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Компетентно ответить на инте-

ресующий читательницу вопрос и
дать разъяснения по поводу других,

касающихся размера и порядка
взимания платы за питание детей

в учреждениях дошкольного и
среднего образования, мы попро-

сили бухгалтера отдела образо-
вания, спорта и туризма райис-
полкома Наталью Павловну
АЛЕКСЕЙЧИК:

– При составлении расчетов мы
руководствуемся постановлением

Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 27 марта 2014 г. №266 "О

внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 29
февраля 2008 г. №307", которым

предусмотрено изменение разме-
ра взимания с родителей (законных

представителей) платы за питание
детей. Устанавливается, что плата

за питание детей взимается в раз-
мере 100 процентов от действу-

ющих денежных норм расходов на
питание в день на одного воспитан-

ника в зависимости от его возрас-
та, вида и режима работы дошколь-

ного учреждения.
После принятия данного по-

становления:
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"У меня трое детей, двое из них дошкольного возраста,

старший – школьник. Как многодетная семья мы имеем льготу
при оплате за питание в учреждениях образования в разме-
ре 50%. Однако известно, что если двое детей посещают дет-
ский сад, предоставляется 30-процентная скидка на каждо-
го ребенка. Суммируются ли эти льготы?

Анна Михайловна".

–  Что включает в себя поня-
тие страховой стаж?

– Страховой стаж – это суммар-
ная продолжительность периодов

трудовой деятельности застрахо-
ванного лица в течение его жизни,

в которые уплачивались взносы на
государственное социальное стра-

хование.
При определении права на тру-

довую пенсию используется поня-

тие страхового стажа в значении
стажа работы с уплатой обязатель-

ных страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного

Фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь.

Для определения права на по-
собия по государственному соци-

альному страхованию стаж работы
– это деятельность, в период осу-

ществления которой на граждан

распространяется государствен-

ное социальное страхование и за
них, а также ими самими в преду-

смотренных законодательством
случаях уплачиваются обязатель-

ные страховые взносы на социаль-
ное страхование.

Все трактовки понятия страхо-
вого стажа содержат указание на

уплату обязательных страховых
взносов на государственное соци-

альное страхование.
Такой акцент сделан осознанно,

так как государственное социаль-
ное страхование представляет со-

бой систему пенсий, пособий и
других социальных выплат гражда-

нам, а финансовую сторону всех
этих выплат составляют обязатель-

ные страховые взносы.
– Где аккумулируются сред-

ства государственного социаль-
ного страхования?

– Обязательные страховые
взносы аккумулируются в бюджете

государственного внебюджетного
Фонда социальной защиты населе-

ния Республики Беларусь и являют-
ся республиканской собствен-

ностью. Данный бюджет на очеред-
ной финансовый год утверждается

Законом Республики Беларусь.
Управление средствами

Законодательством Республики Беларусь установлено
обязательное государственное страхование. За
нарушение его предусмотрены достаточно высокие
штрафные санкции. Все работодатели и работающие
граждане являются ключевыми участниками и
плательщиками страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного Фонда социальной
защиты населения. А своевременная и полная их уплата
служит основой для обеспечения гарантированного
Конституцией Республики Беларусь права граждан на
социальное обеспечение.
Кто должен осуществлять уплату обязательных
страховых взносов в ФСЗН? Как проверить,
производятся ли их отчисления в бюджет Фонда, и к
чему может привести их неуплата? Какой стаж считается
страховым? За более подробными разъяснениями на
эти и другие вопросы "Да новых перамог" обратилась к
начальнику районного отдела Фонда социальной
защиты населения Людмиле Васильевне Кучинской.
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Плата за питание детей в учреж-

дениях дошкольного образования
НЕ ВЗИМАЕТСЯ:

*с родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов, де-

тей, страдающих онкологическими
заболеваниями, больных туберку-

лезом, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, полу-

чающих дошкольное образование,
специальное образование на уров-

не дошкольного образования;
*с военнослужащих, лиц на-

чальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, погибших

(умерших) при исполнении воин-
ского или служебного долга в Аф-

ганистане или в других государ-
ствах, где велись боевые действия,

а также умерших вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболе-

вания, полученных в период боевых
действий, кроме случаев, когда ги-

бель (смерть) наступила в резуль-
тате противоправных действий, по

причине алкогольного, наркотичес-
кого, токсического опьянения, чле-

новредительства или самоубий-
ства, если оно не было вызвано бо-

лезненным состоянием или дове-
дением до самоубийства;

*с военнослужащих, лиц на-

чальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, След-

ственного комитета Республики
Беларусь, органов и подразделе-

ний по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследова-

ний Комитета государственного
контроля Республики Беларусь,

погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служеб-

ных обязанностей), а также умер-
ших в период прохождения воен-

ной службы (службы) вследствие
ранения, контузии, увечья или за-

болевания, непосредственно свя-
занных со спецификой несения во-

енной службы (службы), кроме слу-
чаев, когда гибель (смерть) насту-

пила в результате противоправных
действий, по причине алкогольно-

го, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства

или самоубийства, если оно не
было вызвано болезненным состо-

янием или доведением до само-
убийства.

Плата за питание детей в учреж-
дениях дошкольного образования

СНИЖАЕТСЯ НА 50 ПРОЦЕНТОВ:
*для семей, имеющих трех и бо-

лее детей в возрасте до 18 лет;
*для семей, проживающих на

территории радиоактивного за-
грязнения в зоне последующего от-

селения, в зоне с правом на отсе-
ление и в зоне проживания с пери-

одическим радиационным контро-
лем;

*для опекунов, приемных роди-
телей, родителей-воспитателей

Масштабные социальные волнения в начале прошлого
века привели к тому, что появилось большое
количество детей-беспризорников. Именно тогда
было решено создать специальные органы, которые
должны были контролировать эту категорию молодых
граждан. 14 января 1918 года Декретом Совета
народных комиссаров, подписанным В.И.Лениным,
были организованы комиссии по делам
несовершеннолетних. Они находились в ведении
наркомата просвещения и его местных органов.
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Комиссиям определялась
роль медико-педагогического

воздействия на детей и подрост-
ков, обвиняемых в общественно

опасных деяниях. В последующем
положение о комиссиях неодно-

кратно изменялось, уточнялись их
функции, расширялись полномо-

чия по организации и предупреж-
дению детской беспризорности и

безнадзорности. В годы Великой
Отечественной войны они воз-

главляли всю работу по устрой-
ству и воспитанию осиротевших

или потерявших своих родителей
детей, на них возлагались охрана

несовершеннолетних и их трудо-
устройство, а также профилакти-

ка и предупреждение подростко-
вой преступности. В 1958 году

был повышен возраст, по дости-
жении которого несовершенно-

летние могли привлекаться к уго-
ловной ответственности, а также

ограничена сфера применения к
ним уголовного наказания и рас-

ширены меры воспитательного и
общественного воздействия. Так

возникла необходимость в созда-
нии органов, которые занимались

бы организацией профилактичес-
кой работы среди несовершенно-

летних и применяли бы к ним
меры воспитательного характера.

Эти функции приняли на себя ко-
миссии по делам несовершенно-

летних. Их состав формировался
по принципу представительства

от органов образования, здраво-
охранения, внутренних дел, соци-

ального обеспечения и обще-
ственных организаций, который, к

слову, сохраняется и по сегод-
няшний день.

По ныне действующему законо-
дательству КДН координируют де-

ятельность органов, учреждений и
иных организаций, осуществля-

ющих профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений подростков,

а также защищают их права и за-
конные интересы. Являются

неотъемлемой частью социальной
политики государства, направлен-

ной на оказание максимального со-
действия обеспечению благополу-

чия подростков, и имеют своей це-
лью исключить или свести к мини-

муму необходимость вмешатель-
ства со стороны системы правосу-

дия. Комиссии востребованы и в
настоящее время, постоянно со-

вершенствуют свою деятельность.
Если раньше при выявлении соци-

альной опасности для детей иски
сразу направляли в суд, и рассмат-

ривался вопрос о лишении роди-
тельских прав, то теперь неради-

вые отец и мать имеют время ис-
правиться. Ребенок признается в

состоянии, требующим государ-
ственной защиты, и помещается в

приют на срок до полугода. При
выполнении родителями с поддер-

жкой государственных структур
требований комиссии они возвра-

щаются в семью.
Основные задачи – организа-

ция работы по предупреждению
безнадзорности, правонарушений

несовершеннолетних, охрана их
прав, а также координация усилий

государственных органов и обще-
ственных организаций по различ-

ным вопросам. Преступниками не
рождаются – это важно помнить. Ни

в одном ребенке изначально нет
тяги к противоправным деяниям –

таким его делает общество. Необ-
ходимо помочь отдельным осту-

пившимся подросткам, а также их
родителям, чтобы они задумались

и изменили свое поведение и,
прежде всего, отношение к детям.

Сегодня КДН – структура, кото-
рая стоит на защите прав и закон-

ных интересов несовершеннолет-
них, находящихся в неблагополуч-

ной социальной среде. В состав ее
входят руководители структур, осу-

ществляющих профилактику без-
надзорности и правонарушений

несовершеннолетних, или их заме-
стители, а также представители об-

щественных объединений. Главная
забота членов комиссии – добить-

ся, чтобы ни одну семью, ни одно-
го ребенка не оставляли наедине со

своими проблемами. Необходимо
поблагодарить всех, кто сотрудни-

чает с нами. Это неравнодушные,
мудрые и ответственные люди, вы-

ступающие с конкретными предло-
жениями с учетом новых условий

развития нашего общества, обра-
зованные, наделенные величай-

шим терпением и тактом. Эти обя-
занности становятся для них лич-

ным делом.
100 лет – это серьезная дата

для любой организации. В юбилей
принято вспоминать тех, кто в раз-

ные годы отвечал за деятельность
той или иной структуры. Клецкую

районную комиссию по делам не-
совершеннолетних возглавляли:

Надежда Николаевна Чижевская
(1966-1970), Валентина Степанов-

на Рымденок (1970-1978), Вален-
тина Павловна Михина (1978-

1985), Николай Михайлович Ма-
цуль (1985-1991, 2004-2012), Па-

вел Куприянович Реуцкий (1991-
2001), Людмила Романовна Абра-

мович (2001- 2004), с 2012-го ее
возглавляет Геннадий Николаевич

Буйвило. Долгое время ответ-
ственными секретарями комиссии

работали: Галина Михайловна
Уласень, Тамара Викторовна Яно-

ва, Людмила Павловна Драчин-
ская. С середины 2000-х была вве-

дена должность заместителя
председателя КДН вместо ответ-

ственного секретаря, на которой
долго и плодотворно трудилась

Людмила Павловна. Эти люди вне-
сли неоценимый вклад в дело пре-

дупреждения беспризорности де-
тей, правонарушений и преступле-

ний среди них. Они хорошо пони-
мали, что подрастающее поколе-

ние – будущее любого государства.
Елена Алексейчик,

заместитель председателя
КДН.
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