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1. Не допускается заключение брака между:
а) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке;
б) родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами;

в) усыновителем и усыновленным;
г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным;
д) попечителем и несовершеннолетним лицом, находящимся под его 

попечительством, в период попечительства.

1. Минимальный брачный возраст для мужчин составляет 18 
(восемнадцать) лет, для женщин - 16 (шестнадцать) лет.

2. При наличии уважительных причин брачный возраст может быть 
снижен: для мужчин - не более чем на два года, для женщин - не более 
чем на один год. Решение о снижении брачного возраста принимается 
местными органами исполнительной власти городских и районных 
уровней по месту жительства желающих вступить в брак на основании 
их заявления.

Социально-правовые гарантии женщин в Приднестровье 
Брачный возраст

Обстоятельства, препятствующие приему 
заявления и заключению брака.

Права и обязанности родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанно-

сти в отношении своих детей (родительские права) вне зависимо-
сти от того, рождены ли дети в браке, а также проживают ли родите-
ли вместе с детьми или отдельно.

2. Родительские права и обязанности за исключениями, предусмотрен-
ными настоящим Кодексом, прекращаются в момент достижения деть-
ми совершеннолетия или с момента приобретения полной дееспособно-
сти.

1



Права несовершеннолетних родителей

Лишение родительских прав

1. Несовершеннолетние родители имеют право на совместное прожива-
ние с ребенком и участие в его воспитании.

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае 
рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) от-
цовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по 
достижении ими возраста 16 (шестнадцати) лет. До достижения несо-
вершеннолетними родителями возраста 16 (шестнадцати) лет ребенку 
может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспи-
тание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка.

Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолет-
ними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства.

3. Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспа-
ривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также 
имеют право требовать по достижении ими возраста 14 (четырнадца-
ти) лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном 
порядке.

Родители или один из них могут быть лишены родительских прав, если:
а) уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе 

от уплаты алиментов;
б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома либо из иного учреждения  здравоохранения, организации 
образования, социальной защиты и (или) других аналогичных организа-
ций;

в) злоупотребляют родительскими правами;
г) жестоко обращаются с детьми, в том числе применяют физическое 

или психическое насилие над ними или покушаются на их половую непри-
косновенность;

д) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
ж) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
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 Последствия лишения родительских прав
1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, осно-

ванные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были 
лишены родительских прав, в том числе право на получение от него со-
держания (статья 86 настоящего Кодекса), а также право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанно-
сти содержать своего ребенка.

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей 
(одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, 
установленном жилищным законодательством.

4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены роди-
тельских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а также сохраняет имуществен-
ные права, основанные на факте родства с родителями и другими род-
ственниками, в том числе право на получение наследства.

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 
лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на по-
печение органа опеки и попечительства.

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) ро-
дительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня 
вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родитель-
ских прав.
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В трудовом кодексе закреплена особая защита 
трудовых прав женщин

Прежде всего, в Трудовом Кодексе ПМР предусмотрены особые ограниче-
ния при организации труда женщин на работах, связанных с опасностью 
для их здоровья. Эти ограничения устанавливаются двумя способами: 
1. Вводится перечень работ, на которых применение труда женщин огра-
ничивается; 
2. Устанавливается перечень работ, где труд женщин запрещен.

В производствах, где применение труда женщин разрешается, рабочие 
места для них должны соответствовать гигиеническим нормативам и не 
могут оказывать неблагоприятные воздействия на здоровье работаю-
щих женщин и их будущих детей. 
  Труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 
тяжестей свыше предельно допустимых норм, запрещен.

Заключение и расторжение трудового 
договора с женщинами

Учитывая, что жизнь большинства женщин связана с беременностью и 
материнством, Трудовой Кодекс установил особенности правового регу-
лирования труда женщин в данных обстоятельствах.

Прежде всего, установлены дополнительные запреты, ограничения и 
процедуры в отношении содержания трудового договора: 
 – апрещено отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью и наличием детей; 
 – испытательный срок беременным женщинам и женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до полутора лет, не устанавливается.

Особые правила установлены в отношении расторжения трудового до-
говора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев лик-
видации организации. Установлены особенности, касающиеся увольнения 
беременных женщин в связи с окончанием срока трудового договора. Юри-
дическое значение в этом случае имеют следующие обстоятельства.

Во-первых, истечение срочного трудового договора в период беременно-
сти женщины. 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН
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Дополнительные отпуска и выходные дни

4 Дополнительных оплачиваемых выходных дня
родителям детей - инвалидов

 Во-вторых, письменное заявление женщины и приложенная к нему ме-
дицинская справка, подтверждающая состояние беременности. При 
возникновении этих обстоятельств и передачи указанных документов 
работодателю у него возникает обязанность продлить срок действия 
трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, 
обязана по запросу работодателя, но не чаще чем раз в три месяца, пре-
доставлять справку, подтверждающую состояние беременности.

Определенные льготы предоставляются женщинам и работникам, 
усыновившим ребенка, в отношении ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Установлено, что до истечения 11 месяцев непрерывной работы оплачи-
ваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: жен-
щинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 
трех месяцев.

Предусмотрено, что одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами по его заявлению предоставляется четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между собой 
по их усмотрению. Кроме того, женщинам, работающим в сельской мест-
ности, может предоставляться по их письменному заявлению один допол-
нительный день в месяц без сохранения заработной платы.
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Дополнительные отпуска
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнад-

цати лет; работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время про-
должительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письмен-
ному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или использован отдельно, полностью или по частям.

Этот отпуск на следующий рабочий год не переносится. 



Продолжительность отпуска по 
беременности и родам

Особый правовой режим имеют отпуска специального назначения. Жен-
щинам по их заявлению и на основании выданного в установленном поряд-
ке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беремен-
ности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беремен-
ности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов 
– 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после 
родов с выплатой пособия. Перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребен-
ком, женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 
  По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 

По заявлению женщины, во время нахождения в отпусках по уходу за ре-
бенком она может работать на условиях неполного рабочего времени или 
на дому с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется ме-
сто работы (должность).

Граждане, имеющие детей
Гарантированные государством пособия по материнству и иные 

виды пособий, компенсаций гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию за счет средств Единого государственного 
фонда социального страхования, целевых средств государственного 

бюджета.
Установлена единая система государственных пособий гражданам, име-

ющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечи-
вает гарантированную  материальную поддержку  материнства, отцов-
ства и детства.
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Установлен  размер расчетного уровня минимальной 
заработной платы  на 2019 год: 1 РУ МЗП = не менее 8,4 рубля.

В соответствии с действующим законодательством, назна-
чаются и выплачиваются следующие виды государственных по-
собий гражданам, не подлежащим обязательному страхованию, 
имеющим детей:

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении (усыновлении до 14 

лет) ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
-  выплата компенсации многодетным семьям на ребенка-пер-

воклассника;
- ежемесячная компенсационная выплата неработающему 

трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребен-
ком-инвалидом.

7

 1. Пособие по беременности и родам 

Выплачивается гражданам, не подлежащим государственному обяза-
тельному страхованию:

- женщинам, обучающимся на очной (дневной) форме обучения с от-
рывом от производства в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, в учреждениях послевузовского профессионального 
образования;

- женщинам, уволенные в период беременности, отпуска по беременно-
сти и родам, в связи с ликвидацией организаций в течение двенадцати 
месяцев после увольнения.

Выплата пособия  вышеуказанных категорий  производится из расче-
та 25,5 РУ МЗП.

Пособие по беременности и родам  выплачивается, женщинам, прохо-
дящим, военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового 
и начальствующего состава в органах внутренних дел, органах государ-
ственной безопасности, таможенных органах, Государственной налого-
вой службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы  



 2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности ( до 12 (двенадцати)  недель)

Выплачивается гражданам, не подлежащим государственному обяза-
тельному страхованию,   в размере 13 РУ МЗП , установленном на день 
предоставления отпуска по беременности  и родам.

Категория граждан:
- женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в ка-

честве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних 
дел, органах государственной безопасности, таможенных органах, Госу-
дарственной налоговой службе, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, Государственной службе судебных исполнителей;

 - женщины, обучающиеся на очной (дневной) форме обучения с отрывом 
от производства в образовательных учреждениях начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, в учреждениях послевузовского профессионального образо-
вания.

- женщины, уволенные в период беременности, отпуска по беременно-
сти и родам, в связи с ликвидацией организаций в течение двенадцати 
месяцев после увольнения.

3. Единовременное пособие при рождении 
(усыновлении до 14 лет) ребенка

Данный вид пособия выплачивается гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию, а также индивидуальным пред-
принимателям, предусмотренным Законом Приднестровской Молдавской  
Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - в 
размере 192 РУ МЗП.

Категория граждан:
- одному из родителей (усыновителей), проходящему  военную службу 

военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава в органах внутренних дел, органах государственной 
безопасности, таможенных органах, Государственной налоговой службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Государствен-
ной службе судебных исполнителей;
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пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту 
работы (службы), в размере денежного довольствия.



4.  Дополнительное единовременное пособие при  
рождении   (усыновлении до 14 лет) ребенка гражданам 

Приднестровской Молдавской Республики
Данный вид пособия выплачивается гражданам, не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию, а также индивидуальным предприни-
мателям, предусмотренным Законом «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»:

-при  рождении (усыновлении)  первого ребенка- 3 042 рубля;
-при  рождении (усыновлении) второго и последующих детей – 3 642
рубля.
Количество детей определяется по матери.
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- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременно-
сти и родам в связи с ликвидацией организации;

- женщинам, обучающимся на очной (дневной) форме обучения с отры-
вом от производства в организациях  профессионального образования;

-  женщинам неработающим и необучающимся, а также обучающимся на 
заочной форме обучения;

- лица - индивидуальные предприниматели;
- лица - частные нотариусы.

 5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком (рожденным, усы-
новленным, принятым под опеку) до достижения им возраста полутора 
лет имеют:

- матери, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве 
лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, орга-
нах государственной безопасности, таможенных органах, Государствен-
ной налоговой службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Государственной службе судебных исполнителей;

 - женщины, уволенные в период беременности, отпуска по беременно-
сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет в связи с ликвидацией организаций;

- женщины, обучающиеся на очной (дневной) форме обучения с отрывом 
от производства в организациях профессионального образования;

- матери либо отцы, или опекуны, прекратившие свою деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей на период по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, а также продолжающие 
предпринимательскую деятельность;



 6. Ежемесячное пособие на ребенка
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усынов-
ленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживаю-
щего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося государственного или муниципального общеобразовательного 
учреждения общего, профессионального начального, среднего специаль-
ного и высшего образования - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им восемнадцати лет) в категориях семей, определенных 
Законом "О Республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год" и имеющих среднедушевой доход, размер которого не превышает 
100 процентов от величины прожиточного минимума, определяемой за 
второй месяц квартала, предшествующего  началу текущего  квартала, 
в среднем на душу населения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Ежемесячное пособие на ребенка  выплачивается в размере 25,5  РУ МЗП,  
предусмотренным Законом «О республиканском бюджете на   

соответствующий финансовый год ».

Категория граждан:
- одинокие матери;
- многодетные семьи;
- один из родителей получатель пенсии по инвалидности;
- один из родителей получатель  пенсии по случаю потере кормиль-

ца;
- семьи, имеющие ребенка-инвалида;
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- матери либо отцы или опекуны, прекратившие свою деятельность в 
качестве частных нотариусов, на период по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет; 
 
Выплата пособий  вышеуказанных  категорий граждан производится из 
расчета 110 РУ МЗП.

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет выплачивается матерям либо отцам, опекунам, нерабо-
тающим или необучающимся, а также обучающимся на заочной форме 
обучения в организациях профессионального образования  фактически 
осуществляющих уход за ребенком  из расчета  80 РУ МЗП.
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- семьи, где один из родителей находится в розыске по уплате али-
ментов;

- семьи, где один из родителей является военнослужащим срочной 
службы;

- семьям  граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской АЭС, 
и семьям граждан, указанным в Законе ПМР «О социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и 
иных радиационных или техногенных катастроф»;

- одинокие неработающие родители в многодетных семьях;
- одинокие неработающие родители, имеющие детей до 3-х лет;
- семьи, где один или оба родителя являются студентами, обучаю-

щиеся на очной (дневной) форме обучения;
- одинокие неработающие родители-инвалиды.

 7. Выплата компенсаций многодетным семьям на 
ребенка - первоклассника

 Право на получение компенсации на ребенка-первоклассника для приоб-
ретения школьной формы и школьно-письменных принадлежностей предо-
ставляется лицу, на которое оформлено личное дело многодетной семьи 
и имеющему удостоверение многодетной семьи.

Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе 3 
(трех) и более детей, включая усыновленных и принятых под опеку (по-
печительство), и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, 
а учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных 
организаций  образования – до окончания ими обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 (двадцати трех) лет.

Выплата компенсации многодетной семье на ребенка-первоклассника  
является единовременной выплатой в размере 
100 РУ МЗП, установленного действующим законодателством Придне-
стровской Молдавской Республики.

8.Ежемесячная компенсационная выплата неработающему 
трудоспособному родителю, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом

В соответствии с действующим законодательством



На соответствующий финансовый год с 01.01.2019 года ежемесячная 
компенсационная выплата неработающему трудоспособному родителю, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом установлена - в 
размере 100 РУ МЗП.

Льготы  и гарантии ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет предусмо-
трены Законом  «О социальной защите инвалидов»:

а) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей, согласно 
установленному законом перечню и порядку;

б)  внеочередное бесплатное обслуживание в государственных амбула-
торно-поликлинических учреждениях, внеочередная бесплатная госпита-
лизация и лечение в государственных стационарах;

в) бесплатное получение при наличии медицинских показаний инвалидно-
го кресла-коляски сроком: дорожной - на 4 (четыре) года, комнатной - на 
5 (пять) лет без права продажи и передачи другим лицам;

г)  бесплатное обеспечение протезами, протезно-ортопедическими из-
делиями и слуховыми аппаратами;

д) бесплатное первоочередное обеспечение по медицинским показаниям 
путевками в санатории, профилактории, отделения реабилитации уч-
реждений здравоохранения и дома отдыха - один раз в 2 (два) года через 

Семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида

12

право на получение ежемесячной компенсационной выплаты на ребен-
ка-инвалида имеет неработающий трудоспособный родитель, осущест-
вляющий уход за ребенком-инвалидом на весь период осуществления 
ухода, но не более чем до достижения ребенком – инвалидом возраста 18 
(восемнадцати) лет или снятия инвалидности ранее возраста 18 (восем-
надцати) лет.

            В случае если уход за ребенком-инвалидом осуществляется одно-
временно обоими неработающими трудоспособными родителями, право 
на получение ежемесячной компенсационной выплаты предоставляется 
одному из них.

В случае осуществления ухода за двумя и более детьми-инвалидами еже-
месячная компенсационная выплата устанавливается в отношении каж-
дого ребенка-инвалида на период осуществления ухода за ним.
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органы, осуществляющие пенсионное обеспечение;
е) при предоставлении данной льготы, ребенок-инвалид, нуждающиеся 

в постоянном уходе при осуществлении санаторно-курортного лечения, 
имеет право на получение  второй путевки для сопровождающего его 
лица;

ж)  бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) в селе по месту жительства, независимо от 
формы собственности транспортного средства;

з) бесплатный проезд (туда и обратно) на всех видах транспорта (кро-
ме такси) на всей территории Приднестровья при следовании к месту 
лечения (медицинского обследования);

и) 50 % скидка по оплате за проезд по железной дороге в пределах стран 
СНГ (туда и обратно) при следовании к месту лечения (медицинского об-
следования) по направлению или вызову медицинских учреждений;

к) 50 % скидка с оплаты занимаемой общей площади жилья, коммуналь-
ные услуги. Также распространяются на неработающего родителя, осу-
ществляющего уход за ребенком-инвалидом, а также на мать, которая 
одна воспитывает ребенка-инвалида, независимо от факта ее работы;

л) для семей, имеющих детей-инвалидов предусмотрено первоочередное 
получение жилых помещений нуждающимся.

Многодетная семья
Это семья, имеющая в своем составе 3 (трех) и более детей, включая 

усыновленных и принятых под опеку (попечительство), и воспитываю-
щая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделе-
ний средних специальных или высших учебных организаций  образования – 
до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 (двадцати трех) лет.

Предоставляемые льготы предусмотрены Законом «О государственной 
поддержке многодетных семей»: 

а) для семей, воспитывающих 3 (троих) детей, - скидка в 20 % на 
отопление и горячее водоснабжение, холодную воду, канализацию, газ и 
электрическую энергию, а семьям, проживающим в домах, не имеющих те-
пловой энергии - скидка в 20 % на стоимость топлива, приобретаемого в 
пределах норм и 50 % в оплате за пользование лифтом;

б) для семей, воспитывающих 4 (четверых) детей, - скидка на анало-
гичную оплату уже составит 30 %;

в) для семей, воспитывающих 5 (пятерых) и более детей, размер скидка 
определен в 50 %;
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г) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей из  
многодетных  семей  в  возрасте  до 6 (шести) лет согласно перечню, 
утвержденному исполнительным органом государственной власти, в ве-
дении которого находятся вопросы здравоохранения;

д) бесплатный проезд детей из многодетных семей – учащихся общеоб-
разовательных организаций, организаций начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
на всех видах городского транспорта (за исключением такси) и пригород-
ного сообщения;

е) первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные органи-
зации образования и в школы-интернаты с освобождением от уплаты за 
содержание детей в данных организациях;

ж) освобождение от оплаты за одноразовое питание в дошкольных и 
школьных организациях образования детей из многодетных семей;

з) получение компенсации на каждого ребенка-первоклассника для приобре-
тения школьно-письменных принадлежностей в размере 100 (ста) РУ МЗП, 
установленных действующим законодательством Приднестровья на мо-
мент выплаты;

и) первоочередное обеспечение детей по месту работы родителей пу-
тевками в детские оздоровительные лагеря, на санаторно-курортное 
лечение в соответствии с действующим законодательством Придне-
стровья;

к) первоочередное предоставление жилых помещений в домах государ-
ственного и муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий;

л)  предоставление дополнительных гарантий в трудоустройстве мно-
годетных родителей путем разработки и реализации целевых республи-
канских и территориальных программ содействия занятости;

м) льготное налогообложение в соответствии с действующим налого-
вым законодательством Приднестровья;

н)  скидка в 50 % с оплаты стоимости  обучения при получении образо-
вания соответствующего уровня впервые на договорной форме обучения 
в государственных организациях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.

Также многодетным семьям, имеющим ребенка-первоклассника, в со-
ответствии с Приказом Министерства по социальной защите и труду 
Приднестровья № 8 от 2013 года предоставляется право на получение 
компенсации для приобретения школьной формы и школьно-письменных 
принадлежностей на ребенка-первоклассника предоставляется лицу, име-
ющему удостоверение многодетной семьи. 



Одинокая мать
В некоторых случаях одинокие женщины ошибочно настаивают на по-

лучении статуса матери-одиночки. Они безосновательно полагают, что 
если проживают без мужа, то имеют право на предоставление льгот, 
положенным одиноким матерям. Однако это не так, женщина, воспиты-
вающая ребенка одна, не всегда будет обладательницей юридического 
статуса одинокой матери, предоставляющего право на получение опре-
деленных льгот.

Если ребенок имеет официального отца, независимо от того живет ли 
он с материю и принимает ли участие в его воспитании, то мать уже не 
будет считаться одинокой. Закон наделяет ее правом взыскания алимен-
тов с бывшего мужа, она может также привлечь отца к воспитанию ре-
бенка. Пользоваться этим правом или нет, каждая женщина решает для 
себя сама.

Т.е. не признаются одинокими матерями женщины, в одиночку воспиты-
вающие детей от бывшего мужа (даже если они по каким-то причинам не 
получают алиментов), а также женщины, не состоящие в браке и воспи-
тывающие ребенка, отцовство которого установлено в судебном поряд-
ке или признано добровольно.

Статус матери-одиночки женщина получает в случае: если ребенок ро-
жден без заключения брака, воспитывается материю самостоятельно, 
отцовство не устанавливалось судом и не подавалось заявление в ЗАГС; 
если ребенок рожден матерью в браке или на протяжении 300 дней после 
того как он был расторгнут, но отцовство в судебном порядке оспорено; 
если не замужняя женщина взяла на воспитание ребенка.

В этих случаях в документах, подтверждающих рождение ребенка, у 
одинокой матери сведения об отце будут отсутствовать или внесены с 
ее слов. Подтверждается статус «Одинокая мать» выдачей справки со-
ответствующей формы.

Социальную сторону жизни одиноких матерей обеспечивают следующие 
льготы и права, гарантированные государством: питание в дошкольных 
и школьных учреждениях, льготное обучение в образовательных учрежде-
ниях, льготная стоимость на медикаменты.

Также дополнительные преференции указанной категории граждан мо-
гут устанавливаться муниципальными учреждениями, городскими и сель-
скими администрациями.
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Для этого необходимо обратиться в Центр социального страхования и 
социальной защиты по месту жительства (прописки).



По случаю потери кормильца
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 

члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. Нетрудоспособны-
ми членами семьи считаются:

- дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормильца, не 
достигшие возраста 18 лет, а если они обучаются по очной форме в об-
разовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их органи-
зационно – правовых форм, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, то до окончания ими такого обучения, но 
не позднее, чем до достижения ими возраста 23 лет, или старше этого 
возраста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет;

- отец, мать, супруг (жена, муж), если они достигли возраста: мужчины 
– 60 лет, женщины – 55 лет, либо являются инвалидами;

- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка, брат или се-
стра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) за-
нят(а) уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает;

дедушка и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны 
их содержать;

- жены защитников ПМР погибших или умерших вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период боевых действий при 
защите ПМР, если имеют на иждивении детей умершего кормильца, не до-
стигших восьмилетнего возраста, - независимо от факта работы;

- родители военнослужащих, погибших либо умерших вследствие военной 
травмы или заболевания, полученного в результате участия в локальных 
войнах или в вооруженных конфликтах на территории других государств, 
а также погибших либо умерших вследствие военной травмы или забо-
левания, полученного в боевых действиях или при исполнении иных обя-
занностей военной службы по защите ПМР, независимо от нахождения на 
иждивении погибшего (умершего), матерью – по достижении пятидесяти-
летнего возраста, отцом – пятидесятипятилетнего возраста;

- вдовы участников военных действий, погибших, либо умерших вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученного в период боевых 
действий при защите Приднестровья, - по достижении 50- летнего воз-
раста, не вступившие в повторный брак.

Члены семьи умершего считаются состоящими на его иждивении, если 
они находились на его полном содержании или получали от него помощь, 

которая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию.

Иждивенство детей умерших родителей предполагается и не 
требует доказательств.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
0-800-88888

ПОЗВОНИТЕ 

Собираетесь за рубеж?
0 800 88888

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

ПОЗВОНИТЕ 

Собираетесь за рубеж?
0 800 88888

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

Учёба

Трудоустройство

 БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!

Для звонков из-за рубежа

+ 373 533 86030

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Международная организация по миграции (IOM)

Агенство ООН по миграцииПри поддержке Европейского Союза



Общественная организация  по защите социально-экономических прав и 
культурных прав человека, семьи и ребенка «Взаимодействие»

Адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. №73, телефон (офис): +373 533 89977 
Горячая линия 0 800 88888 по предупреждению нелегальной миграции и 

торговли людьми
Телефон доверия  0 800 99 800 по вопросам насилия в семье  

Некоммерческое партнерство «Содействие в улучшении социального 
положения женщин, детей и молодёжи с. Парканы «Женщина сегодня»

с.Парканы
ул.Комсомольская,86

телефон (офис): +373 778 52354

Центр психологической поддержки «Лада»
Адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. №73

телефон (офис): + 373 533 89977
телефон (моб.): + 373 778 26439

Центр поддержки и развития социальных инициатив «Вместе»
г. Рыбница

телефон (офис): + +373 777 29095
телефон (моб.): + 373 68 437435

Центр социальных и правовых инноваций «Женские инициативы»
г. Тирасполь

ул. Манойлова, д.57, 1этаж.
телефон (офис): + 373 533 52764
телефон (моб.): + 373 778 52764

Центр Развития и Поддержки гражданских инициатив «Резонанс»
г. Бендеры, ул. Суворова 28, офис 306-В

телефон (офис): + 373 552 44000
телефон (моб.): + 373 777 11320; + 373 60 181101

Список некоммерческих организаций



Благотворительный Фонд «Надежда – семье и детям»
г. Бендеры

ул.Горького д.10а
телефон (офис): + 373 552 78410
телефон (моб.): + 373 777 67199

Некоммерческое партнерство «Помощь лицам, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации 
«Ковчег Добрых Дел»

г. Рыбница  
ул. Кирова 90/21

телефон (моб.): + 373 779 14554

Бендерское городское общество «Милосердие»
г. Бендеры 

ул. Кирова, 74
телефон (офис): + 373 552 42089 

телефон (моб.): + 373 777 47873; + 373 68 941904

Информационно-правовой Центр «ВИАЛЕКС»
г. Рыбница

ул. Кирова, 145 (1 этаж)
телефон (офис): + 373 555 43740 

телефон (моб.): +373 777 08499; +373 68 738406

Центр социального, экономического и культурного развития 
«Родной берег»

Григориопольский район 
с.Карманово

телефон (моб.): + 373 777 42931



Министерство по социальной защите и труду
г. Тирасполь

ул.25 Октября, 114
факс: +373 (533) 8-18-44

приемная: +373 (533) 8-18-44
канцелярия: +373 (533) 9-55-19

email: contact@minsoctrud.gospmr.org
Единый государственный фонд социального страхования

г. Тирасполь 
ул. 25 Октября 114

приемная: +373 (533) 9-63-04
+373 (533) 8-01-02

Центр социального страхования и социальной защиты 
г.Бендеры

ул. Калинина, 17
 0(552) 4-48-49

Инициативная группа «Femeia Conteaza»
Слободзейский р-н 

с. Парканы, ул. Чапаева, д. 14г.
телефон (офис): + 373 557 31574 
телефон (моб.): +373 777 12680

Республиканский благотворительный фонд «Дари добро»
г. Тирасполь 

телефон (офис): +373 61 028388 
телефон (моб.): +373 778 35012 

Государственные учреждения по защите
прав женщин в Приднестровье



Центр социального страхования и социальной защиты
 г. Слободзея и Слободзейский район

ул. Фрунзе, 14а
0(557) 2-26-04

Центр социального страхования и социальной защиты 
г. Григориополь и Григориопольский район

ул. Дзержинского, 56а

Центр социального страхования и социальной защиты
 г. Дубоссары и Дубоссарский район

ул. Дзержинского, 4
0(215) 3-29-69

Центр социального страхования и социальной защиты 
г. Рыбница и Рыбницкий район

ул. Победы, 4
0(555) 4-09-10

Центр социального страхования и социальной защиты 
г. Каменка и Каменский район

г. Каменка, ул. Ленина, 6
0(216)2-12-89

Уполномоченный по правам человека в ПМР
г.Тирасполь 

Ул. 25 Октября, дом 114
email: pisma@ombudsmanpmr.org

Приемная: 0(533)55175
Канцелярия: Тел/Факс:0(533)55199

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Рыбница

 ул. Ленина, 1 «Б», кабинет 405
0(555) 4-24-36

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Бендеры

 ул. Ленина, д. 24
0(552) 2-05-88

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Дубоссары

ул. Советская, 1а 
0 (215) 3 58 59



Вас унижают
оскорбляют
          бьют
в Вашем доме

Телефон
Доверия

0 800 99 800

?
Телефон Доверия
0 800 99 800

консультации психолога,
юриста и врача

Получите помощь Анонимно, Бесплатно!

С 9.00 до 21.00
без выходных

0 800 99 800Узнай больше о проблеме
насилия в семье, позвоните

на телефон доверия: Мы на расстоянии звонка!


