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ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых управлением по труду, занятости и социальной 

защите Витебского районного исполнительного комитета по заявлениям граждан, в соответст-

вии с Указом Президента Республики Беларусь  

от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах,  

осуществляемых государственными органами и иными  

организациями по заявлениям граждан» 

Наименование админи-

стративной процедуры 

Документы и (или) сведения, представляемые граж-

данином для осуществления административной про-

цедуры,  

*Документы и (или) сведения, запрашиваемые ответ-

ственным исполнителем, которые гражданин вправе 

представить самостоятельно 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ-

ной процедуры 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админист-

ративной проце-

дуры 

Срок действия 

справки, дру-

гого докумен-

та (решения), 

выдаваемых 

(принимаемо-

го) при осуще-

ствлении ад-

министратив-

ной процеду-

ры 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность, номер кабинета, номер те-

лефона работников, ответствен-

ных за выполнение закреплённых 

административных процедур, и 

работника, временно выполняю-

щего функции основного работ-

ника в случае его  временного от-

сутствия 

1 3 4 5 6 7 

ГЛАВА 2 

ТРУД  И  СОЦИАЛЬНАЯ   ЗАЩИТА 

 

2.2. Выдача справки 

о месте работы, 

службы и занимае-

мой должности 

 бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич  

Валентина Ивановна –  

заместитель начальника 

управления – начальник от-

дела занятости населения и 

социально-трудовых  

отношений  
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каб.1а, тел. 64 91 54 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна – глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,     

каб.1б, тел. 64 91 53, 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница    

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
2.3. Выдача справки 

о периоде работы, 

службы (альтерна-

тивная служба) 

   бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

 бессрочно Маркевич  

Валентина Ивановна –  

заместитель начальника 

управления – начальник от-

дела занятости населения и 

социально-трудовых  

отношений  

каб.1а, тел. 64 91 54 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна – глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,     

каб.1б, тел. 64 91 53, 
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График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница    

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

2.4. Выдача справки 

о размере заработ-

ной платы (денеж-

ного довольствия, 

ежемесячного де-

нежного содержа-

ния) 

  бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

 бессрочно Маркевич  

Валентина Ивановна –  

заместитель начальника 

управления – начальник от-

дела занятости населения  и 

социально-трудовых отно-

шений 

каб.1а, тел. 64 91 54 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,     

каб.1б, тел. 64 91 53, 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница    

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

2.5. Назначение по-

собия по беременно-

сти и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

Чахович  

Екатерина Ивановна – глав-

ный специалист отдела за-
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листок нетрудоспособности  

 

справка о размере заработной платы – в  слу-

чае, если период, за который определяется 

среднедневной заработок для назначения по-

собия, состоит из периодов работы у разных 

нанимателей 

либо пред-

ставления до-

кументов и 

(или) сведений 

от других го-

сударственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получе-

ния дополни-

тельной ин-

формации, не-

обходимой для 

назначения 

пособия, – 1 

месяц 

трудоспо-

собности 

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,     

каб.1б, тел. 64 91 50 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,     

каб.1б, тел. 64 91 53, 

График приема заинтересо-

ванных лиц:  

понедельник -  пятница    

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

2.6. Назначение по-

собия в связи с рож-

дением ребенка 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

справка о рождении ребенка (за исключением 

лиц, усыновивших (удочеривших) ребенка в 

возрасте до 6 месяцев, назначенных опекуна-

ми ребенка в возрасте до 6 месяцев) – в слу-

чае, если ребенок родился в Республике Бе-

ларусь 

 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 
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свидетельство о рождении ребенка, докумен-

ты и (или) сведения, подтверждающие фак-

тическое проживание ребенка в Республике 

Беларусь, документы и (или) сведения, под-

тверждающие фактическое проживание ро-

дителя, усыновителя (удочерителя), опекуна 

ребенка в Республике Беларусь не менее 6 

месяцев в общей сложности в пределах 

12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу рождения ребенка, зарегистрирован-

ного по месту жительства в Республике Бела-

русь (свидетельство о рождении ребенка – 

для лиц, работающих в дипломатических 

представительствах и консульских учрежде-

ниях Республики Беларусь, свидетельство о 

рождении ребенка (при наличии такого сви-

детельства) и документы и (или) сведения, 

подтверждающие фактическое проживание 

ребенка в Республике Беларусь, – для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, ко-

торым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь), – в случае, 

если ребенок родился за пределами Респуб-

лики Беларусь 

 

свидетельства о рождении, смерти детей, в 

том числе старше 18 лет (представляются на 

всех детей) (для иностранных граждан и лиц 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц:  

понедельник -  пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии таких свидетельств)  

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется на 

усыновленного (удочеренного) ребенка (усы-

новленных (удочеренных) детей), в отноше-

нии которого (которых) заявитель обращает-

ся за назначением пособия в связи с рожде-

нием ребенка)  

 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении 

опеки (попечительства) – для лиц, назначен-

ных опекунами (попечителями) ребенка 

(представляется на всех подопечных детей)  

 

свидетельство о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 

выписки (копии) из трудовых книжек роди-
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телей (усыновителей (удочерителей), опеку-

нов) или иные документы, подтверждающие 

их занятость, – в случае необходимости оп-

ределения места назначения пособия 

 

документы и (или) сведения о выбытии ре-

бенка из дома ребенка, приемной семьи, дет-

ского дома семейного типа, детского интер-

натного учреждения, дома ребенка исправи-

тельной колонии – в случае, если ребенок на-

ходился в указанных учреждениях, приемной 

семье, детском доме семейного типа 

 

документы, подтверждающие неполучение 

аналогичного пособия на территории госу-

дарства, с которым у Республики Беларусь 

заключены международные договоры о со-

трудничестве в области социальной защи-

ты, – для граждан Республики Беларусь, ра-

ботающих или осуществляющих иные виды 

деятельности за пределами Республики Бела-

русь, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно не проживающих на 

территории Республики Беларусь (не зареги-

стрированных по месту жительства в Респуб-

лике Беларусь) 

*справка о месте жительства и составе семьи 

(копии лицевого счета) – для постоянно про-
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живающих в Республике Беларусь граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (зарегистрированных 

по месту жительства (месту пребывания) в 

Республике Беларусь) 

граждане  вправе  представить  указанные  

документы  самостоятельно 

2.7. Принятие реше-

ния о единовремен-

ной выплате семьям 

при рождении двоих 

и более детей на 

приобретение дет-

ских вещей первой 

необходимости 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельства о рождении детей 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Богданова Елена Петровна  

–главный бухгалтер, каб.20,  

тел. 64 91 47,  

замещают 

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: 
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понедельник -  пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

 

2.8. Назначение по-

собия женщинам, 

ставшим на учет в 

организациях здра-

воохранения до 12-

недельного срока 

беременности 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

заключение врачебно-консультационной ко-

миссии 

 

выписки (копии) из трудовых книжек заяви-

теля и супруга заявителя или иные докумен-

ты, подтверждающие их занятость, – в случае 

необходимости определения места назначе-

ния пособия 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

* справка о месте жительства и составе семьи 

(копии лицевого счета) – для постоянно про-

живающих в Республике Беларусь граждан 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

 

file://192.168.1.98/t/ОБЩИЕ%20ПАПКИ/ВОЛОДИНА/Идеология/tx.dll%3fd=263210&a=304%23a304
file://192.168.1.98/t/ОБЩИЕ%20ПАПКИ/ВОЛОДИНА/Идеология/tx.dll%3fd=179950&a=2%23a2
file://192.168.1.98/t/ОБЩИЕ%20ПАПКИ/ВОЛОДИНА/Идеология/tx.dll%3fd=191480&a=2%23a2
file://192.168.1.98/t/ОБЩИЕ%20ПАПКИ/ВОЛОДИНА/Идеология/tx.dll%3fd=287407&a=17%23a17
file://192.168.1.98/t/ОБЩИЕ%20ПАПКИ/ВОЛОДИНА/Идеология/tx.dll%3fd=39559&a=9%23a9
file://192.168.1.98/t/ОБЩИЕ%20ПАПКИ/ВОЛОДИНА/Идеология/tx.dll%3fd=39559&a=29%23a29


1 

Республики Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (зарегистрированных 

по месту жительства (месту пребывания) в 

Республике Беларусь) 

2.9. Назначение по-

собия по уходу за 

ребенком в возрасте 

до 3 лет 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельства о рождении детей (при воспи-

тании в семье двоих и более несовершенно-

летних детей – не менее двух свидетельств о 

рождении) (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии таких свидетельств)  

 

документы и (или) сведения, подтверждаю-

щие фактическое проживание ребенка в Рес-

публике Беларусь (за исключением лиц, ра-

ботающих в дипломатических представи-

тельствах и консульских учреждениях Рес-

публики Беларусь), – в случае, если ребенок 

родился за пределами Республики Беларусь 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по же-

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

по день дос-

тижения ре-

бенком воз-

раста 3 лет  

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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ланию заявителя)  

 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении 

опеки (попечительства) – для лиц, назначен-

ных опекунами (попечителями) ребенка 

 

удостоверение инвалида либо заключение 

медико-реабилитационной экспертной ко-

миссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 

3 лет 

 

удостоверение пострадавшего от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиацион-

ных аварий – для граждан, постоянно (пре-

имущественно) проживающих на территории, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению, 

в зоне последующего отселения или в зоне с 

правом на отселение 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 
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справка о периоде, за который выплачено по-

собие по беременности и родам 

 

справка о нахождении в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

или выписка (копия) из приказа о предостав-

лении отпуска по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу 

за детьми) – для лиц, находящихся в таком 

отпуске 

 

выписки (копии) из трудовых книжек роди-

телей (усыновителей (удочерителей), опеку-

нов) или иные документы, подтверждающие 

их занятость, – в случае необходимости оп-

ределения места назначения пособия 

 

справка о том, что гражданин является обу-

чающимся 

 

справка о выходе на работу, службу до исте-

чения отпуска по уходу за ребенком в возрас-

те до 3 лет и прекращении выплаты пособия 

матери (мачехе) в полной семье, родителю в 

неполной семье, усыновителю (удочерителю) 

ребенка – при оформлении отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(отпуска по уходу за детьми) или приоста-
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новлении предпринимательской, нотариаль-

ной, адвокатской, ремесленной деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере аг-

роэкотуризма в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 3 лет другим членом семьи или 

родственником ребенка 

 

справка о размере пособия на детей и перио-

де его выплаты (справка о неполучении по-

собия на детей) – в случае изменения места 

выплаты пособия 

 

документы и (или) сведения о выбытии ре-

бенка из дома ребенка, приемной семьи, дет-

ского дома семейного типа, детского интер-

натного учреждения, дома ребенка исправи-

тельной колонии – в случае, если ребенок на-

ходился в указанных учреждениях, приемной 

семье, детском доме семейного типа 

 

документы, подтверждающие неполучение 

аналогичного пособия на территории госу-

дарства, с которым у Республики Беларусь 

заключены международные договоры о со-

трудничестве в области социальной защи-

ты, – для граждан Республики Беларусь, ра-

ботающих или осуществляющих иные виды 

деятельности за пределами Республики Бела-
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русь, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно не проживающих на 

территории Республики Беларусь (не зареги-

стрированных по месту жительства в Респуб-

лике Беларусь) 

* справка о месте жительства и составе семьи 

(копии лицевого счета) – для постоянно про-

живающих в Республике Беларусь граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (зарегистрированных 

по месту жительства (месту пребывания) в 

Республике Беларусь) 

граждане  вправе  представить  указанные  

документы  самостоятельно 

 

2.9
1
. Назначение по-

собия семьям на де-

тей в возрасте от 3 

до 18 лет в период 

воспитания ребенка 

в возрасте до 3 лет 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

два свидетельства о рождении: одно на ре-

бенка в возрасте до 3 лет и одно на ребенка в 

возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище 

в Республике Беларусь, – при наличии таких 

свидетельств)  

 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

на срок до 

даты насту-

пления об-

стоятельств, 

влекущих 

прекраще-

ние выплаты 

пособия  

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 
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справка о том, что гражданин является обу-

чающимся, – представляется на одного ре-

бенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающего-

ся в учреждении образования (в том числе 

дошкольного)  

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по же-

ланию заявителя)  

 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении 

опеки (попечительства) – для лиц, назначен-

ных опекунами (попечителями) ребенка 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 

выписки (копии) из трудовых книжек роди-

телей (усыновителей (удочерителей), опеку-

нов (попечителей) или иные документы, под-

тверждающие их занятость, – в случае необ-

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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ходимости определения места назначения по-

собия 

 

справка о размере пособия на детей и перио-

де его выплаты (справка о неполучении по-

собия на детей) – в случае изменения места 

выплаты пособия или назначения пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет друго-

му родственнику или члену семьи ребенка 

(детей), находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(отпуске по уходу за детьми) или приостано-

вившим предпринимательскую, нотариаль-

ную, адвокатскую, ремесленную деятель-

ность, деятельность по оказанию услуг в сфе-

ре агроэкотуризма в связи с уходом за ребен-

ком в возрасте до 3 лет и не являющимся ре-

бенку (детям) матерью (мачехой) или отцом 

(отчимом) в полной семье, родителем в не-

полной семье, усыновителем (удочерителем)  

 

документы и (или) сведения о выбытии ре-

бенка из учреждения образования с кругло-

суточным режимом пребывания, учреждения 

социального обслуживания, осуществляюще-

го стационарное социальное обслуживание, 

детского интернатного учреждения, дома ре-

бенка, приемной семьи, детского дома се-
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мейного типа, учреждения образования, в ко-

тором ребенку предоставлялось государст-

венное обеспечение, дома ребенка исправи-

тельной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобож-

дении его из-под стражи – в случае, если ре-

бенок находился в указанных учреждениях, 

приемной семье, детском доме семейного ти-

па, под стражей 

*- справка о месте жительства и составе се-

мьи (копии лицевого счета) – для постоянно 

проживающих в Республике Беларусь граж-

дан Республики Беларусь, иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства (зарегистриро-

ванных по месту жительства (месту пребыва-

ния) в Республике Беларусь) 

граждане  вправе  представить  указанные  

документы  самостоятельно 

2.12. Назначение по-

собия на детей 

старше 3 лет из от-

дельных категорий 

семей 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельства о рождении несовершеннолет-

них детей (представляются на всех детей) 

(для иностранных граждан и лиц без граж-

данства, которым предоставлены статус бе-

женца или убежище в Республике Беларусь, – 

 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

по 30 июня 

или по 31 

декабря ка-

лендарного 

года, в кото-

ром назна-

чено посо-

бие, либо по 

день дости-

жения ре-

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-
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при наличии таких свидетельств)  

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по же-

ланию заявителя)  

 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении 

опеки (попечительства) – для лиц, назначен-

ных опекунами (попечителями) ребенка 

 

удостоверение инвалида либо заключение 

медико-реабилитационной экспертной ко-

миссии об установлении инвалидности – для 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

 

удостоверение инвалида – для матери (маче-

хи), отца (отчима), усыновителя (удочерите-

ля), опекуна (попечителя), являющихся инва-

лидами 

 

справка о призыве на срочную военную 

службу – для семей военнослужащих, прохо-

дящих срочную военную службу 

 

справка о направлении на альтернативную 

службу – для семей граждан, проходящих 

1 месяц бенком 16-, 

18-летнего 

возраста 

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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альтернативную службу 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 

справка о том, что гражданин является обу-

чающимся (представляется на всех детей, на 

детей старше 14 лет представляется на дату 

определения права на пособие и на начало 

учебного года)  

 

выписки (копии) из трудовых книжек роди-

телей (усыновителей (удочерителей), опеку-

нов (попечителей) или иные документы, под-

тверждающие их занятость 

 

сведения о полученных доходах за 6 месяцев 

в общей сложности в календарном году, 

предшествующем году обращения, – для тру-

доспособного отца (отчима) в полной семье, 

родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя)  
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справка о размере пособия на детей и перио-

де его выплаты (справка о неполучении по-

собия на детей) – в случае изменения места 

выплаты пособия 

 

документы и (или) сведения о выбытии ре-

бенка из учреждения образования с кругло-

суточным режимом пребывания, учреждения 

социального обслуживания, осуществляюще-

го стационарное социальное обслуживание, 

детского интернатного учреждения, дома ре-

бенка, приемной семьи, детского дома се-

мейного типа, учреждения образования, в ко-

тором ребенку предоставлялось государст-

венное обеспечение, дома ребенка исправи-

тельной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобож-

дении его из-под стражи – в случае, если ре-

бенок находился в указанных учреждениях, 

приемной семье, детском доме семейного ти-

па, под стражей 

*- справка о месте жительства и составе се-

мьи (копии лицевого счета) – для постоянно 

проживающих в Республике Беларусь граж-

дан Республики Беларусь, иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства (зарегистриро-

ванных по месту жительства (месту пребыва-

ния) в Республике Беларусь) 
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- медицинской справки о состоянии здоровья 

ребенка - для семей, воспитывающих ребен-

ка, инфицированного вирусом иммунодефи-

цита человека, в возрасте до 18 лет 

граждане  вправе  представить  указанные  

документы самостоятельно 

2.15. Назначение по-

собия по уходу за 

ребенком-

инвалидом в возрас-

те до 18 лет 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

удостоверение инвалида либо заключение 

медико-реабилитационной экспертной ко-

миссии об установлении инвалидности – для 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

 

свидетельство о рождении ребенка (для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, ко-

торым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, – при нали-

чии такого свидетельства)  

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по же-

ланию заявителя)  

 

копия решения местного исполнительного и 

 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

на срок ус-

тановления 

ребенку ин-

валидности 

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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распорядительного органа об установлении 

опеки (попечительства) – для лиц, назначен-

ных опекунами (попечителями) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет 

 

свидетельство о заключении брака – для ма-

тери (мачехи) или отца (отчима) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет в полной семье 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для родителя ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет в неполной се-

мье 

 

выписка (копия) из трудовой книжки заяви-

теля и (или) иные документы, подтверждаю-

щие его незанятость 

 

справка о месте работы, службы и занимае-

мой должности с указанием сведений о вы-

полнении работы на условиях не более поло-

вины месячной нормы рабочего времени или 

выполнении работы на дому – для работаю-

щих на указанных условиях матери (мачехи) 

или отца (отчима) в полной семье, родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя), 
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опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет 

 

справка о нахождении в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

или выписка (копия) из приказа о предостав-

лении отпуска по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу 

за детьми) – для работающих (проходящих 

службу) матери (мачехи) или отца (отчима) в 

полной семье, родителя в неполной семье, 

усыновителя (удочерителя), опекуна (попе-

чителя) ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет, находящихся в таком отпуске 

 

справка о том, что гражданин является обу-

чающимся, – для обучающихся матери (ма-

чехи) или отца (отчима) в полной семье, ро-

дителя в неполной семье, усыновителя (удо-

черителя), опекуна (попечителя) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, находящихся 

по месту учебы в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет, акаде-

мическом отпуске 

 

справка о месте работы, службы и занимае-

мой должности с указанием сведений о вы-

полнении работы на условиях более полови-
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ны месячной нормы рабочего времени, о не-

предоставлении отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет (отпус-

ка по уходу за детьми), о выполнении работы 

не на дому и (или) иные документы, под-

тверждающие занятость матери (мачехи), от-

ца (отчима) в полной семье, родителя в не-

полной семье, усыновителя (удочерителя), 

опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, – для других лиц, осуще-

ствляющих уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

 

документы и (или) сведения о выбытии ре-

бенка из учреждения образования с кругло-

суточным режимом пребывания, учреждения 

социального обслуживания, осуществляюще-

го стационарное социальное обслуживание, 

детского интернатного учреждения, дома ре-

бенка, приемной семьи, детского дома се-

мейного типа, учреждения образования, в ко-

тором ребенку предоставлялось государст-

венное обеспечение, дома ребенка исправи-

тельной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобож-

дении его из-под стражи – в случае, если ре-

бенок находился в указанных учреждениях, 

приемной семье, детском доме семейного ти-
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па, под стражей 

* справка о месте жительства и составе семьи 

(копии лицевого счета) – для постоянно про-

живающих в Республике Беларусь граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (зарегистрированных 

по месту жительства (месту пребывания) в 

Республике Беларусь) 

граждане  вправе  представить  указанные  

документы  самостоятельно 

 

2.18. Выдача справ-

ки о размере посо-

бия на детей и пе-

риоде его выплаты 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  
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пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

 

2.18
1
. Выдача справ-

ки о неполучении 

пособия на детей 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

 

2.20. Выдача справ-

ки об удержании 

алиментов и их раз-

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Оденцова Елена Викто-

ровна – главный спе-

циалист отдела назна-

tx.dll?d=179950&a=2#a2
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мере чения пенсий и соци-

альной поддержки на-

селения, каб.14, тел. 64 91 

44, 

Чахович Екатерина Иванов-

на – главный специалист от-

дела занятости населения и 

социально-трудовых отно-

шений,каб.1б,  

тел. 64 91 50 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

2.26. Выдача справ-

ки о размере пенсии 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно Волкова 

 Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 
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каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

2.27. Выдача справ-

ки о неполучении 

пенсии 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обра-

щения  

бессрочно Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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2.29. Выдача справ-

ки о периоде, за ко-

торый выплачено 

пособие по бере-

менности и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно Чахович  

Екатерина Ивановна – глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,     

каб.1б, тел. 64 91 50 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

2.30. Регистрация 

граждан в качестве 

безработных 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

трудовая книжка, а в случае ее утраты – 

справка о периоде работы, службы по по-

следнему месту работы – для лиц, осуществ-

ляющих трудовую деятельность 

 

гражданско-правовой договор и документ, 

подтверждающий досрочное расторжение до-

бесплатно в день обра-

щения  

бессрочно Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53  

замещает  

Чахович  

Екатерина Ивановна – глав-

ный специалист отдела за-
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говора (при их наличии), – для лиц, выпол-

нявших работы у юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей по граждан-

ско-правовым договорам, предметом которых 

являлось выполнение работ (оказание услуг, 

создание объектов интеллектуальной собст-

венности)  

 

документ об образовании, документ об обу-

чении 

 

справка о среднем заработке (доходе) за по-

следние 12 месяцев работы по форме, уста-

новленной Министерством труда и социаль-

ной защиты (за исключением граждан, впер-

вые ищущих работу, граждан, не имевших в 

течение 12 месяцев, предшествующих их ре-

гистрации в качестве безработных, оплачи-

ваемой работы (дохода), граждан, с которыми 

трудовые договоры (контракты) расторгнуты 

до истечения срока их действия по основани-

ям, признаваемым дискредитирующими об-

стоятельствами увольнения) 

 

декларация о доходах по форме, установлен-

ной Министерством труда и социальной за-

щиты 

 

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53  

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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военный билет – для лиц, уволенных с воен-

ной или альтернативной службы, а также 

службы в органах внутренних дел, Следст-

венном комитете, Государственном комитете 

судебных экспертиз, органах финансовых 

расследований Комитета государственного 

контроля, органах и подразделениях по чрез-

вычайным ситуациям 

 

свидетельство о рождении ребенка – для лиц, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, – при нали-

чии такого свидетельства) 

 

удостоверение ребенка-инвалида – для лиц, 

имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет 

 

справка об освобождении – для лиц, освобо-

жденных из мест лишения свободы 

 

справка о самостоятельном трудоустройстве 

– в случае обращения в срок обязательной 

работы по распределению выпускников, по-

лучивших высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое образование в 
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дневной форме получения образования за 

счет средств республиканского и (или) мест-

ных бюджетов 

 

заключение врачебно-консультационной ко-

миссии – для лиц, имеющих ограничения по 

состоянию здоровья к работе 

 

индивидуальная программа реабилитации 

инвалида – для инвалидов 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 

документ, подтверждающий статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также статус лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

2.31. Выдача справ-

ки о регистрации 

гражданина в каче-

стве безработного 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

трудовая книжка (при ее наличии) 

бесплатно  в день обра-

щения  

бессрочно Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53  

замещает  
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Чахович  

Екатерина Ивановна – глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53  

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

2.32. Принятие ре-

шения о предостав-

лении материальной 

помощи безработ-

ным, гражданам в 

период профессио-

нальной подготовки, 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации 

заявление 

 

сведения о полученных доходах каждого 

члена семьи за последние 3 месяца, предше-

ствующие месяцу подачи заявления  

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других го-

сударственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53  

замещает  

Чахович  

Екатерина Ивановна – глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б, тел. 64 91 53  

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

с 8-00 до 17-00 

tx.dll?d=92271&a=75#a75
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обед с 13.00 до 14.00 

2.33. Принятие ре-

шения о предостав-

лении (об отказе в 

предоставлении) го-

сударственной ад-

ресной социальной 

помощи в виде: 

     

2.33.1. ежемесячного 

и (или) единовре-

менного социальных 

пособий 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя и членов его семьи (для 

несовершеннолетних детей в возрасте до 14 

лет – при его наличии), справка об освобож-

дении – для лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы 

 

свидетельство о рождении ребенка – для лиц, 

имеющих детей в возрасте до 18 лет (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, – при его 

наличии) 

 

свидетельство об установлении отцовства – 

для женщин, родивших детей вне брака, в 

случае, если отцовство установлено 

 

бесплатно  5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других го-

сударственных 

органов, иных 

организаций – 

5 рабочих дней 

после получе-

ния последне-

го документа, 

необходимого 

для предостав-

ления государ-

ственной ад-

ресной соци-

альной помо-

единовре-

менно – при 

предостав-

лении еди-

новременно-

го социаль-

ного посо-

бия 

 

от 1 до 12 

месяцев – 

при предос-

тавлении 

ежемесячно-

го социаль-

ного посо-

бия 

Кишковская  

Елена Вильгельмовна - 

специалист по социаль-

ной работе отделения 

социальной поддержки 

Государственного уч-

реждения "Территори-

альный центр социаль-

ного обслуживания на-

селения Витебского 

района", каб.16,  

тел.65-02-84 

Шиенок 

 Ольга Владимировна– 

специалист по социаль-

ной работе отделения 

социальной поддержки 

Государственного уч-

реждения "Территори-

альный центр социаль-
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свидетельство о заключении брака – для лиц, 

состоящих в браке (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, которым предостав-

лены статус беженца или убежище в Респуб-

лике Беларусь, – при его наличии) 

 

копия решения суда о расторжении брака или 

свидетельство о расторжении брака – для 

лиц, расторгнувших брак 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для лиц, усыновивших (удо-

черивших) ребенка, не указанных в качестве 

родителя (родителей) ребенка в свидетельст-

ве о рождении ребенка 

 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении 

опеки – для лиц, назначенных опекунами ре-

бенка 

 

удостоверение инвалида – для инвалидов 

 

удостоверение ребенка-инвалида – для детей-

инвалидов 

 

свидетельство о государственной регистра-

ции индивидуального предпринимателя – для 

щи ного обслуживания на-

селения Витебского 

районакаб.16,  

тел.65-02-84 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 
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индивидуальных предпринимателей 

 

трудовая книжка (при ее наличии) – для не-

работающих граждан и неработающих чле-

нов семьи (выписка (копия) из трудовой 

книжки или иные документы, подтверждаю-

щие занятость, – для трудоспособных граж-

дан) 

 

сведения о полученных доходах каждого 

члена семьи за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу обращения (для семей (граждан), в 

которых член семьи (гражданин) уволен с ра-

боты (службы) в связи с ликвидацией органи-

зации, прекращением деятельности индиви-

дуального предпринимателя, нотариуса, осу-

ществляющего нотариальную деятельность в 

нотариальном бюро, адвоката, осуществ-

ляющего адвокатскую деятельность индиви-

дуально, прекращением деятельности филиа-

ла, представительства или иного обособлен-

ного подразделения организации, располо-

женных в другой местности, сокращением 

численности или штата работников, – за 3 

месяца, предшествующих месяцу обраще-

ния), кроме сведений о размерах пенсий с 

учетом надбавок, доплат и повышений, посо-

бий по уходу за инвалидами I группы либо 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/SQ67XWY2/tx.dll%3fd=287407&a=17%23a17
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лицами, достигшими 80-летнего возраста, по-

собий, выплачиваемых согласно Закону Рес-

публики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О 

государственных пособиях семьям, воспиты-

вающим детей» (за исключением пособия 

женщинам, ставшим на учет в организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока бе-

ременности, и пособия в связи с рождением 

ребенка), которые выплачиваются и приоб-

щаются к материалам дела органами по тру-

ду, занятости и социальной защите 

 

справки о реализации продукции животного 

происхождения (за исключением молока), 

плодов и продукции личного подсобного хо-

зяйства, продуктов промысловой деятельно-

сти – в случае реализации указанной продук-

ции 

 

договор о подготовке специалиста (рабочего, 

служащего) на платной основе – для студен-

тов, получающих образование на платной ос-

нове с привлечением кредита на льготных 

условиях для оплаты первого высшего обра-

зования или за счет средств юридических 

лиц, а также физических лиц, ведущих с ни-

ми раздельное хозяйство 
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договор ренты и (или) пожизненного содер-

жания с иждивением – для граждан, заклю-

чивших указанный договор 

 

договор найма жилого помещения – для гра-

ждан, сдававших по договору найма жилое 

помещение в течение 12 месяцев, предшест-

вующих месяцу обращения (для граждан, 

уволенных с работы (службы) в связи с лик-

видацией организации, прекращением дея-

тельности индивидуального предпринимате-

ля, нотариуса, осуществляющего нотариаль-

ную деятельность в нотариальном бюро, ад-

воката, осуществляющего адвокатскую дея-

тельность индивидуально, прекращением 

деятельности филиала, представительства 

или иного обособленного подразделения ор-

ганизации, расположенных в другой местно-

сти, сокращением численности или штата ра-

ботников, – в течение 3 месяцев, предшест-

вующих месяцу обращения) 

*- справку органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния, содержащую сведе-

ния из записи акта о рождении, в случае, если 

запись о родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье; 

- справку организации, осуществляющей экс-
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плуатацию жилищного фонда, или справку 

сельского (поселкового) Совета депутатов о 

месте жительства и составе семьи, а в случае, 

если члены семьи не зарегистрированы по 

адресу заявителя - справки о месте их жи-

тельства (запрашиваются у организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного 

фонда, и сельских (поселковых) Советов де-

путатов по месту регистрации членов семьи); 

- справку из территориальной организации по 

государственной регистрации недвижимого 

имущества о наличии в собственности у чле-

нов семьи (гражданина) жилого помещения 

(квартиры); 

- справку о размере суммы, на которую 

уменьшена сумма земельного налога в ре-

зультате использования льготы по земельно-

му налогу; 

- документы, подтверждающие получение: 

  льгот по оплате питания детей в учреждени-

ях, обеспечивающих получение дошкольного 

образования, в размере из денежного эквива-

лента; 

 льгот по оплате за пользование квартирным 

телефоном (кроме международных и между-

городных разговоров), за жилищно-

коммунальные услуги в размере их денежно-

го эквивалента; 
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 льгот по оплате за топливо, приобретаемое 

гражданами, проживающими в домах без 

централизованной подачи тепловой энергии, 

в размере их денежного эквивалента; 

- другие документы, необходимые для назна-

чения государственной адресной помощи 

граждане вправе представить указанные до-

кументы самостоятельно 

2.33.2. социального 

пособия для возме-

щения затрат на 

приобретение под-

гузников 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность (в отношении детей-инвалидов в 

возрасте до 14 лет – паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность и (или) пол-

номочия их законных представителей) 

 

удостоверение инвалида – для инвалидов I 

группы 

 

удостоверение ребенка-инвалида – для детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих IV 

степень утраты здоровья 

 

свидетельство о рождении ребенка – при 

приобретении подгузников для ребенка-

инвалида 

 

документы, подтверждающие расходы на 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других го-

сударственных 

органов, иных 

организаций – 

5 рабочих дней 

после получе-

ния последне-

го документа, 

необходимого 

для предостав-

ления государ-

ственной ад-

ресной соци-

альной помо-

единовре-

менно 

Кишковская  

Елена Вильгельмовна - 

специалист по социаль-

ной работе отделения 

социальной поддержки 

Государственного уч-

реждения "Территори-

альный центр социаль-

ного обслуживания на-

селения Витебского 

района", каб.16,  

тел.65-02-84 

Шиенок  

Ольга Владимировна– 

специалист по социаль-

ной работе отделения 

социальной поддержки 

Государственного уч-

реждения "Территори-

альный центр социаль-
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приобретение подгузников, установленные в 

соответствии с законодательством, с обяза-

тельным указанием наименования приобре-

тенного товара в Республике Беларусь 

 

индивидуальная программа реабилитации 

инвалида или заключение врачебно-

консультационной комиссии государствен-

ной организации здравоохранения о нуждае-

мости в подгузниках 

 

удостоверение на право представления инте-

ресов подопечного, доверенность, оформлен-

ная в порядке, установленном гражданским 

законодательством, документ, подтвер-

ждающий родственные отношения, – для 

лиц, представляющих интересы инвалида I 

группы 

*- справка о месте жительства и составе се-

мьи – для предоставления социального посо-

бия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников детям-инвалидам в возрасте до 

18 лет, имеющим IV степень утраты здоро-

вья; 

- сведения, подтверждающие, что ребенку-

инвалиду до 18 лет, имеющему IV степень 

утраты здоровья, инвалиду I группы вследст-

вие профессионального заболевания или тру-

щи ного обслуживания на-

селения Витебского 

районакаб.16,  

тел.65-02-84 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 
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дового увечья не производилась оплата рас-

ходов на приобретение подгузников за счет 

средств обязательного страхования от несча-

стных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

- сведения о предоставлении (не предостав-

лении) социального пособия для возмещения 

затрат на приобретение подгузников по 

прежнему месту жительства заявителя – при 

изменении места жительства (места пребыва-

ния) заявителя 

2.33.4. обеспечения 

продуктами питания 

детей первых двух 

лет жизни 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя и членов его семьи (для 

несовершеннолетних детей в возрасте до 14 

лет – при его наличии) 

 

выписка из медицинских документов ребенка 

с рекомендациями врача-педиатра участково-

го (врача-педиатра, врача общей практики) 

по рациону питания ребенка 

 

свидетельство о рождении ребенка – для лиц, 

имеющих детей в возрасте до 18 лет (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, – при его 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других го-

сударственных 

органов, иных 

организаций – 

5 рабочих дней 

после получе-

ния последне-

го документа, 

необходимого 

для предостав-

ления государ-

на каждые 6 

месяцев до 

достижения 

ребенком 

возраста 

двух лет  

Кишковская  

Елена Вильгельмовна - 

специалист по социаль-

ной работе отделения 

социальной поддержки 

Государственного уч-

реждения "Территори-

альный центр социаль-

ного обслуживания на-

селения Витебского 

района", каб.16,  

тел.65-02-84 

Шиенок  

Ольга Владимировна– 

специалист по социаль-

ной работе отделения 

социальной поддержки 
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наличии) 

 

свидетельство о заключении брака (для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, ко-

торым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, – при его 

наличии) 

 

копия решения суда о расторжении брака ли-

бо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для лиц, усыновивших (удо-

черивших) ребенка, не указанных в качестве 

родителя (родителей) ребенка в свидетельст-

ве о рождении ребенка 

 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении 

опеки – для лиц, назначенных опекунами ре-

бенка 

 

копия решения суда о признании отцовства, 

или свидетельство об установлении отцовст-

ва (в случае, если отцовство установлено ли-

бо признано в судебном порядке), или справ-

ственной ад-

ресной соци-

альной помо-

щи  

Государственного уч-

реждения "Территори-

альный центр социаль-

ного обслуживания на-

селения Витебского 

района",  

каб.16, тел.65-02-84 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница   

с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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ка о записи акта о рождении (в случае, если 

отцовство признано в добровольном порядке) 

 

выписка (копия) из трудовой книжки или 

иные документы, подтверждающие занятость 

трудоспособного отца в полной семье либо 

трудоспособного лица, с которым мать не со-

стоит в зарегистрированном браке, но совме-

стно проживает и ведет общее хозяйство 

 

договор найма жилого помещения – для гра-

ждан, сдававших по договору найма жилое 

помещение в течение 12 месяцев, предшест-

вующих месяцу обращения (для граждан, 

уволенных с работы (службы) в связи с лик-

видацией организации, прекращением дея-

тельности индивидуального предпринимате-

ля, нотариуса, осуществляющего нотариаль-

ную деятельность в нотариальном бюро, ад-

воката, осуществляющего адвокатскую дея-

тельность индивидуально, прекращением 

деятельности филиала, представительства 

или иного обособленного подразделения ор-

ганизации, расположенных в другой местно-

сти, сокращением численности или штата ра-

ботников, – в течение 3 месяцев, предшест-

вующих месяцу обращения) 
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договор ренты и (или) пожизненного содер-

жания с иждивением – для граждан, заклю-

чивших указанный договор 

 

сведения о полученных доходах каждого 

члена семьи за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу обращения (для семей, в которых 

трудоспособный отец (трудоспособное лицо, 

с которым мать не состоит в зарегистриро-

ванном браке, но совместно проживает и ве-

дет общее хозяйство) уволен с работы (служ-

бы) в связи с ликвидацией организации, пре-

кращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, осуществляю-

щего нотариальную деятельность в нотари-

альном бюро, адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность индивидуально, 

прекращением деятельности филиала, пред-

ставительства или иного обособленного под-

разделения организации, расположенных в 

другой местности, сокращением численности 

или штата работников, – за 3 месяца, предше-

ствующих месяцу обращения), кроме сведе-

ний о размерах пенсий с учетом надбавок, 

доплат и повышений, пособий по уходу за 

инвалидами I группы либо лицами, достиг-

шими 80-летнего возраста, пособий, выпла-

чиваемых согласно Закону Республики Бела-
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русь «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» (за исключением по-

собия женщинам, ставшим на учет в органи-

зациях здравоохранения до 12-недельного 

срока беременности, и пособия в связи с ро-

ждением ребенка), которые выплачиваются и 

приобщаются к материалам дела органами по 

труду, занятости и социальной защите, – за 

исключением семей при рождении и воспи-

тании двойни или более детей 

*- справка, содержащая сведения из записи 

акта о рождении, если запись о родителях ре-

бенка произведена в соответствии со статьей 

55 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье 

- справка о месте жительства и составе семьи 

(копии лицевого счета) 

- справка о принадлежащих гражданину и 

членам его семьи правах на объекты недви-

жимого имущества либо об отсутствии таких 

прав 

- другие документы и (или) сведения, необ-

ходимые для обеспечения продуктами пита-

ния детей первых двух лет жизни 

 

2.34. Выдача справ-

ки о предоставлении 

государственной ад-

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно Волкова  

Елена Геннадьевна – 

главный специалист от-
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ресной социальной 

помощи 

дела назначения пенсий 

и социальной поддерж-

ки населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения, каб.14 со-

гласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

2.35. Выплата посо-

бия на погребение 

заявление лица, взявшего на себя организа-

цию погребения умершего (погибшего) 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

 

справка о смерти – в случае, если смерть за-

регистрирована в Республике Беларусь 

 

свидетельство о смерти – в случае, если 

смерть зарегистрирована за пределами Рес-

публики Беларусь 

бесплатно 1 рабочий день 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других го-

сударственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Прищепова  

Елена Витальевна  – замес-

титель начальника отдела 

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения 

каб. 14, тел. 64 91 44 

замещает 

 Оденцова  

Елена Викторовна –   

главный специалист от-

дела  
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свидетельство о рождении (при его нали-

чии) – в случае смерти ребенка (детей) 

 

справка о том, что умерший в возрасте от 18 

до 23 лет на день смерти являлся обучаю-

щимся, – в случае смерти лица в возрасте от 

18 до 23 лет 

 

трудовая книжка и (или) другие документы о 

стаже работы умершего (при их наличии) – в 

случае смерти лица, на которое по данным 

индивидуального (персонифицирующего) 

учета государственное социальное страхова-

ние распространялось менее 10 лет 

*- справка  о месте регистрации умершего на 

день смерти; 

- сведения об отсутствии регистрации умер-

шего в качестве застрахованного лица; 

- сведения об отсутствии регистрации умер-

шего в качестве индивидуального предпри-

нимателя 

- сведения об отсутствии регистрации умер-

шего в качестве безработного 

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44, 

специалисты согласно гра-

фика дежурств 

График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник, среда, пятница   

с 8-00 до 17-00 

вторник, четверг – с 8.00 до 

18.00 

без обеденного перерыва  

суббота – с 8-00 до 14-00 

Для граждан, зарегистриро-

ванных в качестве безработ-

ных 

Чахович Екатерина Иванов-

на – главный специалист от-

дела занятости населения и 

социально-трудовых отно-

шений,   

каб .1б, тел. 64 91 50  

замещает  

Мизгирёва Татьяна Василь-

евна– главный специалист 

отдела занятости населения 

и социально-трудовых от-
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ношений,   

каб.1б, тел. 64 91 53, 

График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник, среда, пятница  

с 8-00 до 17-00 

вторник, четверг – с 8.00 до 

18.00 

без обеденного перерыва  

суббота – с 8-00 до 14-00 

 

2.38. Принятие ре-

шения о назначении 

пособия по уходу за 

инвалидом I группы 

либо лицом, дос-

тигшим 80-летнего 

возраста 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

трудовая книжка заявителя 

 

медицинская справка о состоянии здоровья 

заявителя, подтверждающая отсутствие пси-

хиатрического и наркологического учета 

 

заключение врачебно-консультационной ко-

миссии о нуждаемости лица, достигшего 80-

летнего возраста, в постоянном уходе – в 

случае назначения пособия по уходу за ли-

цом, достигшим 80-летнего возраста 

*- копию (выписку из) документа, удостове-

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

на период 

ухода за ин-

валидом 

I группы 

либо лицом, 

достигшим 

80-летнего 

возраста 

Прищепова  

Елена Витальевна  – замес-

титель начальника отдела 

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел. 64 91 44, 

Оденцова  

Елена Викторовна –   

главный специалист от-

дела назначения пенсий 

и социальной поддерж-

ки населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел. 64 91 44, 

График приема заинтересо-
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ряющего личность лица, достигшего 80-

летнего возраста, либо копию имеющегося в 

его пенсионном деле документа, содержаще-

го сведения о возрасте этого лица; 

- копию заключения медико-

реабилитационной экспертной комиссии 

(выписку из акта освидетельствования в ме-

дико-реабилитационной экспертной комис-

сии) о группе и причине инвалидности; 

- сведения о неполучении пособия по безра-

ботице; 

- сведения об отсутствии регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя, гла-

вы крестьянского (фермерского) хозяйства - 

из местных исполнительных и распоряди-

тельных органов; 

- справку о неполучении пенсии лицом, осу-

ществляющим уход, - из органа по труду, за-

нятости и социальной защите по месту его 

жительства (месту пребывания) (органа Фон-

да социальной защиты населения Министер-

ства труда и социальной защиты (далее - ор-

ган Фонда), пенсионных органов Министер-

ства обороны, Министерства внутренних дел, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

Комитета государственной безопасности); 

- копию свидетельства (справки) о регистра-

ции по месту пребывания на территории Рес-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 



1 

публики Беларусь лица, осуществляющего 

уход, и (или) нетрудоспособного гражданина 

(при их наличии) либо сведения о регистра-

ции по месту пребывания (в случае, если ор-

гану по труду, занятости и социальной защи-

те сообщено о факте регистрации) - из органа 

регистрации граждан по месту жительства 

(месту пребывания) 

 

2.39. Выдача справ-

ки о размере (непо-

лучении) пособия по 

уходу за инвалидом 

I группы либо ли-

цом, достигшим 80-

летнего возраста 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница 

 с 8-00 до 17-00 
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обед с 13.00 до 14.00 

 

2.41. Выдача разре-

шения на снятие с 

учета в органах ГАИ 

автомобиля с соот-

ветствующей моди-

фикацией управле-

ния, переданного 

инвалиду в пользо-

вание, для реализа-

ции или сдачи авто-

мобиля организаци-

ям Белорусского го-

сударственного объ-

единения по заго-

товке, переработке и 

поставке лома и от-

ходов черных и 

цветных металлов 

или организациям 

потребительской 

кооперации, а также 

организациям, вхо-

дящим в состав уча-

стников холдинга 

«Белресурсы» 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о регистрации автомобиля с 

соответствующей модификацией управления 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

3 месяца Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

2.42. Выдача справ- паспорт или иной документ, удостоверяющий бесплатно в день обра- бессрочно Волкова  
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ки о размере повре-

менных платежей в 

возмещение вреда, 

причиненного жизни 

или здоровью физи-

ческого лица, не 

связанного с испол-

нением им трудовых 

обязанностей, на-

значенных в связи с 

ликвидацией юри-

дического лица или 

прекращением дея-

тельности индиви-

дуального предпри-

нимателя, ответст-

венных за вред, 

вследствие призна-

ния их экономиче-

ски несостоятель-

ными (банкротами) 

личность щения  Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

2.43. Выдача справ-

ки о размере ежеме-

сячного денежного 

содержания 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 
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Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 

населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница 

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

3.2. Выдача удосто-

верения инвалида 

Отечественной вой-

ны 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

заключение медико-реабилитационной экс-

пертной комиссии 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

на срок ус-

тановления 

инвалидно-

сти 

Прищепова 

 Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  
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 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

3.3. Выдача удосто-

верения инвалида о 

праве на льготы для 

инвалидов боевых 

действий на терри-

тории других госу-

дарств, а также гра-

ждан, в том числе 

уволенных в запас 

(отставку), из числа 

военнослужащих, 

лиц начальствующе-

го и рядового соста-

ва органов внутрен-

них дел, органов и 

подразделений по 

чрезвычайным си-

туациям, органов 

финансовых рассле-

дований Комитета 

государственного 

контроля, сотрудни-

ков Следственного 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

заключение медико-реабилитационной экс-

пертной комиссии 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

на срок ус-

тановления 

инвалидно-

сти 

Прищепова 

 Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

tx.dll?d=111794&a=26#a26
tx.dll?d=111794&a=26#a26
tx.dll?d=179950&a=2#a2


1 

комитета, имеющих 

специальные звания, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья 

или заболевания, 

полученных при ис-

полнении обязанно-

стей военной служ-

бы (служебных обя-

занностей) 

3.4. Выдача удосто-

верения о праве на 

льготы лицам, на-

гражденным орде-

нами или медалями 

СССР за самоотвер-

женный труд и безу-

пречную воинскую 

службу в тылу в го-

ды Великой Отече-

ственной войны 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

удостоверения к орденам или медалям, дру-

гие документы, подтверждающие награжде-

ние 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

tx.dll?d=179950&a=2#a2
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понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 

3.5. Выдача удосто-

верения лицам, ра-

ботавшим в период 

блокады 

г. Ленинграда с 

8 сентября 1941 г. по 

27 января 1944 г. на 

предприятиях, в уч-

реждениях и органи-

зациях города и на-

гражденным меда-

лью «За оборону 

Ленинграда», и ли-

цам, награжденным 

знаком «Жителю 

блокадного Ленин-

града» 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

удостоверение к медали или знаку 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 

3.6. Выдача удосто-

верения о праве на 

льготы родителям и 

не вступившей в но-

вый брак супруге 

заявление  

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно – 

для родите-

лей 

 

до вступле-

Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-
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(супругу) военно-

служащего, погиб-

шего в годы Вели-

кой Отечественной 

войны, в странах, 

где велись боевые 

действия, или при 

исполнении обязан-

ностей воинской 

службы (служебных 

обязанностей) 

извещение о гибели (смерти) военнослужа-

щего 

 

свидетельство о рождении погибшего (умер-

шего) – представляется родителями 

 

свидетельство о заключении брака – пред-

ставляется супругой (супругом), не вступив-

шей (не вступившим) в новый брак 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

ния в новый 

брак – для 

супруги 

(супруга) 

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 

3.7. Выдача справки 

о праве на льготы 

детям и другим иж-

дивенцам, полу-

чающим пенсию по 

случаю потери кор-

мильца за погибших 

(умерших) лиц, пе-

речисленных в ста-

тье 22 Закона Рес-

публики Беларусь от 

17 апреля 1992 года 

«О ветеранах» 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня обра-

щения  

на срок вы-

платы пен-

сии по слу-

чаю потери 

кормильца 

Прищепова 

 Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-
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держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 

3.8. Выдача удосто-

верения бывшего 

несовершеннолетне-

го узника мест при-

нудительного со-

держания, удостове-

рения бывшего со-

вершеннолетнего 

узника фашистских 

концлагерей, тюрем, 

гетто 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 5 дней после 

вынесения ре-

шения об ус-

тановлении 

фактов и пе-

риодов нахож-

дения в местах 

принудитель-

ного содержа-

ния, создан-

ных фашиста-

ми и их союз-

никами в годы 

Второй миро-

вой войны 

бессрочно Прищепова 

 Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 

3.9. Выдача удосто- заявление бесплатно 5 дней после на срок ус- Прищепова  
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верения пострадав-

шего от катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС, других радиа-

ционных аварий 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

две фотографии заявителя размером 30 х 40 

мм 

вынесения ко-

миссией соот-

ветствующего 

решения 

тановления 

инвалидно-

сти – для 

инвалидов 

(детей-

инвалидов в 

возрасте до 

18 лет), в 

отношении 

которых ус-

тановлена 

причинная 

связь увечья 

или заболе-

вания, при-

ведших к 

инвалидно-

сти, с ката-

строфой на 

Чернобыль-

ской АЭС, 

другими ра-

диационны-

ми авариями 

 

на срок по-

стоянного 

(преимуще-

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 
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ственного) 

проживания 

в населен-

ном пункте, 

находящем-

ся на терри-

тории ра-

диоактивно-

го загрязне-

ния, – для 

граждан, 

проживаю-

щих на тер-

ритории ра-

диоактивно-

го загрязне-

ния 

 

бессрочно – 

для иных 

лиц  

3.13
1
. Выдача удо-

стоверения нацио-

нального образца: 

     

3.13
1
.2. инвалида 

боевых действий на 

территории других 

государств 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 1 месяц со дня 

обращения 

бессрочно Прищепова 

 Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-
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заключение медико-реабилитационной экс-

пертной комиссии 

 

одна фотография размером 30 x 40 мм 

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница  

 с 8-00 до 17-00  обед с 13.00 

до 14.00 

3.14. Выдача пенси-

онного удостовере-

ния 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно в день обра-

щения после 

принятия ре-

шения о на-

значении пен-

сии 

на срок на-

значения 

пенсии 

Волкова  

Елена Геннадьевна – 

 главный специалист 

отдела  

назначения пенсий и 

социальной поддержки 

населения, 

Володина  

Ольга Вячеславовна –  

начальник отдела на-

значения пенсий и со-

циальной поддержки 
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населения 

каб.14 согласно графику   

дежурства, тел.64-91-56 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница  

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

3.17. Выдача удо-

стоверения о праве 

на льготы для лиц, 

работавших на объ-

ектах противовоз-

душной обороны, 

местной противо-

воздушной обороны, 

на строительстве 

оборонительных со-

оружений, морских 

баз, аэродромов и 

других военных 

объектов в пределах 

тыловых границ 

действующих фрон-

тов, на прифронто-

вых участках желез-

ных и автомобиль-

ных дорог 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения  

бессрочно Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения, каб. 

14 тел. 64-91-44  

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница 

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 
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3.18. Выдача удо-

стоверения о праве 

на льготы для лиц из 

числа членов экипа-

жей судов транс-

портного флота, ин-

тернированных в 

начале Великой 

Отечественной вой-

ны в портах других 

государств 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения  

бессрочно Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения, каб. 

14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница 

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

3.20. Выдача вкла-

дыша к удостовере-

нию о праве на льго-

ты для родителей, 

перечисленных в 

пункте 12 статьи 3 

Закона Республики 

Беларусь «О госу-

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения  

бессрочно Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 
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дарственных соци-

альных льготах, 

правах и гарантиях 

для отдельных кате-

горий граждан» 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница 

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

 

 

3.21. Выдача дубли-

катов удостовере-

ний, указанных в 

пунктах 3.1–3.6, 3.8, 

3.9, 3.12–3.15, 3.17, 

3.18 настоящего пе-

речня 

заявление с указанием причин утраты удо-

стоверения или приведения его в негодность 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

пришедшее в негодность удостоверение – в 

случае, если удостоверение пришло в негод-

ность 

 

одна фотография заявителя размером 

30 х 40 мм (не представляется для выдачи 

дубликата удостоверения многодетной се-

мьи) 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

на срок дей-

ствия удо-

стоверения 

Прищепова  

Елена Витальевна –  

заместитель начальника 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

каб. 14, тел. 64 91 44,  

замещает 

Оденцова  

Елена Викторовна – 

 главный специалист 

отдела назначения пен-

сий и социальной под-

держки населения,  

tx.dll?d=179950&a=2#a2
tx.dll?d=217753&a=12#a12
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каб. 14 тел. 64-91-44  

 График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница 

 с 8-00 до 17-00 

обед с 13.00 до 14.00 

 

 

10.21. Принятие ре-

шения о полном или 

частичном освобож-

дении (об отказе в 

освобождении) тру-

доспособных граж-

дан, не занятых в 

экономике, от опла-

ты услуг, опреде-

ляемых Советом 

Министров Респуб-

лики Беларусь, по 

ценам (тарифам), 

обеспечивающим 

полное возмещение 

экономически обос-

нованных затрат на 

их оказание, в связи 

с нахождением та-

ких граждан в труд-

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

 

документы, подтверждающие степень родст-

ва (свидетельство о заключении брака, свиде-

тельство о рождении), – для членов семьи 

 

документы и (или) сведения, подтверждаю-

щие нахождение в трудной жизненной ситуа-

ции, – при их наличии 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

от 3 до 12 

месяцев 

Чижевская  

Виктория Александровна – 

секретарь Государствен-

ного учреждения "Тер-

риториальный центр 

социального обслужи-

вания населения Витеб-

ского района"  

каб .1б, тел. 26 44 85  

замещает  

Чахович  

Екатерина Ивановна – глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб .1б,  

тел. 64 91 50 

График приема заинтересо-

ванных лиц: 

понедельник -  пятница 

tx.dll?d=371772&a=11#a11
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ной жизненной си-

туации 

с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

20.2.3
1
. о страхова-

нии гражданина, 

проходящего аль-

тернативную служ-

бу, погибшего 

(умершего) при ис-

полнении обязанно-

стей альтернативной 

службы 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о заключении брака 

 

свидетельство о рождении 

бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

бессрочно  Маркевич  

Валентина Ивановна – за-

меститель начальника 

управления – начальник от-

дела занятости населения и 

социально-трудовых отно-

шений 

каб .1а, тел. 64 91 54 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб.1б, тел. 64 91 53, 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница 

с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

20.6
1
. Выдача справ-

ки о направлении на 

альтернативную 

службу 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня 

со дня 

обращения 

на период 

службы  

Маркевич  

Валентина Ивановна –  

заместитель начальника 

управления – начальник от-

дела занятости населения и 

социально-трудовых отно-
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шений 

каб .1а, тел. 64 91 54 

замещает  

Мизгирёва  

Татьяна Васильевна– глав-

ный специалист отдела за-

нятости населения и соци-

ально-трудовых отношений,   

каб.1б, тел. 64 91 53, 

График приема заинтересо-

ванных лиц: понедельник -  

пятница 

с 8-00 до 17-00 обед с 13.00 

до 14.00 

 

 


