
Административная процедура 
 

Принятие решения о бесплатном обеспечении продуктами питания детей 
первых 2 лет жизни 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 

до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняют специалисты отдела социальной 
помощи и бытового обслуживания управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома Павлова Татьяна Евгеньевна (каб. №9, т. 
26411), Гриб Виктория Дмитриевна, Бессмертная Ирина Николаевна (каб. 
№10, т. 34464) (по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 2-й этаж).  
 
Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры:  
заявление; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство о рождении ребенка; 
свидетельство о заключении брака – для лиц, состоящих в браке; 
копия решения суда о расторжении брака или свидетельство о расторжении 
брака – для лиц, расторгнувших брак; 
трудовая книжка – для неработающих членов семьи трудоспособного 
возраста (при ее наличии); 
пенсионное удостоверение – для пенсионеров; 
удостоверение инвалида – для инвалидов; 
справка о полученных доходах каждого члена семьи за последние 6 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления (кроме сведений о размерах: пенсий 
с учетом надбавок, доплат и повышений; пособий по безработице, материальной 
помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендий и 
материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа 
по труду, занятости и социальной защите; пособий по уходу за инвалидами I 
группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста; пособий, выплачиваемых 
согласно Закону Республики Беларусь от 30 октября 1992 года ”О 
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей“, за исключением 
единовременного пособия в связи с рождением ребенка и единовременного 
пособия женщине, ставшей на учет в государственной организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности). 
 
 
 



Документы, запрашиваемые специалистами управления по труду, 
занятости и социальной защите: 
 
справка с места жительства и о составе семьи; 
 
справки о размерах получаемых пенсий и пособий. 
 
Гражданин вправе предоставить необходимые документы 
самостоятельно. 
 
Срок осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи 
заявления, а в случае запроса 
документов и (или) сведений от 
других государственных органов, 
иных организаций – 1 месяц  

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия на каждые 6 месяцев до достижения 
ребенком возраста 2 лет 

 
 
 


