
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 февраля 2009 г. № 129 

О создании Республиканского межведомственного 

совета по проблемам инвалидов 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Республиканском межведомственном совете по проблемам инвалидов; 

состав Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 1997 г. № 429 «Об 

утверждении состава Республиканского межведомственного совета по проблемам 

инвалидов» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 

Республики Беларусь, 1997 г., № 14, ст. 507); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2007 г. № 686 «Об 

утверждении состава Республиканского межведомственного совета по проблемам 

инвалидов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 132, 

5/25277). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 5 февраля 2009 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

02.02.2009 № 129 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском межведомственном совете по проблемам инвалидов 

1. Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов (далее – 

Республиканский межведомственный совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом по координации деятельности государственных органов, 

проводящих единую государственную политику в области предупреждения инвалидности 

и реабилитации инвалидов, и выработке согласованных действий, направленных на 

обеспечение выполнения положений Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года 

«О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1519). 

2. В своей деятельности Республиканский межведомственный совет руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, другими актами законодательства, в том числе 

настоящим Положением, а также международными договорами в области предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защиты. 

3. Основными задачами Республиканского межведомственного совета являются: 

координация деятельности республиканских органов государственного управления и 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 

местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций (далее – 

государственные органы и иные организации) в целях выработки единой политики по 

вопросам предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов; 
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определение приоритетов при реализации основных направлений государственной 

политики по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной 

защите; 

подготовка предложений о совершенствовании правового регулирования вопросов 

по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, совершенствованию 

социально-экономических и правовых условий для обеспечения инвалидам равных 

возможностей в обществе; 

рассмотрение проектов целевых программ, планов, международных договоров в 

сфере предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

4. Республиканский межведомственный совет имеет право: 

заслушивать сообщения государственных органов и иных организаций о 

принимаемых мерах по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, их 

социальной защите; 

принимать решения, необходимые для организации, координации и 

совершенствования взаимодействия государственных органов и иных организаций в сфере 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защиты; 

получать в установленном порядке у государственных органов и иных организаций 

информацию о выполнении решений Республиканского межведомственного совета и иные 

материалы, необходимые для его деятельности; 

осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством. 

5. Для участия в работе Республиканского межведомственного совета могут 

привлекаться работники государственных органов и иных организаций. 

6. Республиканский межведомственный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы на календарный год, утверждаемым на его заседании. 

Заседания Республиканского межведомственного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Материалы к заседанию Республиканского межведомственного совета 

представляются государственными органами и иными организациями в рабочий орган 

указанного совета не позднее чем за 15 дней до проведения заседания. 

7. Работой Республиканского межведомственного совета руководит председатель, в 

его отсутствие – один из заместителей председателя (по согласованию с председателем). 

Заседание Республиканского межведомственного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей его состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов данного совета, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается голос 

председателя Республиканского межведомственного совета. 

Решения совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании Республиканского межведомственного совета. 

8. Председатель Республиканского межведомственного совета (в его отсутствие один 

из заместителей (по согласованию с председателем): 

проводит заседания указанного совета; 

вносит от имени Республиканского межведомственного совета предложения в Совет 

Министров Республики Беларусь по организационным вопросам в сфере предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защиты; 

осуществляет общий контроль за выполнением решений данного совета; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

9. Организационно-техническое обеспечение работы Республиканского 

межведомственного совета осуществляется Министерством труда и социальной защиты. 

Рабочим органом Республиканского межведомственного совета является 

структурное подразделение центрального аппарата Министерства труда и социальной 

защиты, определяемое Министром. 

Рабочий орган Республиканского межведомственного совета: 
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организует подготовку заседаний указанного совета; 

разрабатывает проекты планов работы Республиканского межведомственного совета 

и оформляет протоколы его заседаний; 

обеспечивает доведение принятых Республиканским межведомственным советом 

решений до заинтересованных и организует контроль за их реализацией; 

выполняет другие задачи и функции, возложенные на него председателем 

Республиканского межведомственного совета. 

10. Решения Республиканского межведомственного совета являются обязательными 

для исполнения государственными органами и иными организациями по вопросам, 

входящим в их компетенцию. 

11. Исключен. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

02.02.2009 № 129 

Состав Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 

Петришенко 

Игорь Викторович 

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 

(председатель Республиканского межведомственного 

совета) 

Костевич 

Ирина Анатольевна 

– Министр труда и социальной защиты (заместитель 

председателя Республиканского межведомственного 

совета) 

Малашко 

Валерий Анатольевич 

– Министр здравоохранения (заместитель председателя 

Республиканского межведомственного совета) 

Бондарь 

Юрий Павлович 

– Министр культуры 

Гордейчик 

Иван Аркадьевич 

– председатель Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов 

Карлюкевич 

Александр Николаевич 

– Министр информации 

Карпенко 

Игорь Васильевич 

– Министр образования 

Ковальчук 

Сергей Михайлович 

– Министр спорта и туризма 

Колосова 

Валентина Владимировна 

– председатель правления общественного объединения 

«Белорусский фонд милосердия и здоровья» 

Матусевич 

Дмитрий Феофанович 

– заместитель Министра экономики 

Микуленок 

Дмитрий Михайлович 

– Министр архитектуры и строительства 

Мычко 

Ольга Викторовна 

– генеральный секретарь Белорусского Общества Красного 

Креста 

Потапенко – председатель центрального правления общественного 
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Владимир Петрович объединения «Белорусское общество инвалидов» 

Ребковец 

Иван Григорьевич 

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций 

Румак 

Александр Алексеевич 

– заместитель Министра труда и социальной защиты 

Сапуто 

Сергей Петрович 

– председатель центрального правления общественного 

объединения «Белорусское общество глухих» 

Селиверстов 

Юрий Михайлович 

– заместитель Министра финансов 

Свидерский 

Геннадий Брониславович 

– первый заместитель Министра промышленности 

Смычек 

Василий Борисович 

– директор государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр 

медицинской экспертизы и реабилитации» 

Терехов 

Александр Александрович 

– Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Титова 

Елена Георгиевна 

– председатель общественного объединения «Белорусская 

ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» 

Шевко 

Евгений Маратович 

– председатель центрального совета общественного 

объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-

колясочников» 

Шепель 

Олег Александрович 

– председатель центрального правления общественного 

объединения «Белорусское товарищество инвалидов по 

зрению» 

Шульган 

Константин Константинович 

– Министр связи и информатизации 

  
 


