Государственная программа
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
на 2016-2020 годы
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 марта 2016 г. № 200)

Ответственный заказчик – Министерство здравоохранения.
Сводный целевой показатель Государственной программы –
показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении –
к 2020 году предусматривается его увеличение до 75,3 года.
Министерство труда и социальной защиты является
заказчиком-координатором подпрограммы «Семья и детство».
Задачи подпрограммы «Семья и детство»:
1. совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка;
2. развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение
условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи;
3. обеспечение прав и законных интересов детей.
Целевые показатели подпрограммы «Семья и детство»,
установленные на 2019 год:
коэффициент младенческой смертности – 3,4 промилле;
коэффициент детской смертности – 36,0 проcантимилле;
суммарный коэффициент рождаемости – 1,37 рождений.
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Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья
матери и ребенка.
Подготовлена Национальная модель службы планирования семьи
на 2019-2024 годы, в которую включен раздел по профилактике и
лечению нарушений репродуктивного здоровья у мужчин.
В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2013 г. № 574 «О предоставлении гражданам Республики Беларусь
кредитов на льготных условиях для оплаты экстракорпорального
оплодотворения» финансовая поддержка
предоставлена 618
супружеским парам на сумму 3 843,4 тыс. рубля.
Обеспечено проведение пренатального скрининга врожденных
пороков развития и наследственных заболеваний плода в первом и
втором триместре беременности, диагностика врожденных и
наследственных заболеваний у плода и новорожденных (массовый
скрининг новорожденных на фенилкетонурию и гипотиреоз).
Для уточнения диагноза наследственных болезней выполнено
14,9 тыс. биохимических и 5,2 тыс. цитогенетических исследований, 9,4
тыс. исследований проведено с применением ДНК-диагностики. По
программе биохимического скрининга беременных осуществлено 53,1
тыс. исследований (17,5 тыс. пациенток).
Совершенствуются
методы
диагностики
врожденных
наследственных заболеваний и внедрение методов диагностики редких
и орфанных заболеваний.
РНПЦ «Мать и дитя» проводится диагностика пороков развития,
хромосомных болезней и наследственных заболеваний плана как о
программе массового скринига беременных, так и в семьях с высоким
риском рождения ребенка с генетически обусловленным заболеванием.
Для этих целей применяются ультразвуковые исследования, в том числе
с использованием 3D технологии и лабораторные – с использованием
молекулярно-генетических методов для диагностики заболеваний
плода.
В течение 2019 года проведено более 2,7 тыс. исследований
методом эхокардиографии с допплерографией и трехмерной
реконструкцией, что позволило выявить 233 врожденных порока сердца
у плодов. Выполнено 410 исследований ДНК плода для диагностики
хромосомных и наследственных заболеваний.
Расширяются
возможности
лабораторной
диагностики
генетически обусловленных заболеваний. РНПЦ «Мать и дитя»
оснащен секвенатором нового поколения с устройством для
сравнительной геномной гибридизации, что позволяет проводить
молекулярно-генетические исследования одновременно нескольких
сотен генов, а также выполнять поиск микродисбаланса хромосом.
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Внедряются инновационные формы работы по профилактике
детского травматизма. На базе организаций здравоохранения создано 10
модельных центров по обучению родителей созданию условий для
безопасного проживания детей. За 2019 год обучение прошли 14,3 тыс.
человек.
Проведен ряд обучающих мероприятий:
республиканский
семинар
«Психическое
здоровье,
психологическое состояние подростков. Профилактика буллинга,
суицидального поведения подростков, в том числе в сети Интернет»;
семинар по обучению специалистов Центров дружественных
подросткам вопросам суицидального поведения подростков;
региональные круглые столы по вопросам межведомственного
взаимодействия при оказании медицинской психолого-педагогической
и социальной помощи подросткам, практикующим рискованное
поведение и др.
Для привлечения внимания учащихся учреждений образования к
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
обучения детей навыкам безопасного поведения, популяризации
здорового образа жизни Министерством по чрезвычайным ситуациям
совместно с Министерством образования, Белорусской молодежной
организацией спасателей-пожарных и другими заинтересованными
проведены:
XXI республиканский смотр-конкурс детского творчества
«Спасатели глазами детей» (январь – март), заключительный этап
которого проходил с 11 по 22 марта в Минском государственном дворце
детей и молодежи. На выставке экспонировалось более четырехсот
работ детей в возрасте 7-17 лет, выставку посетили более 3 тыс.
человек;
республиканский конкурс «Школа безопасности–2019» (март),
участие в котором приняли более 31,5 тыс. учащихся;
XV республиканский детский полевой лагерь «Спасатель»,
организованный на базе ГУО «Специализированный лицей при
Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь» (июль);
XXII республиканский слет спасателей-пожарных в Национальном
детском
образовательно-оздоровительном
центре
«Зубренок»
(с 10 по 30 сентября).
Всего в рамках республиканских профилактических акций в
учебных заведениях республики проведено более 24 тыс. мероприятий,
участие в которых приняли более 2,3 млн. человек, в учреждениях
дошкольного образования – более 10 тыс. мероприятий, в которых
приняли участие более 430 тыс. человек.

4

Динамика показателей по выполнению задачи 1

Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и
улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института
семьи
Обеспечена государственная поддержка семей по основным
направлениям: выплата государственных пособий, предоставление
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семейного капитала, оказание многодетным семьям материальной
помощи к учебному году, денежные выплаты к Ордену матери,
единовременные выплаты
при рождении двоен, троен, оказание
социальных услуг.

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»
произведены перерасчеты размеров государственных пособий:
с 1 февраля и 1 августа – пособия по ходу за ребенком в возрасте
до 3 лет – в связи с ростом среднемесячной заработной платы
работников в республике за квартал;
с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября – пособий, исчисляемых из
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, – в
связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения.
Системой государственных пособий охвачены 475,1 тыс. детей
(25,4 процента от общего числа детей), из них 280,4 тыс. детей в
возрасте до 3 лет.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом среднемесячный размер
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на
15,5 процента (прогноз на 2019 год – на 14,2 процента) и составил
391,5 рубля (прогноз на 2019 год – 387,0 рубля), в том числе в декабре –
403,0 рубля.
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В рамках программы семейного капитала, введенной Указом
Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 на период
2015-2019
годы,
многодетными
семьями
открыто
78,3 тыс. депозитных счета на общую сумму свыше 783 млн. долларов
США, в том числе в 2019 году – 15,5 тыс. депозитных счета на сумму
154,6 млн. долларов США.
Результаты пятилетней программы семейного капитала доказали
ее эффективность. Темп роста количества детей, рожденных третьими
и последующими в 2015-2019 годах, составил 140,7 процента по
сравнению с периодом 2010-2014 годов.
Указом Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г.
№ 345 программа семейного капитала продлена до 2024 года. В
соответствии с данным Указом семейный капитал предоставляется в
размере 22 500 белорусских рублей семьям при рождении,
усыновлении (удочерении) третьего или последующего ребенка в
период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. Одновременно с учетом
интересов многодетных семей расширены направления досрочного
использования средств семейного капитала (по программам 2015-2019
гг. и 2020-2024 гг.).
С 1 января 2020 г. семьи, которым назначен семейный капитал,
могут его использовать досрочно на следующие цели:
строительство
(реконструкцию)
или
приобретение
одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или
блокированных жилых домах, погашение задолженности по
кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за
пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим
(состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора;
получение на платной основе членом (членами) семьи
высшего образования I ступени, среднего специального
образования в государственных учреждениях образования;
получение членом (членами) семьи следующих платных
медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:
предоставление для медицинского применения иных медицинских
изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских
изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных
вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или)
иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский
формуляр лекарственных средств;
стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная
имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая
коррекция прикуса).
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Обеспечено предоставление денежной выплаты многодетным
матерям, награжденным в соответствии с указами Главы государства
Орденом матери (в размере 5 бюджетов прожиточного минимума в
среднем на душу населения). В 2019 году высокой государственной
награды удостоены 722 женщины, общая сумма выплат из
республиканского бюджета составила 835,1 тыс. рублей.
Семьям, в которых родились двойня и более детей, предоставлена
материальная поддержка в виде единовременной выплаты на
приобретение детских вещей первой необходимости. В 2019 году
единовременную выплату получили 1 984 семьи, в том числе 42 семьи
– в связи с рождением тройни и более детей. Общая сумма выплат
составила 883,9 тыс. рубля.
Во всех регионах республики произведена выплата
единовременной материальной помощи на подготовку детей из
многодетных семей к учебному 2019/2020 году. В рамках
подпрограммы материальную помощь получили 84,2 тыс. семей на
166,5 тыс. детей. Средний размер выплаты на одного ребенкашкольника составил 47,3 рубля (20,5% от размера бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, действовавшего
на 1 августа 2019 г.).
Расширены правовые гарантии для работающих родителей.
С 28 января 2020 г. вступили в силу такие новации Трудового кодекса,
как:
предоставление отцу (отчиму) кратковременного (до 14
календарных дней) отпуска при рождении ребенка;
право выбора трудового отпуска в летнее время у отцов (отчимов),
воспитывающих ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
предоставление отцу (отчиму), воспитывающему двоих и более
детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет) права использования трудового отпуска до истечения
шести месяцев работы у нанимателя;
распространение гарантий, предусмотренных для работающих
женщин-матерей, на работающих одиноких родителей, воспитывающих
детей.
Проведен четвертый республиканский конкурс «Семья года»,
целью которого является сохранение духовно-нравственных ценностей
семьи, продвижение в обществе идеи ответственного родительства.
Финал конкурса состоялся 12 октября 2019 г. в Республиканском
Дворце культуры профсоюзов (г. Минск).
По итогам конкурсных заданий победителем республиканского
конкурса признана семья Николаевых, воспитывающая пятерых детей
(г. Могилев).
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Все семьи-участники конкурса (7 семей) награждены денежными
призами (один диплом первой степени – 1900 рублей, два диплома
второй степени – по 890 рублей, четыре диплома третьей степени –
по 500 рублей), а также памятными подарками (телевизоры, велосипеды
и др.).
В рамках республиканского конкурса среди печатных и
электронных средств массовой информации «Крепка семья –
крепка держава» представлено 97 работ от 81 редакции СМИ всей
страны (7 – республиканские печатные, 63 – региональные печатные,
4 – республиканские электронные и 7 – региональные электронные
СМИ).
Победителями конкурса в номинации «Лучшие материалы в
печатных республиканских СМИ» стали редакция газеты «Знамя
юности» (цикл материалов под рубриками «Дела семейные»,
«Счастливы вместе»), редакция газеты «Минский курьер» (серия
материалов семейной тематики «Мужская команда», «Папины совета»).
Видеоматериалы и видеосюжеты по вопросам демографической и
семейной политики, повышения престижа семьи и семейных ценностей
размещались в информационных, информационно-аналитических и
цикловых телепередачах республиканских телеканалов: «Новости
региона», «Новости. Центральный регион», «Твой город», «Панорама»,
«Главный эфир», «Доброе утро, Беларусь!» (Беларусь 1); «Телеутро»,
(Беларусь 2); «Дабраранак» (Беларусь 3); «Наши новости», «Наше
утро», «Контуры» (ОНТ), «24 часа», «Неделя», «Минщина», «Минск и
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минчане», «Большой город», «Столичные подробности» (СТВ),
«Новости-Беларусь», ток-шоу «Что происходит» (Россия-Беларусь).
Также с целью воспитания детей и молодежи в системе
традиционных семейных ценностей, ориентированных на стабильность
отношений, здоровый образ жизни, преемственность поколений,
взаимопонимание и взаимоподдержку, в регионах проведен ряд
мероприятий, в числе которых:
акция «Неделя без абортов»
семейные праздники «Папин день – каждый день», «Семья –
счастливое созвездие»;
конкурсы среди студенческой молодежи «Семейное счастье –
начало пути», «Виртуальная книга семейных традиций», «Семейная
академия», «Память»;
спортивные фестивали «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«В спорт – всей семьей», «День здоровья».
Вместе с тем, общий уровень рождаемости снижается, что влечет
снижение целевого показателя подпрограммы «Семья и детство».
Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,38
рождений.
Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей.

В 2019 году изменена концепция
подарочного комплекта «Я – гражданин Республики Беларусь».
Обновленное издание содержит информацию о государственном
устройстве, Конституции Республики Беларусь, вкладе белорусов в
развитие отечественной и мировой науки и культуры, правах и
обязанностях гражданина Республики Беларусь, национальной системе
образования и государственной молодежной политике.
Издание вручается при получении паспорта детьми, достигшими
возраста 14 лет. В 2019 году вручено свыше 89 тыс. экземпляров.
Продолжает развиваться инициатива «Город, дружественный
детям». Это международная инициатива Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), которая реализуется в Республике Беларусь с 2007 года,
объединяет органы местного управления, организации всех форм
собственности и общественные объединения, учреждения образования,
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средства массовой информации в создании в городах условий
для полноценной, здоровой и счастливой жизни детей и подростков.
В Республике Беларусь Почетное звание «Город, дружественный
детям и подросткам» присвоено 21 городу, в том числе в 2019 году –
г. Волковыску Гродненской области.
При поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике
Беларусь в 2018-2019 гг. на базе учреждений дополнительного
образования детей и молодежи открыты областные ресурсные
центры молодежных инициатив «Ступени» (гг. Минск, Борисов,
Новополоцк, Гомель, Брест, Могилев, Гродно). Их цель – развитие
социальных инициатив и просветительской деятельности, направленной
на содействие социальной адаптации детей, подростков и молодежи в
современном обществе, подготовку их к участию в жизни государства и
общества. В 2019 году центры посетило более 4 тыс. человек из числа
подростков и молодежи в возрасте от 14 лет до 31 года.
В феврале 2019 года представители молодежных парламентов
(Хрущёва Дарья из г. Гомель, Пасниченко Виктория из г. Новополоцк,
Аполоник Данила из г. Новогрудк) в составе белорусской делегации
приняли
участие
в
интерактивной
панельной
дискуссии,
организованной в штаб-квартире ООН в Женеве по инициативе
Беларуси совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Европейской
Экономической Комиссией ООН и Международным союзом
электросвязи. Подобное мероприятие организовано впервые.
Проводится системная профилактическая работа с семейным
неблагополучием в рамках реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 26 ноября 2006 г. «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях».
Принимаемые государственными органами, государственными и
иными организациями меры по выявлению и устранению семейного
неблагополучия позволили достичь определенных результатов. По
итогам 2019 года в сравнении в 2018 годом наблюдается сокращение
числа вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 9,7 процента.
В регионах функционируют ресурсные центры для замещающих
семей, принимающих на воспитание детей в возрасте от 0 до 3 лет,
открытие которых осуществляется в социально-педагогических центрах
в зависимости от потребности приемных и опекунских семей.
В 2019 году 1 787 детей или 83,3% вновь выявленных детей
устроены на воспитание в семьи (2018 год – 1 865 детей или 81,8%), в
детские интернатные учреждения направлены 11,2% детей (2018 год –
12,1% детей).
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Ведется планомерная работа по развитию усыновления
(удочерения). В 2019 году усыновлены 530 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (всего за период 2016-2019 гг.
усыновлены 2 290 детей).
Расширяется сеть детских домов семейного типа.
В республике функционируют 283 детских дома семейного типа, на
воспитании в которых находятся 1 864 детей. В 2019 году открыто
14 детских домов семейного типа, на воспитание в которые переданы 80
детей, в том числе 16 детей (20%) – из детских интернатных учреждений.
В целях дальнейшего развития и укрепления института
замещающей семьи, поддержки семей, принимающих на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно
проходят региональные конкурсы (фестивали) среди приемных
родителей и родителей-воспитателей детских домов семейного типа.
Например, в мае 2019 г. на базе ГУО «Минский областной
институт развития образования» состоялся Минский областной
фестиваль-форум «Сердце отдаю детям», в котором приняли участие
около 200 приемных родителей и родителей-воспитателей области.
В Международный день защиты детей – 1 июня 2019 г. –
состоялся конкурс в Брестской области, он включал 2 номинации:
«Лучшая приемная семья 2019», «Лучший детский дом семейного типа
2019».

Победители
областных
конкурсов награждены дипломами главных управлений по образованию
Минского и Брестского облисполкомов, денежными сертификатами и
ценными подарками.
Принимаются меры по оптимизации сети детских интернатных
учреждений. В 2019 году закрыты 2 детских дома (в Брестской области и
г.Минске), а также ГУО «Ошмянская школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в Гродненской области.
С 1 января 2020 г. прекратил функционирование ГУО «Ждановичский
детский дом» в Минской области.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Семья
и детство» на 2020 год, продолжается.

