
 

 

 

 

Информационный буклет «Ты не одна» для беременных женщин 

 

 

 

Если Вы оказались в 

трудной жизненной 

ситуации, Вам необходима 

психологическая помощь и 

поддержка Вы можете 

обратиться                          в 

ГУ «Территориальный 

центр социального 

обслуживания населения 

Логойского района», где 

Вам могут быть оказаны 

следующие виды помощи: 

 

 

 

- 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);  

- 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 доверия» по номеру 8 (029) 641-10-66, 8 (01774) 78-3-14 ; 

- участие в работе группы взаимопомощи для женщин, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

     - юридические услуги; 

- 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), по вопросу 

предоставления данной услуги можно обратиться по тел. 8 (01774) 78-3-

14; 

-  услуга социальный патронат (сопровождение граждан                          

в трудной жизненной ситуации для преодоления, восстановления 
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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; 

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

    воспитывающих ребенка-инвалида до достижения им возраста                

18 лет;  

 воспитывающих двоих и более детей, родившихся одновременно 

до достижения детьми возраста 3 лет; 

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

либо родитель в неполной семье являются инвалидами                 1 

или 2 группы до достижения ребенком (детьми)возраста 4 лет;  

 кратковременное освобождение родителей от ухода за ребенком,                           

в том числе за ребенком-инвалидом;  

по вопросу предоставления услуги няни можно обратиться по тел. 8 

(01774) 78-3-38; 

-  гуманитарная помощь; 

- государственная адресная социальная помощь (далее – ГАСП) 

может быть предоставлена в виде: 

 обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни; 

 ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий; 

 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 и 

инвалидам I группы;  

по вопросу предоставления ГАСП можно обратиться по тел. 8 

(01774) 78-3-17.  

Для семей, воспитывающих детей, предусмотрены следующие 

виды государственных пособий (согласно Закону Республики Беларусь 

от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях 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                         

в  республике, 
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  -  на 2-го и последующих детей –  40 % среднемесячной 

заработной платы в республике, 

   - на ребенка-инвалида до 3 лет – 45 среднемесячной заработной 

платы в 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) 

Семейный капитал (в размере 10 тыс. долларов США, при рождении 

(усыновлении) третьего или последующих детей) (согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572) по данному 

вопросу обращаться в   управление по труду, занятости и 

социальной защите Логойского райисполкома, тел. 8(01774) 55-4-83. 

 

В сфере содействия занятости населения 

По направлению органов по труду, занятости и социальной защите 

организуется бесплатное обучение граждан, осуществляющих уход                           

за ребенком в возрасте до 3-х лет (в рамках подпрограммы                                 

1 «Содействие занятости населения» Государственной программы                  

о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 

годы). По данному вопросу необходимо обратиться в управление по 

труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома, 

тел. 8 (01774) 54-0-56. 
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Если Вы оказались в тяжелой жизненной ситуации Вы также 

можете обратиться за помощью в общественные организации: 

 Логойскую районную организацию Белорусского Общества 

Красного креста по адресу: ул. Н. Харченко, 3. 

Логойскую районную организацию общественного объединения 

«Белорусский союз женщин», контактный телефон: 8 (01774) 55-5-80. 

 

Вы можете обратиться в службу экстренной психологической 

помощи «Телефон доверия» ежедневно и круглосуточно по 

мобильному телефону 8-029-899-04-01 (МТС) и по стационарному 

телефону 8-017-202-04-01 (городской телефон), а также через 

мессенджеры: Телеграм (Telegram), Вайбер (Viber), Ватсап (WhatsApp)                     

(+37529899-04-01). 
 


