
Оказание материальной помощи из средств Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты  

Республики Беларусь 

 
Порядок предоставления материальной помощи из средств Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (далее – материальная помощь) регулируется 

Инструкцией о порядке оказания нуждающимся пожилым и нетрудоспособным 

гражданам материальной помощи из средств Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Министерства социальной защиты Республики 

Беларусь от 03.08.2001 № 9. 

Материальная помощь оказывается нуждающимся неработающим 

пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на 

общих основаниях, инвалидам и детям-инвалидам, получающим пенсии в 

органах социальной защиты города, в случаях: 

причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в результате 

стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и других), техногенных 

катастроф, краж личного имущества; 

возникновения иных ситуаций, объективно нарушающих их нормальную 

жизнедеятельность и сложных для самостоятельного разрешения, требующих 

оперативного оказания материальной помощи. 

Материальная помощь оказывается, как правило, не более одного 

раза в течение календарного года. 

Решение об оказании материальной помощи в размере, не превышающем 

размер одного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

действующего на дату вынесения решения об оказании материальной помощи, 

принимается директором территориального центра социального обслуживания 

населения на основании заявления, акта обследования материально-бытового 

положения и при необходимости других документов, подтверждающих 

нуждаемость пенсионера, инвалида, ребенка-инвалида. 

В качестве критериев при отказе заявителям в предоставлении 

материальной помощи могут служить: отбывание наказания в виде 

пожизненного заключения, лишения свободы, ареста, ограничения свободы с 

направлением в исправительное учреждение открытого типа на дату обращения 

за материальной помощью; назначение принудительного лечения по решению 

суда. 

Пенсионерам, инвалидам, детям-инвалидам, находящимся на 

государственном обеспечении в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, материальная помощь не оказывается. 

Выплата материальной помощи производится почтовым переводом или 

через предприятия по доставке пенсий и пособий. 

Для оказания материальной помощи (в сложной жизненной ситуации, 

объективно нарушающей нормальную жизнедеятельность и сложной для 



самостоятельного разрешения, требующей оперативного оказания помощи) 

необходимо обращаться в Щучинский районный исполнительный комитет по 

адресу:  

г . Щучин, пл.  Свободы, 11,  

кабинет № 13, тел. 2 15 39  

 

Почебут Виктория Викторовна, специалист по социальной работе 

отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Щучинского 

района»  
 


