Серия

социально-правовых

пособий

«Информационный

чемоданчик» призвана помочь молодым людям, выходящим
из-под альтернативных форм опеки, начать строить
свое самостоятельное будущее: получать профессию,
делать первые шаги во взрослой жизни, заботиться
о здоровье, создавать семью. В ней собрана информация
о правах и обязанностях, льготах, учреждениях, в которые
можно обратиться за помощью. Здесь есть практические
рекомендации по вопросам образования и карьеры, полезные
советы

по

решению

бытовых

задач,

планированию

бюджета, организации отдыха, которые помогут ребятам
сориентироваться в различных сферах взрослой жизни
и многообразии открывающихся перед ними возможностей.

Любовь и все, что с ней связано, – вечная загадка для людей.
Близкие отношения и семья могут принести много радости
и счастья, а могут разрушить всю жизнь человека. Отношения – это труд, порой тяжелый, где могут быть свои взлеты
и падения. Желаем и тебе обрести родного человека, свой
собственный семейный очаг, любить и уважать друг друга,
беречь своих близких!

Любовь и отношения – 3
Ты и секс – 6
Вступление в брак – 8
Если твой брак не удался, и вы решили развестись – 10
Беременность и рождение детей – 13
Регистрация ребенка, пособия и выплаты – 17

ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Найти того самого человека, с которым хочется прожить всю жизнь,
удается не каждому. Если ты уверен, что твой первый выбор оказался
неудачным, попробуй начать заново с другим человеком. Но не стоит
увлекаться поисками синей птицы, так ты можешь упустить свое настоящее счастье.
Если ты встретил человека, с которым ощущаешь себя счастливым, человека, который заставляет тебя быть лучше, чем ты есть на самом деле,
который сам по себе дарит тебе радость, постарайся сделать все, чтобы
не потерять его.
Определи, что для тебя является самым важным в отношениях с близким
человеком, а что ты можешь перетерпеть. Расскажи ему о том, что для
тебя неприемлемо, и попроси его стараться уберечь тебя от этого. Но ты,
со своей стороны, тоже должен ему помочь.
В отношениях с близкими главное запомнить несколько простых правил
1. Не завышай требования. Нет идеальных людей – ведь и ты тоже не
идеален.
2. Не жди, что человек изменится после общения с тобой. Люди меняются крайне редко, как правило, после тяжелых психологических
травм. Надеемся, ты не станешь для него такой травмой.
3. Принимай человека таким, какой он есть, с его сильными сторонами и слабостями. Если у тебя это получится, благодарность твоей
половины не будет знать границ.
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4. Старайся понимать чужие эмоции, чужое поведение, когда чувствуешь себя обиженным, забытым, брошенным. Возможно, твой
близкий человек сейчас испытывает то же самое?
5. У любого человека всегда есть свой личный мир, свои секреты и
тайны. Не пытайся проникнуть в чужой мир, пока тебя не пустят в
него по доброй воле.
6. Ищи компромисс – единственный выход из всех конфликтов.
7. Учись прощать – самое сложное и самое необходимое в совместной
жизни.

КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ?
«Бьет – значит любит»? Бьет – значит губит! Насилие – это точно не то,
что можно терпеть в отношениях. Уважение к себе и к своей половинке –
вот на чем должны основываться здоровые и крепкие отношения.

Любой из нас сталкивается – или может столкнуться – с ситуациями, в
которых люди унижают и оскорбляют друг друга, а то и применяют физическую силу для решения своих проблем. Есть семьи, в которых постоянная ругань и даже побои – привычная форма общения. Но мы должны
знать и помнить – в отношениях между людьми ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!
Если твой друг или подруга не скупится на оскорбления и насмешки
в твой адрес, отпускает сомнительные шутки, может ударить и уж тем
более, силой навязывает секс, то это – красные флажки тревоги, сигналы того, что ты – в ситуации насилия.
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Хочешь проверить, насколько здоровые отношения связывают тебя
с твоим другом или подругой? Ответь «да» или «нет» на несколько
вопросов.
Он (она):
→→Издевается над тем, как я одеваюсь
→→Твердит, что никто, кроме него (нее) со мной встречаться не станет
→→Не дает мне видеться с моими друзьями, общаться с другими людьми
→→Я люблю петь (читать, ходить на йогу, играть в футбол, строить
скворечники), но он (она) мешает мне этим заниматься
→→Грозится отомстить мне, если я от него (нее) уйду
→→Обещает спрыгнуть с крыши, если я от него (нее) уйду
→→Когда злится, может замахнуться на меня, как будто собирается
ударить
→→Запросто может толкнуть, выкрутить руки и даже дать пощечину
→→Бесцеремонно старается добиться интимной близости, даже если
я не хочу.
Помни, даже одно «да» – это уже знак того, что с тобой не считаются,
пытаются подчинять, контролировать, оторвать от друзей, что ты легко
можешь стать объектом физического или сексуального насилия…
Ни один человек, даже в состоянии любовного «помешательства», не
имеет права причинять вред объекту своей любви! Ни одного человека
нельзя унижать, оскорблять, бить и заставлять делать то, что ему не
хочется. Общаясь с человеком, к которому ты испытываешь привязанность, нужно внимательно следить, какие чувства он у тебя вызывает
чаще. Если это негативные чувства, то ваши отношения, возможно, стоит
прервать. Чем дольше вы будете жить в негативе, тем острее станут эти
чувства, тем разрушительнее это будет для вас.
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ТЫ И СЕКС
Все знают, что секс доставляет удовольствие. Более того, в семейной
жизни секс – очень важная скрепляющая основа.
СЕКС – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЗАИМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ДВУХ ЛЮДЕЙ.
Принимая решение заняться сексом, ты должен понимать: секс должен
происходить при твоем полном согласии. Если ты сомневаешься, скажи
нет, пока ты не будешь полностью уверен; ты никому ничем не обязан.
Даже если вы провели весь вечер вместе и за тебя заплатили в ресторане, тебе необязательно заниматься сексом с этим человеком.
Человек, который тебя любит и ценит, поймет и примет твое решение.
Вступая в сексуальный контакт, ты и твой партнер/партнерша принимаете на себя ответственность за возможные последствия: беременность, инфекции.
Поэтому ВСЕГДА используйте презервативы.
Выучите простое правило: НЕТ ПРЕЗЕРВАТИВОВ –
НЕТ СЕКСА.

ВНИМАНИЕ ДЕВУШКАМ! Некоторые молодые люди считают, что если
они потратили какое-то количество денег или времени на девушку,
то она обязана заняться с ними сексом. В такой ситуации, если ты
пока этого не хочешь, тебя могут принудить физически. Это называется изнасилованием и является уголовным преступлением. Следует
заявить на преступника в милицию, чтобы оградить других девушек
от таких негодяев. Но при этом ты сама должна постараться избегать
подобных ситуаций. Для этого не приводи домой и не приходи в
гости к человеку, которого плохо знаешь. Особенно вечером после
свидания. Приглашение в гости домой обычно расценивается
мужчиной как сигнал, что ты готова к сексу. Если вы встречаетесь
давно и ваши отношения серьезные, но ты пока не готова к сексу, не
стесняйся сказать это.
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ВНИМАНИЕ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ! Бывает так, что девушка всячески
тебя заводит, показывает, что ты ей нравишься. Ты ведешь ее в
кафе, зовешь к себе домой – она соглашается. А когда дело доходит
до секса, она вдруг резко дает задний ход. В этот момент можно
испытать чувство злости. Зачем она домой идти соглашалась, что
она дура, что ли? В этой ситуации очень важно перебороть досаду,
как бы обидно ни было, и согласиться с ее решением. Если поддашься своим эмоциям, на следующий день сильно пожалеешь. В
любом случае будет очень стыдно, и плюс к этому можно оказаться
на скамье подсудимых. Принуждение к сексу (изнасилование) –
тяжелое уголовное преступление.

Если ты не хочешь секса, ты можешь сказать:
– Я пока не готов/не готова.
– Я хочу, чтобы первый раз был особенный.
– Я пока тебя плохо знаю.
– Я сейчас не в настроении.
– Я не могу сейчас расслабиться, давай в другой раз.

В крайнем случае:
– Я плохо себя чувствую.
– Не надо на меня давить.
– Я боюсь забеременеть.
– Я боюсь инфекций, передающихся половым путем.
– Я сказал(а) нет, и это мое последнее слово!
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ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК
ТЫ РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В БРАК, СОЗДАТЬ СЕМЬЮ? Это серьезное решение.
Это не просто свадьба, это еще и долгая жизнь вместе с одним человеком.

Подумай, хорошо ли ты его/ее знаешь? Как он поведет себя в трудной
ситуации?
Подумай, где вы будете жить? На что вы будете жить? Как вы будете жить?
Хотим пожениться. Как это сделать?
Вступать в брак официально разрешается c 18 лет. Допускается оформление брака и в 16 лет (в виде исключения – до 16 лет) при рождении
ребенка, беременности, а также в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до достижения 18 лет.
Заявление о регистрации брака подается в ЗАГС, как правило, за месяц.
ЗАГС при наличии уважительных причин может сократить срок. Закон
определяет минимальный срок в 3 дня, который должен пройти со дня
подачи заявления, максимальный срок - 3 месяца после подачи заявления. В исключительных случаях, обусловленных беременностью, наличием общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может
быть заключен до истечения трехдневного срока, в том числе в день
обращения
Кто не имеет права вступать в брак
→→Лицо, которое состоит в другом зарегистрированном браке
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→→Близкие родственники (родители и дети, бабушки и внуки, дедушки
и внучки, полнородные и неполнородные (имеющие общих
мать или отца) братья и сестры, усыновители и усыновленные,
недееспособные лица)
→→Лицо, признанное судом недееспособным вследствие душевной
болезни или слабоумия.

9

ЕСЛИ ТВОЙ БРАК НЕ УДАЛСЯ, И ВЫ РЕШИЛИ
РАЗВЕСТИСЬ
1. Ты можешь развестись в ЗАГСе, если у вас нет совместных детей и
претензий друг к другу
Что для этого нужно:
→→документы для развода можно подать только в ЗАГС, находящийся
по месту проживания одного из супругов;
→→заявление о расторжении брака подписывается двумя супругами.
Обычно в нем указывают, что решение осмысленное и обоюдное, нет
общих несовершеннолетних детей, имущественных и финансовых
споров. При желании, один из пары описывает в заявлении просьбу
о смене фамилии на добрачную;
→→вместе с заявлением потребуются: копии паспортов; брачное
свидетельство, квитанции об уплате госпошлины.
Супружество будет официально прекращено через 30 дней от даты
подачи заявления.
2. Тебе придется идти в суд, если:
→→один из супругов против расторжения брака;
→→супруги имеют совместных детей;
→→есть имущественно-финансовые споры.
Существуют случаи, когда расторжение брака невозможно в принципе:
→→во время беременности жены без ее письменного согласия на
расторжение брака;
→→до достижения ребенком возраста 3 лет без письменного согласия
другого супруга, который проживает с ребенком и осуществляет
родительскую заботу о нем.
В судебном порядке решается:
→→С кем останутся несовершеннолетние дети;
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→→кто из супругов и в каком размере будет уплачивать алименты на
содержание детей;
→→раздел совместного имущества.
В Беларуси заявление на развод рассматривается не менее месяца.
Затем будет первичное заседание, в результате которого судья может
дать супругам 3 месяца на примирение. Если за это время ничего не изменится, то судья либо разведет пару, либо откажет и даст 6 месяцев на
принятие единого решения.

Как быть с имуществом при разводе?
По общему правилу имущество, нажитое мужем и женой в период брака,
является их общей совместной собственностью независимо от того, на
имя какого из супругов оно было приобретено либо на кого или кем
были внесены деньги. В случае развода и раздела этого имущества доли
супругов признаются равными. В то же время по решению суда доля
одного из супругов может быть увеличена, а второго уменьшена. Такое
решение может быть принято с учетом:
→→интересов несовершеннолетних детей (например, суд может
увеличить долю жены при разделе совместной собственности, если
ребенок после развода остается проживать с ней);
→→заслуживающих внимание интересов одного из супругов (например,
суд может увеличить долю жены при разделе совместной
собственности, если муж уклонялся от трудовой деятельности или
расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи, а также
если жена по состоянию здоровья или по иным, не зависящим от
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него обстоятельствам лишена возможности получать доход от
трудовой деятельности);
→→стоимости имущества, которое один из супругов скрыл или продал,
или израсходовал по своему усмотрению вопреки интересам семьи
и воле другого супруга (например, если муж без согласия жены
продал принадлежащий им автомобиль, а вырученные деньги
скрыл или израсходовал на личные нужды).
Не является общей собственностью супругов и не подлежит разделу
между ними следующее имущество:
→→принадлежавшее мужу или жене еще до вступления в брак, в том
числе доходы от его использования и отчуждения;
→→полученное мужем или женой в период брака в дар или по
наследству, в том числе доходы от его использования и отчуждения;
→→вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.) мужа
и жены, за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши;
→→приобретенное во время брака на личные средства мужа или жены;
→→приобретенное мужем и женой после прекращения ведения общего
хозяйства;
→→вещи
индивидуального
пользования
несовершеннолетних
детей (одежда, обувь, школьные принадлежности, музыкальные
инструменты и т.п.) т. к. они передаются супругу, с которым будут
проживать дети.
Даже если имущество принадлежит только одному из супругов, оно
может быть признано их общей совместной собственностью, если
будет установлено, что в период брака в это имущество были произведены вложения, значительно увеличивающие его стоимость (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.).
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Беременность – это ответственный шаг. Поэтому, чтобы первая любовь
не обернулась разочарованием из-за «случайной» беременности, важно
помнить:
→→сексуальные отношения – не просто развлечение. Они требуют
ответственности и имеют самые что ни на есть серьезные
последствия;
→→хрупкие отношения не станут крепче с рождением ребенка. Фраза
«У меня твой ребенок. Ты должен жениться!» — точно не лучшее
начало супружества;
→→чтобы ребенок родился здоровым, организм девушки должен
созреть для беременности и родов;
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→→у мам-подростков новорожденные дети часто имеют низкую массу
тела, что может негативно влиять на их здоровье и развитие;
→→детям хорошо в окружении любящих и ответственных родителей!
Ну, и специально для юношей: родить ребенка не значит стать мужчиной. Верность семье и забота о ней – вот за что действительно любят
и уважают настоящих мужчин.
Если же беременность и рождение ребенка пока не входят в твои жизненные планы – узнай, как себя вести и что делать, чтобы чувствовать
себя под надежной защитой.
Кстати, ты знаешь, что беременность может наступить, даже если…
→→девушка впервые вступила в сексуальные отношения;
→→сексуальные отношения были во время менструации;
→→девственная плева не была нарушена (да, такое тоже бывает!);
→→после полового акта девушка «спринцевалась»
или закладывала лекарства во влагалище;
→→девушка принимала противозачаточные таблетки
(но не соблюдала график приема);
→→использовался презерватив (но он порвался или соскользнул);
→→половой акт был «прерванным»;
→→семяизвержение произошло не во влагалище.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ РЕШИШЬ СТАТЬ МАМОЙ (ПАПОЙ), ПОДУМАЙ:
→→1. Что изменится в твоей жизни, когда у тебя появится ребенок?
→→2. Сможешь ли ты уделять ребенку большую часть своего времени
(в первый год жизни ребенок нуждается в постоянном внимании и
заботе)?
→→3. На какие деньги вы будете жить (государственное пособие очень
маленькое, а детское питание и вещи стоят дорого)?
→→4. Готов(а) ли ты к тому, что тебе, возможно, придется воспитывать
ребенка в одиночку, к тому, что ты будешь отвечать не только за
себя, но и за своего ребенка?
→→5. Кто сможет помочь тебе?
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ПОДУМАЙ О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТКАЗА ОТ РЕБЕНКА (АБОРТА):
→→1. Бесплодие является закономерным следствием частых абортов.
Некоторые женщины даже после одной прерванной беременности
не могут завести детей.
→→2. Даже если аборт был проведен в стерильных условиях, нет полной
гарантии того, что в матке не разовьется инфекция. Сосуды матки
устроены таким образом, что через них инфекция легко проникает
в общий кровоток. Результатом этого может быть заражение крови.
→→3. Гинекологические заболевания после аборта развиваются у
каждой пятой женщины.
→→4. Депрессия и тревога часто возникают у женщин, решившихся на
аборт, а вместе с этим и другие психологические осложнения. Могут
возникать повторяющиеся и навязчивые мысли об аборте или
нерожденном ребенке; кошмарные сновидения; приступы сильного
горя в годовщину аборта или предполагаемого дня рождения
ребенка.
→→5. Чувство вины может превращаться в обиду и агрессию по
отношению к окружающим (отцу ребенка, врачам, близкому
окружению). Не исключено возникновение желания отгородиться
от мира (минимизировать контакт с другими детьми, прекратить
взаимоотношения с мужчинами, отказаться от занятий, которые
раньше приносили удовольствие). Очень многие женщины,
сделавшие аборт, впоследствии жалеют об этом шаге.
Если ты сомневаешься в том, что ребенка нужно сохранить, обратись за
помощью к специалистам. Возможно, ты просто напугана и не видишь
своих ресурсов для рождения и воспитания ребенка.

Телефоны помощи при кризисной незапланированной беременности
29-2-701-701 MTC
44-5-701-701 Velcom
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Рождение ребенка – ответственный шаг, связанный с огромными изменениями в жизни. Чтобы дети родились крепкими и здоровыми, необходимо готовиться к беременности ещё при её планировании. Женщине необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков,
курения. Так же опасно «пассивное курение». Не обязательно, чтобы
курила сама будущая мать. Достаточно того, что она регулярно вдыхает
дым от курящего супруга. Ребенок, родившийся у курящих родителей,
уже заранее обречен на самые разнообразные проблемы со здоровьем.
Все течение беременности, с первых ее дней, должно проходить под наблюдением врачей. Обследования, анализы — проведены вовремя.
Необходимо сократить употребление крепкого кофе и чая. Лучше заменить на свежие соки или травяной чай. Также нужно пересмотреть свой
рацион питания. Будущий ребенок получает все необходимое для роста
и развития из организма матери. Питание должно быть регулярным и
сбалансированным. Желательно сократить употребление соли, сахара.
Недостаточное питание может привести к неправильному обмену веществ и нарушениям в работе головного мозга. Переедание тоже чревато осложнениями при появлении на свет малыша. Большую роль
играют вредные факторы на работе, дома. Следует ограничить время
нахождения за компьютером. Продолжительность сна должна быть не
менее 8 часов в день. Во время сна происходит отдых и восстановление
сил. Полезны ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе. Необходимо беречься от простудных, инфекционных заболеваний. Не посещать места массового нахождения людей в период подъема простудных
заболеваний. Очень важно, чтобы будущая мама была готова к тому, что
в ней зарождается новая жизнь.
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РЕГИСТРАЦИЯ РЕБЕНКА,
ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ

Регистрация рождения ребенка: получение свидетельства о
рождении ребенка
Регистрация рождения проводится ЗАГСом по месту рождения ребенка
или по месту жительства отца или матери.
Максимальный срок подачи заявления о регистрации рождения ребенка в ЗАГС – три месяца со дня рождения ребенка. Максимальный срок
выдачи Свидетельства о рождении – три дня.
Достаточно присутствие одного из родителей, который должен иметь
при себе все необходимые документы. И отец, и мать, если они состоят
в браке между собой, записываются родителями этого малыша в записи
акта о рождении ребенка по заявлению любого из них.
При регистрации рождения ребенка фамилия ребенку записывается по
фамилии его родителей. А имя по соглашению родителей. Все сведения
о матери записываются на основании справки из роддома, которая выдается при выписке, а сведения об отце на основании свидетельства о
браке родителей.
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Если родители не состоят в браке, то в ЗАГСе необходимо присутствие
обоих родителей. В этом случае сведения об отце будут записаны на
основании акта об установлении отцовства или по заявлению матери,
если отцовство не установлено. Также по желанию матери сведения об
отце могут не вноситься.
Если отсутствует совместное заявление супругов или решение суда об
установлении отцовства, то запись об отце ребёнка производится по
фамилии матери, а собственное имя и отчество — по указанию матери
ребёнка.
Документы, которые необходимо предоставить в ЗАГС
→→справка из медицинского учреждения о рождении
ребенка (выдают в роддоме при выписке)
→→документы, удостоверяющие личность родителей (паспорта)
→→свидетельство о браке
→→свидетельства о рождении родителей
→→заявление родителей
Регистрация ребенка по месту жительства (прописка)
По нашему законодательству несовершеннолетние, которые еще не достигли четырнадцатилетнего возраста, регистрируются по месту жительства или пребывания родителей (одного из родителей) или их законных представителей.
Регистрация осуществляется без согласия собственника или нанимателя жилого помещения.
Новорожденный регистрируется только вместе с кем-то из родителей.
Документы, которые необходимо предоставить в паспортный стол расчетно-справочный центр (РСЦ) или ЖЭС:
→→Заявление о регистрации по месту жительства
→→Свидетельство о рождении ребенка
→→Паспорта родителей
→→Свидетельство о браке
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→→Копии лицевых счетов отца и матери, если у родителей разная
прописка (лучше сразу взять несколько экземпляров)
В паспортном столе РСЦ (ЖЭС) понадобится присутствие обоих родителей. О возможности присутствия только отца или матери стоит уточнить заранее в РСЦ (ЖЭС).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Сделай сразу несколько копий всех документов
(паспортов родителей, свидетельства о браке, свидетельства о
рождении ребенка), а после прописки ребенка возьми в РСЦ (ЖЭС)
несколько справок о месте жительства и составе семьи. Они понадобятся тебе в дальнейшем при оформлении документов для пособий
и постановки на очередь в детский сад.
Выплаты при рождении ребенка: период начисления, размеры выплат,
документы
По законодательству Беларуси молодой маме положены следующие
выплаты:
→→Пособие по беременности и родам
→→Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных
организациях
здравоохранения
до
12-недельного
срока
беременности
→→Пособие в связи с рождением ребенка
→→Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет
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Назначается по месту работы, в иных случаях – в
органах социального страхования по месту проживания/регистрации.
Начисление - в течение 10
дней со дня обращения.
Выплата – за 2 месяца
до предполагаемой даты
родов в дни выплаты заработной платы, в следующем месяце после обращения.

Необходимо зарегистрироваться в органах по
труду, занятости и социальной защите в качестве
безработных до наступления 12-недельного срока
беременности.

Пособия по беременности и родам неработающим женщинам

Место назначения, период начисления и выплат

Пособие по беременности и родам
По сути — это больничный лист, период которого обычно составляет 126
календарных дней

Название выплаты

Выплачивается единовременно.

Размер равен пособию по безработице
за каждый календарный месяц, но не
менее минимальной заработной платы с
учетом индексации.

Выплачивается единовременно за весь
период больничного листа.

Размер исчисляется путем умножения
100 % размера среднедневного заработка на число календарных дней, удостоверенных листком нетрудоспособности.
При родовых осложнениях размер пособия может увеличиваться.

Размер и количество выплат

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (если есть)
- дипломы о высшем образовании
(если есть);
- справка из учреждения здравоохранения о постановке на учет в
качестве беременной.

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- листок нетрудоспособности.

Необходимые документы
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Если не успеть стать на
учет – пособие не выплачивается!
Назначается по месту работы матери/отца. Начисление – в течение 10 дней
со дня подачи заявления.
Выплата – в дни выплаты
заработной платы в следующем отчетном месяце
после обращения.

По месту работы (учебы,
службы) матери/отца
Если в организации менее
15 сотрудников и иных случаях – в органах социального страхования по месту
жительства.
Начисление – в течение 10
дней со дня подачи заявления.
Выплата – в дни выплаты
заработной платы в следующем отчетном месяце
после обращения.

Пособие
женщинам,
ставшим на учет в государственных организациях
здравоохранения
до 12-недельного срока
беременности

Пособие в связи с рождением ребенка

Выплачивается единовременно.

На первого ребенка: 10 бюджетов прожиточного минимума на момент рождения
ребенка.
На второго и последующих детей: 14 бюджетов прожиточного минимума, на момент рождения ребенка.

Выплачивается единовременно.

Размер выплат фиксированный и составляет 1 бюджет прожиточного минимума,
установленный на момент рождения ребенка.

- Заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- справка о рождении ребенка.

- Заявление
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- заключение врачебно-консультационной комиссии (о своевременной постановке на учет).
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Право на пособие имеют мать или отец (мачеха
или отчим), усыновитель
(удочеритель), опекун ребенка. Другие члены семьи или родственники
(бабушки, дедушки, тети,
дяди и любые другие родственники) ребенка также
могут иметь право на данное пособие в случае, когда мать ребенка выходит
на работу (службу), учебу
и ей прекращена выплата
пособия, при этом родственник должен сам выйти в отпуск по уходу за
ребенком до достижения
им возраста 3 лет.

Пособие по уходу за
ребенком в возрасте
до 3-х лет

По месту работы (учебы,
службы) матери/отца в
течении 6 месяцев со дня
возникновения права на
такое пособие (или пособие будет назначаться с
момента обращения).
Если в организации менее
15 сотрудников: в органы
социального страхования
по месту жительства
Выплата пособия производится в текущем месяце за
текущий период.

На первого ребенка – 35% от средней
зарплаты за квартал
На второго и последующих детей - 40%
от средней зарплаты за квартал
За ребенком-инвалидом - 45% от средней зарплаты за квартал
За ребенком, проживающим на территории радиоактивного загрязнения - 150%
от установленного пособия
На детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до
3 лет (ежемесячное) - 50% БПМ
Выплачивается ежемесячно.
Размер уменьшается на 50%
Если работать на условиях полного или
неполного рабочего времени (более
половины месячной нормы или одновременно выполнять работу на дому);
работать на дому более чем у одного нанимателя; быть ИП; нотариусом или адвокатом ремесленником; получать послевузовское образование в дневной форме
со стипендией или проходить очную
подготовку в клинической ординатуре.
Но пособие сохраняется в полном объеме, если работать на условиях неполного рабочего времени (например, на
полставки)) или на дому; обучаться на
дневном отделении или получать послевузовское образование без стипендии;
получать пособие по беременности и
родам; оформить ребенка в детское дошкольное учреждение.
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и
лиц без гражданства);
- копия решения суда об усыновлении - для семей, усыновивших
детей;
- выписки (копии) из трудовых
книжек родителей (усыновителей
(удочерителей), опекунов) или
иные документы, подтверждающие
их занятость)
- справка об обучении – для студентов;
- копия решения суда или свидетельство о расторжении брака для неполных семей;
- справка о выходе на работу,
службу, учебу до истечения отпуска
- при оформлении отпуска другим
членом семьи;
- удостоверение ребенка-инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной
комиссии - для воспитывающих
ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет;
- удостоверение пострадавшего от
катастрофы на Чернобыльской АЭС
- для проживающих на территории
радиоактивного загрязнения.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
Семейный капитал в Беларуси – это единовременное предоставление
семьям безналичных денежных средств при рождении, усыновлении
(удочерении) третьего или последующих детей. Размер семейного капитала составляет 10 000 USD.
Право на назначение семейного капитала имеют граждане Республики
Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь: мать (мачеха)
в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель),
опекун (попечитель), воспитывающие одновременно детей в возрасте
до 3 лет и от 3 до 18 лет.
За назначением семейного капитала необходимо обратиться в местные
исполнительные и распорядительные органы власти по месту жительства в течение 6 месяцев со дня рождения, усыновления (удочерения)
третьего или последующих детей.
Право на распоряжение средствами семейного капитала предоставляется по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, после которого
семья приобрела право на назначение семейного капитала.
Средства семейного капитала предоставляются семьям для использования в Республике Беларусь в полном объеме либо по частям по одному
или нескольким направлениям:
→→ улучшение жилищных условий;
→→ получение образования;
→→ получение услуг в сфере социального
обслуживания, здравоохранения;
→→ формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери
(мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

23

Международная общественная организация
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