родившихся одновременно 

до достижения детьми возраста 3 лет; 

в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) – либо родитель 

в  неполной семье являются инвалидами 1 или 2 группы до достижения ребенком 

(детьми) возраста 6 лет;  

кратковременное освобождение родителей от ухода за ребенком (детьми), 

для семей, воспитывающих двоих и более детей, родившихся одновременно, 

детей-инвалидов; 
 

-  гуманитарная помощь; 
 

- услуги сиделки (осуществления ухода за лицами, имеющими резко выраженное 

ограничение к самообслуживанию и передвижению, действия по поддержанию их 

жизнедеятельности); 
 

- назначение семейного капитала (при рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей); 
 

- выдача удостоверения многодетной семьи. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ВИЛЕЙСКОГО РАЙИСПОЛКОМА (г. Вилейка, ул. Пионерская, 32а; тел. 

35176): 
 

- оказание государственной адресной социальной помощи в виде: 

ежемесячного социального пособия гражданам при условии, что их 

среднедушевой доход по объективным причинам ниже наибольшей величины 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два 

последних квартала (далее – критерий нуждаемости).  Размер такого пособия 

составляет положительную разность между критерием нуждаемости и 

среднедушевым доходом гражданина;  

единовременного социального пособия гражданам, оказавшимся по 

объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход 

составляет не более 150 процентов критерия нуждаемости; 

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни семьям, 

имеющим по объективным причинам  среднедушевой доход ниже критерия 

нуждаемости. Семьям при рождении и воспитании двойни или более детей 

такая помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода; 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), 

урологических прокладок (вкладышей) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 

имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы, независимо от 

величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) на основании 

индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-

консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о 

нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих расходы на их 

приобретение. 



Обращение за предоставлением государственной адресной социальной 

помощи в виде указанных пособий носит заявительный характер и 

осуществляется путем подачи по утвержденной форме заявления и документов, 

необходимых для назначения помощи, в соответствии с регистрацией по месту 

жительства (месту пребывания) в службу «Одно окно».  
 

- оказание содействия в назначении различных видов государственной 

поддержки семьям, воспитывающим детей: 

единовременное  пособие в связи с рождением ребенка (при рождении 1-го 

ребенка – 10 БПМ;  при рождении 2-го и последующих детей – 14 БПМ);  

единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности (100% БПМ);  

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (на 1-го 

ребенка – 35% среднемесячной заработной платы по республике; на 2-го и 

последующих детей – 40 % среднемесячной заработной платы по республике;  на 

ребенка-инвалида до 3 лет – 45 % среднемесячной заработной платы по 

республике); 

ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период 

воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (50% БПМ); 

ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий 

семей, предусмотренных законодательством (на детей старше 3 лет, 

воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ; на 

ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (с I 

и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV 

степенью утраты здоровья до исполнения ребенку  3 лет – 100% БПМ; с III и IV 

степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет – 120% БПМ); 

ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека (70% БПМ); 

единовременная выплата семьям при рождении двоих и более детей 

одновременно на приобретение детских вещей первой необходимости            (2 

БПМ на каждого ребенка (в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.07.2009. № 985. 
 

- содействие занятости населения (оказание содействия в трудоустройстве; в 

организации профессионального обучения, переобучения безработных).  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИЛЕЙСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (г. Вилейка, ул. 

Советская, 54; тел.: 24354): 
 

- консультационно-информационные услуги (консультирование родителей по 

вопросам формирования и развития навыков бесконфликтного общения и 

конструктивного решения семейных проблем; оказание правовой помощи 

несовершеннолетних и их законных представителей); 
 

- социально-психологические услуги (оказание психологической помощи, в том 

числе диагностика и коррекция детско-родительских отношений); 
 



- социально-педагогические услуги (оказание педагогической помощи в вопросах 

воспитания несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; повышение уровня родительской компетенции). 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИЛЕЙСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ» (г. Вилейка,     ул. Гагарина, 14а; тел.: 32806): 
 

- консультационно-информационные услуги (информирование по вопросам 

развития, обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического 

развития); 
 

- социально-педагогические услуги (социально-педагогическая поддержка в 

гармонизации семейных отношений, формировании положительных установок 

на развитие возможностей и жизненного самоопределения лиц с особенностями 

психофизического развития); 
 

- социально-психологические услуги (оказание комплексной помощи семье и 

детям с особенностями психофизического развития); 
 

- социально-реабилитационные услуги (социальная реабилитация лиц с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями). 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВИЛЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (г. Вилейка, ул. Маркова, 27; тел.: 51509): 
 

- консультационно-информационные услуги (информирование законных 

представителей по вопросам организации условий быта, ухода, питания, 

профилактики заболеваний у детей); 
 

- социально-педагогические услуги (обучение навыкам ухода за новорожденными 

детьми и детьми раннего возраста); 
 

- консультационно-лечебные услуги (по проблеме алкогольной и наркотической 

зависимости); 
 

- психологические услуги. 

 

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВИЛЕЙСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА  (г. Вилейка, ул. Партизанская, 40; тел.: 55012): 
 

- консультационно-информационные услуги (информирование о порядке и 

условиях улучшения жилищных условий; по вопросам жилищного 

законодательства; по вопросу получения льготных кредитов на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений); 
 

- содействие в постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в реализации права на получение, строительство жилья; 
 

 - оказание содействие при необходимости в проведении ремонта жилых 

помещений. 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА, РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», 

ОО «БЕЛОРУСКИЙ ФОНД МИРА», ОО «ДЕТСКИЙ ФОНД»: 
 

- оказание гуманитарной помощи; 
 

- оказание благотворительной помощи; 
 

- оказание разовой помощи в рамках благотворительных акций. 

 

ОО «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»: 
 

- содействие в организации летнего отдыха и трудовой занятости 

подростков; 
 

- содействие в организации свободного времени подростков и молодежи 

путем проведения мероприятий, направленных на физическое, духовно-

нравственное, культурное развитие молодых людей. 

 


