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ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА О СЕМЬЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Семья – это фундамент общества, основа его стабильности,  

хранительница нравственных ценностей, традиций, культуры и 
преемственности поколений.  

Благополучие и крепость семьи являются индикатором уровня 
развития государства.  

Основными  целями семейной политики,  проводимой в  
Республике  Беларусь, определены: 

 создание условий, позволяющих семьям обеспечить уровень 
доходов от экономической деятельности родителей, в том числе 
самозанятости, малого и семейного бизнеса, достаточный для 
полноценного социального развития детей; 

 совершенствование системы государственной социальной 
поддержки семей, воспитывающих детей; 

 повышение эффективности и расширение спектра социальных 
услуг, направленных на предупреждение, профилактику и разрешение 
проблем семейного неблагополучия, повышение культуры брачно-
семейных отношений и престижа семьи в обществе. 

Действующее в Республике Беларусь законодательство 
обеспечивает надежную систему социальной защиты семей с детьми, 
которая включает  экономические, социальные, трудовые гарантии и 
права, создает условия для их реализации. 

Основными нормативными документами являются: 
- Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы, направленная на увеличение 
рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей, 
создание условий для сокращения социального сиротства, укрепление 
духовно-нравственных основ семьи; 

- Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 
- Государственная программа содействия занятости населения 

Республики Беларусь; 
- Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №7-З «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» и др. 
В систему социальной защиты в Речицкого района входят 

управление по труду, занятости и социальной защите, учреждение 
“Речицкий территориальный центр социального обслуживания 
населения”,  дом – интернат «Речицкий дом – интернат для детей – 
инвалидов, имеющих физические нарушения».  

Справочно: по состоянию на 01.07.2014г. на учёте в центре  
состоит 3393 семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей, из 
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них: 792 многодетные семьи, 1683  неполные семьи, 308 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. В доме-
интернате проживает 69 детей-инвалидов. 

При постановке на учет специалистами территориальных центров 
проводится обследование материально-бытового положения данных 
категории лиц с целью оказания содействия в реализации права на 
получение жилья, в том числе социального пользования, 
трудоустройстве, а так же предоставления различных видов помощи. 

Основными элементами социальной политики государства являются 
социальное страхование и действующая система выплаты пособий.  

Справочно: в соответствии с Законом «О государственных 
пособиях  семьям, воспитывающим детей», назначаются следующие 
виды государственных пособий:  

- пособие по беременности и родам;  
- пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока 

беременности; 
- пособие в связи с рождением ребенка; 
- пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;  
- пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей.  
Вышеуказанным Законом предусмотрен размер единовременного 

пособия при рождении первого ребенка - десять бюджетов 
прожиточного минимума (с 01.08.2014г. - 13,4 млн. рублей), при 
рождении второго и последующих детей - четырнадцать бюджетов 
прожиточного минимума (18,8 млн. рублей).  

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
определяется, исходя из среднемесячной  заработной платы работников 
в республике, в зависимости от очередности рождения ребенка. Так,  
пособие на 1 ребенка выплачивается в размере 35 % среднемесячной 
заработной платы и в августе этого года составило 2,1 млн. рублей. На 
второго и последующих детей – 40% среднемесячной заработной платы 
- 2,4 млн. рублей. На воспитываемых в семье детей-инвалидов Зконом 
предусмотрены повышенные размеры детских пособий. 

 По состоянию на 01.07.2014г. в районе действующей системой 
государственных пособий охвачено 2893 ребенка (280 из них получают 
пособие в управлении по труду).   

В целом по Речицкому району за 1 полугодие 2014 года на 
выплату пособий израсходовано 41,2 млрд. руб., в том числе 11,7 
млрд. выплачено управлением. 

Для усиления социальной защиты семьи при рождении близнецов 
принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
21 сентября 2004 г. № 1174 «О выплате денежной компенсации семьям 
при рождении близнецов», в соответствии с которым с 1 января 2005 г. на 
каждого из родившихся близнецов вместо комплекта детских вещей 
первой необходимости выплачивается денежная компенсация в размере 
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двух бюджетов прожиточного минимума на каждого ребенка (2686800 на 
1.08.2014). 

В текущем году  в Речицком районе указанная выплата произведена 9 
семьям на общую сумму 35,1 млн. рублей. 

Кроме того, семьям предоставляются следующие виды социальной 
поддержки: 

-  государственная адресная социальная помощь в виде 
денежных средств (сумма выплат 150 семьям с детьми за 1 полугодие т.г. 
составила 194.8 млн.  руб.);  

- бесплатные продукты питания (оказана 405 детям в возрасте до 
двух лет на сумму 10,0 млрд. рублей); 

-  социальное пособие на оплату технических средств 
социальной реабилитации (предоставлено в безналичной форме 3 детям 
в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами); 

-  пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 
(предоставлено 21 ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, имеющим IV 
степень утраты здоровья, на сумму 33,7 млн. рублей). 

В текущем году на подготовку к  новому 2014/2015 учебному году 
оказаны различные виды помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям для приобретения школьной одежды, обуви, канцелярских 
принадлежностей. 

На эти цели в рамках Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы 185 семьям, 
воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях 
общего среднего и специального образования, выплачена 
единовременная материальная помощь  к учебному году на сумму 
233,7 млн. рублей.  

Речицким ТЦСОН проведена благотворительная акция “Профсоюзы 
– детям” , приуроченная ко Дню знаний. 

В Речицком районе проводится работа по внедрению новых видов 
социальных услуг. Так, предоставляются услуги почасового ухода за 
малолетними детьми (услуги няни). В 1 полугодии 2014 года  данным 
видом услуг воспользовалось 4 семьи, из них 2 семьи с двумя детьми, 1 
семья, воспитывающая троих детей, 1 семья, воспитывающая ребенка-
инвалида.  

Развивается система социального патроната граждан (семей), 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для развития системы социального патроната семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, учреждением «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения» в 2014 году велась работа с 
11 неблагополучными семьями, в которых было произведено отобрание 
20 несовершеннолетних, признанных нуждающимися в государственной 
защите. Из них по результатам проведённой работы было возвращено  15 
детей в 7 семей. В 1 семье родители  лишены родительских прав.  
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С целью отслеживания улучшений условий жизни проведено 43 
социальных патроната, направленных на реабилитацию семей, проведено 
45 профилактических бесед с родителями. С целью проведения с 
родителями коррекционной работы, направленной на выявление причин 
нарушения   детско -  родительских   отношений,    преодоления 
деструктивных состояний, оказания помощи в преодолении 
межличностных и семейных конфликтов проведено 33 консультации 
психолога. 

 Также проводилась профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, в которых 
воспитываются несовершеннолетние дети. Составлено 16 актов 
обследования на дому данной категории семей, родителям даны 
рекомендации психолога, специалиста по социальной работе по вопросам 
выхода семьи из кризисной ситуации, оптимизации внутрисемейных 
отношений.  

С целью оказания помощи лицам, находящимся в кризисном 
состоянии (опасном для здоровья и жизни состоянии, в конфликте с 
другими членами семьи, подвергшимся психофизическому насилию, 
ставшими жертвами торговли людьми), решением Речицкого районного 
исполнительного комитета № 954 от 05.04.2011 открыта «кризисная 
комната», которая размещена в здании отделения круглосуточного 
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в г.Речица, 
расположенном по адресу: г. Речица, переулок Краснознаменный, дом 29.  

С целью стимулирования родителей к активному участию в 
воспитании ребенка, привлечения внимания родительской 
общественности к проблемам гибели детей от внешних причин, 
профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде, 
разъяснения родителям ответственности за воспитание детей 2013/2014 
учебный год в учреждениях образования был объявлен Годом 
ответственного родительства, в рамках которого была объявлена 
областная информационная акция «Шаг навстречу». 

В рамках акции проходят районные родительские собрания с 
участием межведомственных структур: РОЧС, РОВД, ИДН, 
здравоохранения, других заинтересованных. 

Используется потенциал родителей в организации 
профориентационной и предупредительно-профилактической работы. 
Родители активно вовлекаются в проведение тематических лекториев (в 
том числе, по здоровому образу жизни, правовому просвещению и т.п.), 
информационных часов и других воспитательных мероприятий. 

Проводятся конференции отцов, налажено тесное сотрудничество с 
комиссиями содействия семье и школе.  

С целью поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов в 
районе действует услуга «социальная передышка». Данная услуга 
появилась в результате проекта «Развитие моделей социальной помощи 
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семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в Республике Беларусь». 
С января 2013 года семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, 
проживающие в Гомельской области, могут воспользоваться услугой 
«Социальной передышки», предоставляемой ГУО «Бабичская 
вспомогательная школа-интернат». Услуга включает временное 
круглосуточное пребывание детей в школе-интернате с включением их в 
образовательный процесс школы, предполагающий обучение по 
соответствующей программе, а также организацию их досуга: творческую 
и игровую деятельность, развлекательные мероприятия, программы 
реабилитации. Предоставленные услуги осуществляются с учетом 
индивидуальных потребностей конкретной семьи и ребенка. Специалисты 
заранее изучают предпочтения и интересы детей, их потребности, а также 
поддержиают постоянный контакт с семьей, пока их ребенок находится в 
программе «Социальной передышки». 

Услуга предоставляется бесплатно на основании договора, который 
заключается с родителями на оказание услуги в данном учреждении. 

Срок пребывания ребенка в программе не более 28 дней в течение 
года.  

Обучение детей проводится по программе I  и II отделения 
вспомогательной школы. Имеются хорошие условия для отдыха и 
реабилитации детей во вне учебное время: 11 благоустроенных жилых 
блоков с проживанием по 3-4 ребенка в комнате, работает 11 кружков, 
столярные и швейные мастерские, музей «Беларуская хатка»,  есть 
компьютерный класс, актовый и спортивный залы, кабинет ритмики и 
танца. Большой популярностью пользуется военно-историческое 
моделирование: изготовление настоящих рыцарских доспехов. На каждом 
этаже имеются уютные холлы и комнаты для игр и совместных занятий.  

Для развития творческого потенциала детей-инвалидов и молодых 
инвалидов в районе традиционно проводятся культурно-массовые 
мероприятия, интеграционные фестивали декоративно-прикладного 
творчества. Так 23 мая 2014 года в учреждении “Речицкий 
территориальный центр социального обслуживания населения” проведен 
десятый открытый областной хореографический фестиваль 
“Музыкальный экспресс” среди детей и молодежи с ограниченными 
возможностями, в котором приняли участие 27 коллективов – это 
индивидуальные исполнители и коллективы территориальных центров 
социального обслуживания населения Гомельской области, Речицкого 
дома-интерната для детей инвалидов, имеющих физические нарушения и 
государственного учреждения образования “Василевичская специальная 
общеобразовательная школа-интернат с нарушением зрения”. Члены 
команды  Речицкого ТЦСОН  получили диплом 1 степени в номинации 
инструментальный жанр и диплом Гран-При фестиваля. 

В отделении дневного пребывания для молодых инвалидов  
работает 19 кружков  по интересам, которые посещают 187 чел.   
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Должное внимание уделяется решению жилищных проблем 
семей, воспитывающих детей.  

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в Речицком районе в первом полугодии 2014 года 
сданао в эксплуатацию 371 квартира, в том числе 78 квартир для 
многодетных семей. 

Справочно: в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 6 января 2012г. №13 «О некоторых вопросах предоставления 
гражданам государственной поддержки при строительстве 
(реконструкции) или приобретении жилых помещений» многодетные 
семьи имеют право на получение льготного кредита на 40 лет под 1% 
годовых.  

Многодетным семьям финансовая помощь государства в 
погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется в 
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в 
следующих размерах: 

- при наличии троих несовершеннолетних детей – 75% от суммы 
задолженности по выданным кредитам; 

- при наличии четверых и более несовершеннолетних детей – 100% 
от суммы задолженности по выданным кредитам. 

Молодым семьям - в следующем порядке: 
- при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка – 10% 

от суммы задолженности по выданным кредитам; 
- при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка – 20% 

от суммы задолженности по выданным кредитам. 
Одним из важнейших направлений заботы о семье остается 

сохранение репродуктивного здоровья населения. 
В Речицком районе обеспечено обязательное ультразвуковое 

обследование всех беременных женщин. Кроме того, при наличии 
показаний, беременным женщинам проводится более детальное 
обследование для своевременного выявления патологии беременности, 
нарушений развития плода, наследственных заболеваний. 

Определенная работа проводится по повышению престижа семьи в 
обществе. С этой целью учреждением «Речицкий территориальный центр 
социального обслуживания населения» выпускаются и распространяются 
памятки, информационные материалы, издаются рекламно-
информационные буклеты, листовки, проводятся беседы, лекции, 
кинолектории идеологического, профилактического, информационного и 
познавательного характера. 

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 104 семьям. 
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 Наиболее достойные матери, воспитывающие 5 и более детей, 
награждаются Орденом Матери. Всего награждено – 56 многодетных 
матерей нашего района.  

Жизнь человека начинается с семьи, здесь происходит 
формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, 
солидарности и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. 

Будущее нации – в сохранении и укреплении семейных ценностей.  
 

Начальник управления                                                        Т.Г.Демьянчик 


