
«Помощь к школе» 

 

В Славгородском районе ежегодно в преддверии нового учебного 

года, в целях поддержки многодетных и малообеспеченных семей, 

проводится определённая работа по оказанию помощи семьям, 

воспитывающих детей, для получения различных видов помощи для 

подготовки детей к учебному году.  

На 21.08.2020 года в Славгородском районе проведена следующая 

работа: 

В соответствии с пунктом 16 подпрограммы 1 «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утверждённой 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016     

№ 200, произведена выплата единовременной материальной помощи к 

учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на 

каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и 

специального образования (на уровне общего среднего образования), в 

размере 29,99% процента бюджета прожиточного минимума, 

действующего на 1 августа календарного года. Размер единовременной 

материальной помощи к новому 2020/2021 учебному году на каждого 

ребёнка составил 76,00 рублей. 

Материальная помощь оказана 224 семьям, воспитывающим троих 

и более детей, в которых воспитывается 448 школьников, на общую 

сумму 34048,00 рубля. 

Государственная адресная социальная помощь (далее – ГАСП) в 

виде единовременного социального пособия предоставлена 13 

малообеспеченным семьям, воспитывающим 23 ребёнка, на общую 

сумму 2350,00 белорусских рублей (из них 11 многодетных семей, в 

которых воспитывается 20 детей, на сумму 2150,00 рублей), ГАСП в 

виде ежемесячного социального пособия – 11 малообеспеченным 

семьям, воспитывающим 20 детей, на общую сумму 10562,37 

белорусских рубля (из них 9 многодетных семей, в которых 

воспитывается 18 детей, на сумму 9066,83 рублей). 

Гуманитарная помощь оказана 33 малообеспеченным семьям, 

воспитывающим 63 ребёнка, на сумму 427,00 белорусских рубля (из них 

28 многодетных семей, в которых воспитывается 58 детей, на сумму 

381,00 рубль). 

Для поддержки семей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, задействованы финансовые возможности предприятий и 

организаций района, которые осуществляют помощь по месту работы 

семьям, воспитывающих детей. На 21 августа помощь оказана 40 

семьям, воспитывающим 65 детей, на общую сумму 4132,5 белорусских 



рубля (Учреждение "Славгородский РЦСОН", ГУО "Славгородский 

районный социально-педагогический центр", ГУО "Поповский ясли-

сад", Представительство по Славгородскому району БРУСП 

«Белгосстрах», Центр банковских услуг № 723 ОАО "АСБ 

Беларусбанк", УЗ "Славгородская ЦРБ"). 

В целях оказания социальной поддержки остро нуждающимся 

многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, для подготовки детей к новому учебному году           

в Славгородском районе проводится акция «Соберём портфель в 

школу», в рамках которой организован сбор канцелярских 

принадлежностей, детской одежды и обуви, других необходимых вещей 

детям для занятий в школе. Учреждениями образования района 

проводится акция «В школу с радостью», с целью оказания поддержки 

родителям, чьи дети, признаны находящимися в социально опасном 

положении.  

 
 


