
Административная процедура 
 

Выдача вкладыша к удостоверению инвалида о праве на льготы для 
инвалидов боевых действий на территории других государств из числа лиц, 

перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3 статьи 3 Закона 
Республики Беларусь от 14 июня 2007 года ”О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан“ 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30, перерыв с 

13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) выполняют специалисты 
отдела социальной помощи и бытового обслуживания управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома (по адресу: г. Речица, ул. 
Советская, 80, 2-й этаж):  
Главный специалист Павлова Татьяна Евгеньевна, каб.№9, тел. 26411, в ее 
отсутствие – Бессмертная Ирина Николаевна, каб.№10, тел.34464. 

Указанную административную процедуру выполняют специалисты 
службы «Одно окно» Речицкого райисполкома (по адресу: г. Речица, ул. 
Советская, 80, 1-й этаж). 
 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры:  

 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
 

Дополнительные сведения не запрашиваются 
 

Срок осуществления 
административной процедуры 

10 дней со дня обращения 

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия на срок выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
14 июня 2007 г. № 239-З 

О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан 

 

Статья 3. Основные категории граждан, имеющих право на 
социальные льготы 

3. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий на территории других государств (далее – инвалиды войны): 

 
3.2. военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или 
исполнении обязанностей воинской службы в государствах, где велись 
боевые действия; 

 
3.4. лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий; 

 
3.7. работники, обслуживавшие действующие воинские контингенты в 

Афганистане или в других государствах и ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения 
боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства. 
 


