
            
 

БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ 

 
В  соответствии  с  Указом Президента Республики Беларусь  

от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи»  
(в редакции Указов Президента Республики Беларусь  от 15.06.2017 № 211): 
Право  на  бесплатное  обеспечение  продуктами  питания  детей  первых двух  
лет  жизни имеют: 
 

 семьи граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, у 
которых среднедушевой доход не превышает 100% наибольшей 
величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, утвержденной Правительством Республики Беларусь, за 12 
месяцев, предшествующих месяцу обращения; 

 семьи при рождении двойни и более детей без учета среднедушевого 
дохода семьи. 

Бесплатное обеспечение продуктами питания осуществляется продуктами 
отечественного производства, предназначенными для детей раннего возраста 
и имеющими соответствующую маркировку на упаковке с указанием 
возраста, с которого они могут употребляться в пищу. 
Решение  о бесплатном обеспечении продуктами питания либо об отказе 
принимается в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами, а в случае запроса документов от других 
государственных органов, иных  организаций — в течение 1 месяца. 
Специалист ТЦСОН  в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
производит расчет количества бесплатно выдаваемых продуктов питания 
детям первых двух лет жизни на срок, принятый согласно решению. Решение 
о бесплатном обеспечении продуктами питания принимается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем обращения на каждые 6 месяцев до 
достижения ребенком возраста двух лет. 
Заявитель предоставляет следующие документы и их копии: 
 заявление; 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи; 
 свидетельство  о  рождении  ребенка для лиц, имеющих детей в возрасте 

до 18 лет; 
 выписку из медицинских документов ребенка с рекомендациями врача-

педиатра по рациону питания ребенка; 
 свидетельство  о  заключении брака; 
 копия решения суда о расторжении  брака либо свидетельство  о  



расторжении  брака – для  неполных семей; 
 копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей 

усыновивших (удочеривших) детей; 
 копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки – для лиц, назначенных опекунами ребенка; 
 копия решения суда о признании отцовства, или свидетельство об 

установлении отцовства (в случае, если отцовство установлено либо 
признано в судебном порядке), или справка 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 состоит в зарегистрированном 
браке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство; 

 договор найма (поднайма) жилого помещения – для граждан, сдававших 
по договору найма (поднайма) жилое помещение в течение 12месяцев, 
предшествующих месяцу обращения; 

 справка о полученных доходах каждого члена семьи за последние 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (для семей, в 
которых член семьи (гражданин) уволен с работы в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности индивидуального 
предпринимателя, частного нотариуса, сокращением численности или 
штата работников, - за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения); 

 документы,  подтверждающие  сумму  полученных  алиментов; 
 договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – для 

граждан, заключивших указанных договор; 
В  течение  3  рабочих  дней со   дня подачи  заявления,  специалистом  
Центра  запрашиваются следующие  документы: 
 Справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, если запись о 
родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55  Кодекса РБ о 
браке и семье; 
 Справка о месте жительства и составе семьи: 
 Справка о размерах получаемых пенсий или пособий; 
 Справка о предоставлении льгот детям, посещающим дошкольное 
образовательное учреждение; 
 Справка о принадлежащих гражданину и членам его семьи  правах на 
объекты недвижимого имущества либо об отсутствии таких прав; 
 Других документов (или) сведений, необходимых для обеспечения 
продуктами питания детей первых двух лет жизни. 
 Заявитель  вправе  самостоятельно  предоставить    эти  документы. 

 
                              Подробная информация по телефону: 68 45 71 

 
 


