
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Реализацию государственной политики в сфере труда, содействия 

занятости, демографической безопасности и социальной защиты 
населения на территории Речицкого района обеспечивает управление по 
труду, занятости и социальной защите Речицкого райисполкома. 

Система пенсионного обеспечения является важной составляющей 
социальной защиты населения.  

В настоящее время в Речицком районе проживает  29320 
пенсионеров, что составляет свыше четверти всего населения района. 
Большинство граждан получает трудовые пенсии (28671 человек),  в том 
числе по возрасту 23941(из них на льготных основаниях  - 4784, в том 
числе 970 не достигли общеустановленного пенсионного возраста), 355 
за выслугу лет (из них 130 не достигли пенсионного возраста), по 
инвалидности  - 3308, по случаю потери кормильца - 1554. Социальные 
пенсии по различным основаниям получают 649 граждан.  

Размер средней пенсии по возрасту в районе в ноябре текущего года  
составил 2309000 рублей, что превышает величину бюджета 
прожиточного минимума пенсионера в 2,7 раза, а минимальная пенсия 
уже превысила этот социальный норматив.  

Расходы на выплату пенсий и пособий в текущем году составили 
639,5   млрд. рублей. 

Номинальная начисленная заработная плата по Речицкому району  
за октябрь 2013г. составила 5700,0  тыс. рублей и по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 126,9%; за январь – октябрь 2013 года 
составила 5441,8 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года составил 133,0%.  

По статистическим данным за январь - октябрь текущего года 
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 
Речицкому району превышает соответствующий показатель по области 
(4827,8 тыс. руб.) на 12,7%. По данному показателю район занимает 
второе место в области после Советского района г.Гомеля. 

Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 
31 января 2013 г. № 118 «Об установлении областного плана 
мероприятий по выполнению Государственной программы содействия 
занятости населения Республики Беларусь на 2013 год, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 
2012 г. № 1211» Речицкому району доведены показатели на 2013 год.  

За 11 месяцев 2013 практически все показатели, предусмотренные 
планом мероприятий на 2013 год, выполнены. 



Так, расчетный уровень безработицы по району на 01.11.2013 при 
292 безработных составил 0,7% (предельный уровень безработицы на 
конец 2013 года, установленный Речицкому району - 1,5%). 

За 11 месяцев 2013 года оказано содействие в трудоустройстве 2779 
гражданам (113% задания Плана мероприятий), в том числе 2144 
безработным (107% задания Плана мероприятий).  

Для оказания помощи в развитии предпринимальской деятельности 
выделено 56 субсидий безработным (93% Плана мероприятий района на 
2013 год) на общую сумму 629 млн.руб. 

 Шесть семей безработных переселены на новое место жительства 
и работы в сельскую местность с предоставлением жилья и работы (150% 
задания Плана мероприятий).  

В рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности в 
районный военный комиссариат в качестве делопроизводителей и в 
отдел культуры райисполкома в качестве переплетчиков трудоустроено 
8 безработных из числа инвалидов (133% задания Плана мероприятий). 
Нанимателям компенсированы затраты по оплате труда инвалидов и 
приобретению материалов на сумму 88,3 млн.рублей.  

На профессиональное обучение за счет средств ФСЗН направлено 
206 безработных (103% задания Плана мероприятий), затраты на 
обучение из средств ФСЗН составили более 460 млн.руб. 

Направлено на обучение под заказ нанимателей с гарантией 
последующего трудоустройства 143 безработных (69% от общего числа 
направленных).  

По программе «Молодежная практика» трудоустроено 35 человек 
из числа выпускников высших и средних специальных учреждений 
образования и безработных, прошедших обучение на курсах службы 
занятости (88% задания Плана мероприятий).  

Совместно с отделом образования, спорта и туризма организована 
временная трудовая занятость учащейся молодежи в свободное от учебы 
время. Трудоустроено 392 учащихся (131% задания Плана мероприятий). 
Реализовано 35 проектов в учреждениях района, затраты из средств 
ФСЗН составили 134,4 млн.рублей. 

За январь-ноябрь 2013 года управлением заключено 15 договоров с 
организациями и хозяйствами района для организации оплачиваемых 
общественных работ (далее – ООР). Реализовано 10 проектов по 
организации ООР с финансированием из средств ФСЗН приобретения 
материалов и выплаты заработной платы безработным. На организацию 
ООР израсходовано 835,0 млн.руб., из них на приобретение материалов 
137,1 млн.руб., на выплату заработной платы безработным 397,9 
млн.руб., на осуществление транспортной доставки к месту проведения 
ООР и обратно – 300,0 млн.руб.  



В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1434 
человека (128% задания Плана мероприятий), в том числе 589 
безработных (98% задания Плана мероприятий).  

За 11 месяцев 2013 года пособие по безработице назначено 887 
безработным (32% от числа зарегистрированных) на общую сумму 240,6 
миллионов рублей, произведено 296 приостановок и уменьшений 
пособий, материальная помощь назначена 24 безработным и 31 
обучающемуся гражданину на общую сумму 32 млн.руб. 

Управление по труду, занятости и социальной защите совместно со 
службами и организациями района выполняют меры по обеспечению 
социальной защиты населения района.  

В частности, Речицким районным исполнительным комитетом 
разработаны и утверждены мероприятия по выполнению Комплексной 
программы развития социального обслуживания на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 июля 2010г. №1126;  по выполнению Государственной программы 
устойчивого развития села на 2011-2015, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342;  по 
созданию безбаръерной среды жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц на 2011 – 2015 годы; по выполнению Национальной 
программы демографической безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011г. №357. 

На выполнение мероприятий Комплексной программы развития 
социального обслуживания на 2011-2015 годы в 2013 году выделено 41,0 
млн. рублей, которые  освоены в полном объеме. За счет выделенных 
средств выполнены следующие работы: заменены четыре оконных блока, 
установлены две входные двери, в пяти домовладениях проведен ремонт 
электрической проводки, закуплены четыре автономных пожарных 
извещателя.  

На реализацию мероприятий Государственной программы 
устойчивого развития села, выделено 110,0 млн. рублей. На эти средства 
в  домовладениях 2 одиноких пожилых граждан проведены работы по 
ремонту печного отопления на сумму 53,8 млн. рублей, 10 одиноким 
пожилым гражданам и инвалидам  проведен ремонт электрической 
проводки на сумму 43,5 млн. рублей, в домовладениях 8 одиноких 
пожилых граждан установлены автономные пожарные извещатели с 
объединением их в сеть и выводом сигнала на фасад здания на сумму 11,5 
млн. рублей. 

Из средств Фонда социальной защиты населения в текущем году  на 
ремонт домовладений, крыш, заборов, на приобретение дров оказана 
материальная помощь 427 нуждающимся пенсионерам, инвалидам  на 



сумму  282,1 млн. рублей,    из них 16 ветеранам ВОВ на сумму 9,9 млн. 
рублей.   

Государственная адресная социальная помощь  в 2013г. назначена  
2452 гражданам  на сумму 4 млрд. 118 млн. рублей, в том числе: 

в виде ежемесячного пособия -  888 гражданам на сумму 557, 7 млн. 
рублей; 

в виде единовременного пособия  -  406 гражданам на  сумму 297,1 
млн. рублей; 

в виде бесплатного питания детей первых двух лет жизни 
541гражданину на сумму 2, 4 млрд. рублей; 

в виде социального пособия на приобретение подгузников 331 
гражданину на суму 707, 8 млн. рублей; 

в виде социального пособия на оплату технических средств 
социальной реабилитации 286 гражданам на суму 173 миллиона 786 
тысяч рублей. 

Учреждением здравоохранения  «Речицкая центральная районная 
больница» налажен диспансерный учет, профилактические осмотры 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших в годы 
войны, пожилых людей. Для лечения ветеранов Великой Отечественной 
войны в учреждении здравоохранения выделено 15 палат. 
Совершенствуется работа по медицинскому обслуживанию пожилых 
людей, ветеранов, членов семей погибших в годы войны. За текущий 
период 2013 года медицинский осмотр прошли 406 ветеранов ВОВ, 1354 
одиноких граждан. Стационарное лечение получили 165 ветеранов  ВОВ. 

На базе учреждения здравоохранения  «Речицкая центральная 
районная больница» создано 6 школ здоровья третьего возраста,  которые 
посетили 8920 человек. 

Медико-социальная помощь оказывается в Короватичской  
больнице сестринского ухода, а также в терапевтических отделениях 
Василевичской городской больницы и Зереченской горпоселковой 
больнице. За 2013 г. за 10 месяцев текущего года медицинскую помощь 
в указанных учреждениях получили 145 социально одиноких граждан.  

По состоянию на 01.11.2013г. на обслуживании в учреждении 
«Речицкий территориальный центр социального обслуживания 
населения» состоит 1042 человек 

 Большая часть граждан, нуждающихся в помощи на дому, 
проживает в сельской местности – 608 человек. Обслуживание на дому 
осуществляется 113 социальными работниками.  

 Для оказания различного вида социальных услуг населению в 
учреждении функционируют 7 отделений и филиал учреждения в г. 
Василевичи, дополнительно открыто 15 социальных пунктов и 



организована работа 2 бригад социального обслуживания на мобильной 
основе.  

 В настоящее время для повышения доступности социального 
обслуживания жителям сельской местности работает 22 социальных 
пункта, из них 4 пункта на мобильной основе. 

За 2013 год 10 специалистами РТЦСОН по графику осуществлено 
669 выездов. 

Обслуживанием охвачено 152 населенных пункта района (всего в 
районе 165 населенных пунктов), что составляет 92,1 %.  

За 2013 год, в соответствии с потребностями пенсионеров, 
отделением социальной помощи на дому оказано около 400 тысяч 
социально-бытовых услуг и более 20 тысяч дополнительных 
одноразовых платных услуг  на сумму 481,8 млн. рублей. 

В отделении срочного социального обслуживания работает 
хозяйственная бригада из 3 человек, которая за 2013 год оказала 117 
гражданам услуг на сумму 3,1млн. рублей. 

 С декабря 2008 года в учреждении «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения»  работает отделение 
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в г. Речице, в котором в настоящее время проживает  7 
молодых инвалидов. Для проживающих в отделении созданы условия, 
приближенные к домашним, инвалиды учатся самообслуживанию, 
поддерживают чистоту в комнатах и ведут посильную трудовую 
деятельность под руководством младших медсестер отделения, а также с 
учетом состояния здоровья участвуют в работах по благоустройству 
отделения, его территории, принимают участие в социокультурных 
мероприятиях учреждения. В рамках работы кружка «Оздоровительное 
плавание» молодые инвалиды также посещают бассейн.  

 С целью оказания реальных видов социальных услуг пожилым 
гражданам, инвалидам с частичной утратой способностей к 
самообслуживанию в районе функционирует Холмечское отделение 
круглосуточного пребывания для престарелых граждан, в котором  
получили  помощь в 2013 году 64 человека.  Для проживающих создана 
социальная библиотека, организовывается культурный досуг. 

За 2013 год 16 человек оформлены в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов.  

В отделении социальной адаптации и реабилитации учреждения 
«Речицкий территориальный центр социального обслуживания 
населения»  осуществляется социально-реабилитационная и 
психологическая помощь для инвалидов и семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида по программе социальной адаптации и реабилитации 
«Интеграция». Цель этой программы состоит в том, чтобы содействовать 



восполнению физического, социального и психологического 
благополучия инвалидов.  

Во исполнение п.3 Комплексной программы решением 
райисполкома от 08.11.2011 № 3219 создан попечительский совет 
учреждения «Речицкий территориальный центр социального 
обслуживания населения». Заседания попечительского совета 
проводятся ежеквартально.  

Важным направлением в работе управления по социальной защите 
населения, является обеспечение социальной поддержки семьи и детей, 
решение их проблем, защита их прав и интересов. 

Действующее законодательство позволяет обеспечивать надежную 
и гибкую систему социальной защиты матери и ребенка, которая 
включает экономические, социальные, трудовые гарантии и права и 
создает конкретные условия для их реализации. Особое внимание 
государство уделяет многодетным матерям. Им предоставляются 
дополнительные социальные льготы.  

Целенаправленная материальная поддержка матери осуществляется 
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей». Он предусматривает 
единовременные и ежемесячные государственные пособия на ребенка. 
Размер данных пособий дифференцирован в зависимости от количества 
детей и постоянно  корректируются в зависимости от изменения 
величины бюджета прожиточного минимума и средней заработной 
платы в республике. Так величина  единовременного пособия в связи с 
рождением ребенка составляет – 10 бюджетов на первого  ребенка, и 14 
бюджетов на второго и последующего детей. По состоянию на 
1.11.2013г. размер данных пособий составляет 10475300 и 14665420 
рублей соответственно. С 1.01.2013г. изменен порядок исчисления 
ежемесячных пособий. Теперь пособия исчисляются исходя из величины 
среднемесячной заработной платы работников в республике. В частности 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет на первого ребенка 
составляет 35% среднемесячной заработной платы, на второго и 
последующего 40%. По состоянию на 1.11.2013г. это 1911100 и 2184100 
рублей соответственно. 

На сегодняшний день в управлении выплачиваются государственные 
семейные пособия более, чем на 700 детей. В текущем году назначены 
пособия 472 детям. Расходы на выплату пособий в 2013г. составили 24,4  
млрд. рублей. 

Для усиления социальной защиты семьи при рождении близнецов 
принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
21 сентября 2004 г. № 1174 «О выплате денежной компенсации семьям 
при рождении близнецов», в соответствии с которым с 1 января 2005 г. 



на каждого из родившихся близнецов вместо комплекта детских вещей 
первой необходимости выплачивается денежная компенсация в размере 
двух бюджетов прожиточного минимума (2095060 рублей на 1.11.2013). 

В текущем году  указанная выплата произведена 10 семьям, на сумму 
39,9 млн. рублей. 

По состоянию на 1.11.2013г. на территории района проживает 724 
многодетные семьи, в которых воспитывается 2330 несовершеннолетних 
детей. Из них 598 семей с 3 детьми, 101 семья с 4 детьми, 20 семей с 5 
детьми, 4 семьи с 6 детьми, 1 семья с 8 детьми. 

В соответствии с п.3 Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2011-2015гг. для дополнительной 
материальной поддержки семьям, воспитывающим троих и более детей, 
обучающихся в учреждениях общего среднего образования и 
специального образования, в 2013 году выплачена единовременная 
материальная помощь на подготовку детей к школе в размере 30 
процентов бюджета прожиточного минимума (действующего на 1 
августа текущего года) на каждого учащегося 178 многодетным семьям, 
в которых воспитывается 563 ребенка, на сумму 173,3 млн.рублей. 

С целью повышения престижа многодетных семей проводится 
работа по присвоению им статуса многодетной семьи с выдачей 
удостоверения установленного образца. В текущем году указанные 
удостоверения выданы 135 семьям. 

 Наиболее достойные матери, воспитывающие 5 и более детей, 
награждаются Орденом Матери. Всего награждено – 56 многодетных 
матерей нашего района, в том числе одна -  в текущем году. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
5 марта 2005 г. № 117, начиная с 2006 года, при награждении орденом 
Матери многодетным матерям выплачивается единовременная денежная 
выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума (5237650 
рублей). 

С 13.09.2012г. вступило в силу постановление министров 
Республики Беларусь от 8.09.2012г. №833. В соответствии с данным 
постановлением предусмотрено установление пенсии за особые заслуги 
перед Республикой Беларусь многодетным матерям, родившим и 
воспитавшим 9 и более детей и награжденным государственными 
наградами СССР или Республики Беларусь: орденом Матери, медалью 
“Медаль материнства”, орденом “Материнская слава”, орденом “Мать-
героиня”. В текущем году такая пенсия установлена 3 многодетным 
матерям. 

 
 

 


