
Социальная защита населения Островецкого района 
 за январь – март 2022 года. 

 
Пенсионное обеспечение 

Одним из важнейших показателей уровня социальной защиты 
является пенсионное обеспечение. Им охвачена треть населения района. 
Пенсии выплачиваются вовремя. Предусмотренный законодательством 
механизм корректировки размеров пенсий позволяет регулярно, в 
зависимости от повышения минимальной пенсии по возрасту, роста 
средней заработной платы рабочих и служащих в республике, 
производить перерасчеты пенсий и поддерживать их в сложившемся 
соотношении с уровнем заработной платы в республике.  

  В Островецком районе на 01.04.2022 года насчитывается            
5823 получателя пенсий, в том числе 4540 получателей пенсии по 
возрасту. Из общего числа получателей пенсий 3039 человек проживает в 
сельской местности. 

650 граждан получают пенсию по инвалидности, 271 – по случаю 
потери кормильца, 178 – за выслугу лет. Социальные пенсии 
выплачиваются 175 жителям района. 

1334 граждане пенсионного возраста продолжают трудиться на 
предприятиях нашего района, из которых 76 – в сельскохозяйственных 
организациях. 

Средний размер пенсии за отчетный период составил 501 рубль      
84 копейки.  

Всего израсходовано на выплату пенсий за отчетный период 8,9 млн. 
руб. 

В настоящее время производится выплата 26 получателям пособия 
по уходу за инвалидами 1 группы либо лицами, достигшими 80-летнего 
возраста. На эти цели израсходовано 22,7 тыс. руб.  

Выплачено 106 пособий на погребение неработающих пенсионеров 
и инвалидов на сумму 160,7 тыс. руб. и 4 пособия на погребение 
неработающих граждан трудоспособного возраста на сумму 6,5 тыс. руб. 

За данный период назначено 49 пенсий, произведено 4 перерасчета 
пенсий по заявлениям граждан. 

В соответствии с международными договорами подготовлены и 
направлены пакеты документов для назначения пенсий гражданам в 
Литву – 4, Российскую Федерацию - 2.   

С целью улучшения результатов работы в пенсионном обеспечении 
управлением применяются различные формы и методы работы с 
нанимателями (семинары, стажировки, повседневные консультации). 
Помощь представителям нанимателей (в основном это специалисты по 
кадрам, бухгалтерии) консультативного и практического характера 
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сочетается с постоянным контролем за обоснованностью выдачи 
документов о стаже и заработке.  

 
Государственная социальная поддержка населения  

 

Социальная помощь и поддержка различных категорий граждан и 
семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации – одна из 
важнейших государственных задач.  

В стране сложилась разветвленная система государственной 
поддержки семей с детьми, включающая: пособия по беременности, родам 
и содержанию детей, государственную адресную социальную помощь, 
обеспечение бесплатным питанием детей первых 2-х лет жизни и др.  

За отчетный период назначено и выплачено: 
2 единовременных пособия в связи с рождением ребенка на сумму 

4,0 тыс. руб.,  
единовременное пособие женщинам, ставшим на учет до                

12-недельного срока беременности в сумме 0,3 тыс. руб. выплачено           
2 женщинам.  

Продолжена реализация комплекса мер, направленных на усиление 
социальной защиты семей, воспитывающих детей.  

В районе через управление выплачиваются пособия: 
84 семьям, воспитывающей ребенка в возрасте до 3-х лет,  
19 – старше 3-х лет из отдельных категорий граждан,  
53 – от 3-х до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до        

3-х лет,  
55 семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.  
На эти цели израсходовано денежных средств на сумму 234,4 тыс. 

руб. 
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от           

9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, воспитывающих детей» за 1 квартал 2022 года помощь 
в размере 25 995 рублей – так называемый семейный капитал назначен     
11 многодетным семьям, принято 18 решений о досрочном распоряжении 
семейного капитала, удостоверение многодетной семьи получили            
13 семей. 

Гражданам, которые по независящим от них причинам не смогли 
обеспечить достаточный уровень жизни для себя и своей семьи, 
оказывается государственная адресная социальная помощь из средств 
местного бюджета, а также материальная помощь из средств Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь.  
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной 
помощи» за отчетный период государственная адресная социальная 
помощь предоставлена 189 гражданам на сумму 84,5 тыс. руб., в том 
числе: 

- в виде ежемесячного социального пособия – 29 гражданам на 
сумму 25,8 тыс. руб.; 

 - единовременного социального пособия – 1 гражданам на сумму   
0,15 тыс. руб.; 

- обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни –    
21 детей на сумму 5,4 тыс. руб.; 

- социального пособия для возмещения затрат на приобретение 
подгузников – 127 гражданам на сумму 53,0 тыс. руб. 

Материальная помощь из средств фонда социальной защиты 
населения оказана 19 гражданам на сумму 3,2 тыс. руб. 

Специалистам территориального центра и управления необходимо 
продолжить работу по назначению адресной социальной помощи, 
используя как заявительный, так и выявительный принцип ее назначения. 
Дойти до каждого получателя, дав ему право получения социального 
пособия, предоставленного государством. 

Сегодняшний день – время автоматизации и информационных 
технологий. Работа органов системы труда и социальной защиты 
невозможна без наличия организационной и вычислительной техники. В 
управлении поддерживается в актуальном состоянии база дел получателей 
пенсий и пособий, что позволяет осуществлять прием посетителей на 
должном уровне, получать различную оперативную информацию и 
многое другое. До минимума сокращены сроки обработки информации 
благодаря налаженной системе связи между комитетом, управлением, 
почтовыми и банковскими отделениями.  

Большое внимание работники управления уделяют так же 
реализации Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 № 433-З «Об 
основах административных процедур», Указа 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан».  
         В настоящее время управлением выполняется 46 административных 
процедур. Закреплены специалисты, ответственные за их проведение. 
Оформлены стенды «Одно окно», «Информация для граждан», буклеты, 
разъясняющие порядок проведения административных процедур. 
Информация о работе управления размещена в сельских исполнительных 
комитетах, учреждениях образования, бытового обслуживания района, 
почтовых, банковских отделениях, лечебных учреждениях.  
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Для удобства населения района на протяжении ряда лет по субботам 
с 9 до 16 часов осуществляется прием граждан дежурным специалистом, 
как в управлении, так и в территориальном центре.  

 
Социальное обслуживание 

 
На территории района функционирует 1 государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Островецкого района» (далее – Центр), в котором организована 
работа 4 отделов: 

- отдел первичного приема информации, анализа и 
прогнозирования; 

- отдел социальной помощи на дому; 
- отдел дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого 

возраста; 
- отдел социальной адаптации и реабилитации. 
Штатная численность работников Центра составляет 143,75 ед., 

списочная численность –257 человек. 
Текущее содержание Центра утверждается по смете ассигнования.  
За 1квартал 2022 года фактические расходы на содержание Центра 

составили 386,10 тыс. рублей. 
В отделе первичного приема, информации, анализа и 

прогнозирования сформирован банк данных различных категорий 
граждан и семей.   

На учете в Центре состоят 7890 граждан различной категории  
- 4365 граждане пожилого возраста; 
- 335 одиноких; 
-2890 одиноко проживающих; 
- 1 ветеранов ВОВ; 
-5 узников фашистских концлагерей и других мест принудительного 

содержания; 
- 45 пожилых граждан, проживающих совместно с родственниками, 

ведущими асоциальный образ жизни; 
- 254 инвалидов 1-ой и 2-ой группы, не достигших пенсионного 

возраста; 
- 87 семей, воспитывающих детей-инвалидов.  
- 462 многодетные семьи; 
- 418 неполных семей; 
- 49 семей, воспитывающих детей-близнецов; 
Банк данных обновляется постоянно.  
В целях профилактики семейного неблагополучия психологом 

Центра оказывалась психологическая поддержка семьям, оказавшимся в 
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сложных жизненных ситуациях. За истекший период 2022 года 
психологическую помощь получили 68 человек. Проводилось 
индивидуальное и семейное консультирование по различным проблемам 
(семейного воспитания, взаимодействия родителей с детьми), 
включающее диагностические и коррекционные процедуры.   

Одной из наиболее востребованных форм социального 
обслуживания, которое получило широкое признание со стороны 
пожилых людей и инвалидов, является оказание социальной помощи на 
дому и осуществление квалифицированной помощи нетрудоспособным 
гражданам.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года численность граждан, 
обслуживаемых на дому на постоянной основе, составляет 611 человек, из 
них 121 человек – одинокие пожилые граждане, 138 –инвалиды 1 и            
2 группы, достигшие пенсионного возраста, 26  инвалидов 1-2 группы, не 
достигших пенсионного возраста, 26 из которых – одинокие  

 На 01 апреля 2022 г. на платной основе обслуживается           
594 человека из них 484 - на условиях полной оплаты,  110 - на условиях 
частичной оплаты, 17 – без взимания платы, из них 12 граждан 
обслуживаются по решению исполкома в порядке исключения бесплатно.  

На 1 апреля 2022 года в отделе числится 186 социальных 
работников, работающих на условиях полного и неполного рабочего 
времени, из них, на полную ставку работает 35 социальных работника. 

 Продолжается внедрение новых форм социального 
обслуживания, создаются «приёмные», «гостевые» и «замещающие» 
семьи, «дома взаимопомощи и социальной поддержки», что позволяет 
охватить обслуживанием престарелых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В отделе 
функционируют: 6 домов взаимопомощи -12 чел., 5 приёмных семей –      
5 чел., 2 гостевые семьи – 2 чел., 3 замещающие семьи – 3 чел.,                   
1 санаторий на дому – 2 чел. 

08 ноября 2018 года был открыт филиал государственного 
учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Островецкого района» в аг. Подольцы. 

Деятельность филиала направлена на создание комнат для 
совместного самостоятельного проживания, способствующих 
поддержанию активной жизни одиноких и одиноко проживающих, 
нетрудоспособных пожилых граждан и инвалидов, предоставление им 
разносторонней социальной помощи, поддержку граждан, оказавшихся в 
социальной изоляции и трудной жизненной ситуации. 

В филиал принимаются одинокие и одиноко проживающие 
нетрудоспособные пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в 
посторонней помощи в следствии частичной утраты способности к 
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самообслуживанию. По состоянию на 1 апреля 2022 года в филиале 
проживает 22 пожилых   гражданина. 

Имеется «Кризисная комната» это, специально оборудованное, 
помещение Центра с отдельным входом, в котором созданы необходимые 
условия для безопасного проживания, расположена в филиале 
государственного учреждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Островецкого района» в агрогородке Подольцы. 
В 1кв.2022г –услугой «кризисной комнаты» воспользовались 2 человека. 

Отдел дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого 
возраста создан с целью организации досуга, общения, оказания 
содействия в социально-бытовой, социально-трудовой и социально-
психологической реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста 
для оказания социальных и психологических услуг в форме 
полустационарного социального обслуживания. В отдел зачислены 36 
инвалидов, из них 8 оформлены на домашний патронаж, 28 посещают 
отдел в условиях дневного пребывания, а также зачислены 66 граждан 
пожилого возраста.  

 С целью обучения инвалидов навыкам самообслуживания, 
развитию 8 кружков по интересам, 1 реабилитационно-трудовой 
мастерской. 

В рамках мероприятий по социальной поддержке семьи и детства 
создан банк данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте до 23 лет. На учёте в центре состоит        
21 человек данной категории. Учреждения образования, в которых 
обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
присылают запросы по трудоустройству и предоставлении жилья 
выпускникам данных учреждений, выходцам нашего района.  

 Государственное учреждение «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Островецкого района» выполняет 
функции по опеке и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. На данный 
момент на учете в центре находится 41 дело. Из них 21 недееспособных 
граждан и 20 дел граждан, ограниченных в дееспособности. 

   Для содействия в обеспечении граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости, а также распределения среди нуждающихся граждан 
предметов, поступающих по линии гуманитарной помощи, при отделе 
социальной адаптации и реабилитации функционирует салон 
«Милосердие». Работает пункт проката технических средств 
реабилитации: ходунки шагающие для взрослых и детей, костыли, судна 
подкладные, кресло – коляски, трости и др. За 3 месяца 2022 года 
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нуждающимся гражданам оказано 36 услуг по выдаче средств социальной  
реабилитации и 1862 услуги по выдаче гуманитарной помощи 

За первый квартал 2022года оказано 2913 услуг в том числе: 41 услуга 
на платной основе, 2872 услуги на бесплатной основе. Из них разовые 
социально-бытовые услуги – 2, из них хозяйственной бригадой – 2. 

Объём платных услуг населению за 1квартал 2022г составил:  
-33205,66 руб. 
Для оказания социально-бытовых услуг в собственности Центра 

находятся 2 мини-трактора с навесным оборудованием, 2 мотоблока, 2 
бензопилы, 2 травокосилки.  Отделение курирует работу хозяйственной 
бригады в 2 социальных пунктах (агрогородки Гервяты и Палуши). 

 
 


