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ПЛАН  
информационно-просветительского   сопровождения    вопросов 
демографического развития  Республики Беларусь на 2018 – 2020 годы 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Ответственные исполнители 

 
 1. Повышение уровня информированности общества по вопросам государственной демографической политики 
    
1.1 Обеспечение приоритетного размещения в средствах массовой 

информации теле- и радиосюжетов, публикаций, информационных 
сообщений по популяризации проводимой государственной 
демографической политики, в том числе: 

 социально-экономической поддержки семей, воспитывающих детей; 
 охраны материнства и детства, планирования семьи; 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 
 укрепления здоровья населения, формирования здорового образа жизни; 
 продвижения в обществе образа благополучной семьи с детьми в 

качестве социальной нормы; 
 миграционной политики; 
 повышения грамотности населения по вопросам демографии 

2018 – 2020 годы 
 

Минтруда и соцзащиты, 
Минздрав, Минобразование, 
МВД, МЧС, Минспорт, 
Минкультуры, Мининформ, 
Белтелерадиокомпания,  
редакция газеты ”Советская 
Белоруссия“, УП ”БелТА“, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, региональные 
СМИ 

    
1.2 Освещение на сайтах республиканских органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов 
вопросов реализации Государственной программы ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы 

2018 – 2020 годы республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Ответственные исполнители 

    
1.3 Активизация деятельности республиканских общественных 

организаций ”Белая Русь“ и ”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ в социальных сетях по пропаганде семейных ценностей, 
здорового образа жизни, самосохранительного поведения, в том числе 
путем создания информационно-познавательных роликов на YouTube 
канале, проведения интеллектуально-познавательных дискуссий  и других 

2018 – 2020 годы РОО ”Белая Русь“, ОО ”БРСМ“ 

    
1.4 Освещение ключевых аспектов государственной демографической 

политики в рамках мероприятий органов системы ООН, в том числе 
Комиссии ООН по народонаселению и развитию, Комиссии ООН по 
социальному развитию, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЕЭК ООН и др. 

2018 – 2020 годы, 
по графику 
работы органов 
системы ООН 

МИД, загранучреждения, 
Минтруда и соцзащиты, 
Минздрав, Минобразование, 
МВД 

    
1.5 Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам  

государственной демографической политики в СМИ, сети ”Интернет“, в 
местах массового пребывания людей, общественном транспорте  

2018 – 2020 годы облисполкомы, Минский горисполком, 
Минздрав, МЧС, МВД, Минтруда и 
соцзащиты, Минобразование 

    
1.6 Проведение единых дней информирования в трудовых коллективах по 

вопросам реализации государственной демографической политики 
– ” – республиканские органы государ-

ственного управления, ФПБ, 
облисполкомы, Минский горисполком 

    
2. Укрепление института семьи и  традиционных семейных ценностей 

 
2.1 Создание  тематических рубрик, страниц, циклов публикаций в печатных 

СМИ, тематических теле- и радиосюжетов, посвященных вопросам 
формирования в обществе устойчивых семейных ценностей, гендерного 
паритета в семье, укрепления связей между поколениями 

2018 – 2020 годы Мининформ, Белтелерадиокомпания,  
редакция газеты ”Советская 
Белоруссия“, УП ”БелТА“, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, региональные СМИ 

    
2.2 Разработка и размещение на правах социальной рекламы в эфире 

республиканских телеканалов информационных видеороликов на тему 
семьи и детства (1-2 ролика в год)* 

2019 – 2020 годы Мининформ, государственные 
электронные средства массовой 
информации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Ответственные исполнители 

    
2.3 Разработка эскизов билбордов примерной тематики ”Большая семья“, 

”Крепкая семья“, ”Ребенок – счастье“, ”Хорошо все делать вместе“ и других 
(12-15 эскизов) 

 

2019 год облисполкомы, Минский горисполком 
(ГП ”Минскреклама“), УП ”БелТА“, 
УО ”Белорусская государственная 
академия искусств“ 

    
2.4 Изготовление и размещение билбордов в г.Минске,  областных и 

районных центрах** 
2019 – 2020 годы облисполкомы, Минский 

горисполком (ГП ”Минскреклама“) 
    
2.5 Проведение республиканских тематических пресс-мероприятий с 

участием представителей заинтересованных органов государственного 
управления и организаций 

1 раз в 
полугодие 

Минтруда и соцзащиты, Мининформ, 
Минздрав, Минобразование, МВД,  
пресс-центр РУП ”Дом прессы“,  
Национальный пресс-центр 

    
2.6 Проведение республиканского фестиваля здорового образа жизни 

”Мама, папа,  я – здоровая семья“ 
ежегодно Минспорт, облисполкомы, 

Минский горисполком 
    
2.7 Реализация республиканского семейного сельскохозяйственного 

проекта ”Властелин села“ 
– ” – ОО ”БРСМ“, облисполкомы, 

Минский горисполком 
    
2.8 Обеспечение: 

функционирования тематической рубрики ”Школа для бацькоў“ в газете 
”Настаўніцкая газета“; 

выпуска газеты ”Домой!“ для замещающих родителей и специалистов по 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

функционирования информационного портала www.dadomu.by по вопросам 
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

работы клубов поддержки усыновителей, в том числе интерактивного 
клуба в социальной сети ”Вконтакте“ 

– ” – Минобразование, Национальный 
центр усыновления, редакция 
газеты ”Настаўніцкая газета“ 

    
2.9 Сопровождение замещающих семей (опекунских, приемных семей и 

детских домов семейного типа) посредством  функционирования сайта 
Национального центра усыновления, официальных страниц учреждения в 
социальных сетях ”Вконтакте“ и ”Facebook“ 

2018 – 2020 годы 
постоянно 

Минобразование, Национальный 
центр усыновления 
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Ответственные исполнители 

    
2.10 Освещение хода проведения праздничных мероприятий, посвященных  

Дню женщин, Дню семьи, Дню Матери, Дню защиты детей  
2018 – 2020 годы Минтруда и соцзащиты, 

Минобразование, Минздрав 
    
2.11 Информационное сопровождение республиканских конкурсов ”Семья 

года“, ”Крепка семья – крепка держава“, фотоконкурса ”Счастливая семья“, 
республиканского семейного сельскохозяйственного проекта ”Властелин 
села“, республиканской благотворительной акции ”В школу с Добрым 
Сердцем“, областных и районных конкурсов многодетных семей 

– ” – Минтруда и соцзащиты, 
Мининформ, Белтелерадиокомпания, 
редакция газеты ”Советская 
Белоруссия“, УП ”БелТА“, 
облисполкомы, Минский горисполком, 
ОО ”БСЖ“, ОО ”БРСМ“ 

    
2.12 Проведение: 

родительских собраний по вопросам государственной поддержки семей, 
основам безопасной жизнедеятельности, ненасильственной коммуникации 

 
ежегодно 

 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

    
 родительских собраний в рамках  ”Родительских университетов“ с 

обязательным привлечением к участию в них родителей, дети которых 
признаны находящимися в социально опасном положении и с детьми 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа; 

– ” – – ” – 

    
2.13 Организация и проведение специалистами социально-педагогической и 

психологической служб учреждений образования родительских дней по 
тематике ответственного  родительства  

2018 – 2020 годы облисполкомы, Минский 
горисполком, учреждения 
образования 

    
2.14 Реализация молодежного проекта”Формирование семейных ценностей и 

осознанного родительства у детей и молодежи“ 
– ” – ОО ”БСЖ“, БГУ 

    
2.15 Проведение конкурса социальных проектов, посвященных сохранению 

межпоколенных связей, укреплению детско-родительских отношений, 
ответственному родительству и другому (на базе Минского городского 
центра социального обслуживания  семьи и детей)  

2019 год Минский горисполком, 
Минтруда и соцзащиты 
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3. Охрана материнства и детства. Планирование семьи 

 
3.1 Разработка информационных материалов по профилактике несчастных 

случаев и травматизма у детей, касающихся: 
ежегодно облисполкомы, Минский 

горисполком, Минздрав 
 изменения социальной окружающей среды (создание более безопасных 

условий снижает риск получения травм); 
  

 необходимости проектирования, производства, использования доступной 
детям безопасной продукции, которая используется в быту; 

  

 травмо-безопасного поведения и должного надзора за детьми (формирование 
образов самосохранительного поведения, например, на воде, при пользовании 
бытовыми приборами и другое) 

  

    
3.2 Разработка информационных материалов по профилактике 

заболеваемости и инвалидности детей, в том числе по: 
– ” – – ” – 

 уходу за детьми разного возраста;   
 наиболее распространенным среди детей и подростков заболеваниям;  

преимуществам грудного вскармливания детей; 
  

 работе службы раннего вмешательства;   
 медицинской реабилитации;   
 сбалансированному питанию и профилактике ожирения;      
 рискованному поведению среди несовершеннолетних;   
 проблемам репродуктивного здоровья и его сохранению;   
 профилактике абортов и незапланированных беременностей;   
 современным методам контрацепции   
    
3.3 Проведение круглых столов и пресс-конференций по вопросам подготовки 

будущих матерей к беременности и родам (”Влияние состояния здоровья родителей на 
будущее потомство“, ”Профилактика управляемых инфекций“, ”Вакцинация“) 

ежегодно облисполкомы, Минский 
горисполком, Минздрав 

    
3.4 Консультирование в кризисных ситуациях, в том числе семейное 

консультирование 
 
 

– ” – Минздрав, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Ответственные исполнители 

 
4. Укрепление здоровья населения. Формирование здорового образа жизни 

 
4.1 Разработка и внедрение Информационной стратегии здорового образа 

жизни, направленной на достижение целевых показателей госпрограммы 
”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ 
на 2016 – 2020 годы 

2018 год Минздрав, облисполкомы, 
Минский горисполком 

    
4.2 Реализация: 

проекта ”Здоровый город“; 
профилактического проекта ”Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и 

успех завтра!“ в учреждениях высшего образования; 
инициативы ”Здоровый класс“ и проекта ”Школа – территория здоровья“ 

в учреждениях общего среднего образования; 
республиканской акции ”Цифры здоровья: артериальное давление“; 
функционирования интернет-портала ”Здоровые люди“ 

2018 – 2020 годы облисполкомы, Минский 
горисполком, Минздрав, 
Минобразование 
 

    
4.3 Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление 

общественной поддержки мероприятий по борьбе с потреблением 
алкогольной продукции, наркотиков и табака 

– ” – Минздрав, МВД, МЧС,  
Мининформ, облисполкомы, 
Минский горисполком 

    
4.4 Создание тематических рубрик по вопросам трезвого и здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек, профилактики асоциальных 
проявлений, в том числе пьянства и алкоголизма, а также правонарушений, 
совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, во всех 
ведущих государственных периодических изданиях  

– ” – Минздрав, МВД, МЧС, 
Мининформ, Белтелерадиокомпания, 
редакция газеты ”Советская 
Белоруссия“, УП ”БелТА“, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

    
4.5 Организация и проведение ”прямых телефонных линий“, круглых 

столов, посвященных трезвому образу жизни, с участием врачей-психиатров-
наркологов, спортсменов, представителей общественности, религиозных деятелей 

2018 – 2020 годы Минздрав, МВД, МЧС, Минспорт, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

    
4.6 Реализация республиканского проекта ”ПапаЗал“ 2018, 2019 годы ОО ”БРСМ“ 
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4.7 Проведение республиканского фестиваля здорового образа жизни 

”Альтернатива“ 
2018 год ОО ”БРСМ“ 

    
5. Внешняя миграция 

    
5.1 Издание информационных материалов по правовому положению 

иностранцев в Республике Беларусь, в том числе с привлечением 
потенциала международных организаций 

2018 – 2020 годы МВД, облисполкомы, Минский 
горисполком  

    
5.2 Проведение активной информационной кампании по разъяснению 

порядка привлечения иностранных специалистов в страну с учетом 
потребностей регионов в квалифицированных специалистах 

–”– –”– 

    
5.3 Проведение информационных кампаний по противодействию 

нелегальной миграции, а также по вопросам безопасного выезда за границу 
–”– –”– 

    
6. Демографическое просвещение 

    
6.1 Включение тематики ”О проводимой Республикой Беларусь 

демографической политике “в  учебные программы повышения 
квалификации государственных служащих, а также специалистов  системы 
социальной защиты, здравоохранения, образования, внутренних дел 

ежегодно Минобразование,  республиканские 
органы государственного 
управления  

    
6.2 Проведение:   
6.2.1 семинара-практикума для педагогов и специалистов системы образования  

”Инновационные подходы в работе с семьей“; 
 

2018 и 2020 годы Минобразование, Академия 
последипломного образования 

    
6.2.2 научно-практической конференции ”Формы и методы обучения 

родителей воспитанию детей в современных условиях“; 
 

ежегодно –”– 
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Ответственные исполнители 

    
6.2.3 научно-практической интернет-конференции ”Демографические риски и 

демографическая политика государства“; 
2019 и 2020 годы Минобразование, ГИАЦ 

Минобразования, БГУ, УО 
”Республиканский институт 
профессионального образования“  

    
6.2.4 видеоконференции ”Семья. Духовность. Здоровье“; 2020 год –”– 
    
6.2.5 межвузовской конференции ”Демографические риски XXI века“; 2018 – 2020 годы –”– 
    
6.2.6 II Международной научно-практической конференции ”Современная 

семья и проблемы семейного воспитания“; 
 

2020 год Минобразование, Могилевский 
государственный университет 
им. А.А.Кулешова 

    
6.2.7 рекламных кампаний по популяризации семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2018 – 2020 годы Минобразование, Национальный 

центр усыновления 
    
6.3 Издание методических материалов: 

рекомендаций для использования в образовательном процессе учреждений 
общего среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи по формированию у учащихся традиционных семейных ценностей; 

методического пособия ”Формирование гендерной компетентности 
учащихся в условиях учреждений профессионального образования“ 

2018 – 2019 годы 
 

Минобразование, НМУ ”Национальный 
институт образования“,  
УО ”Республиканский институт 
профессионального образования“ 

    
6.4 Развитие системы консультирования учащейся молодежи по вопросам 

планирования семьи, а также формирования и развития навыков здорового 
образа жизни, самосохранительного поведения 

2018 – 2020 годы Минздрав, Минобразование, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

    
6.5 Показ образовательных видеороликов, созданных по заказу Института 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО), 
при проведении классных часов, факультативных занятий, воспитательных 
мероприятий по вопросам здорового образа жизни, безопасного и ответственного 
поведения, профилактики насилия в молодежной среде 

–”– –”– 
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* Изготовление, размещение и трансляция на правах социальной рекламы в эфире республиканских телеканалов 
информационных видеороликов, посвященных формированию в обществе устойчивых семейных ценностей и ориентиров на 
многодетность, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Мининформу. 

** Изготовление и размещение в столице, областных и районных центрах тематических билбордов за счет средств 
облисполкомов, Минского горисполкома, гор-, райисполкомов. 
 
Примечание:  

1. Координаторами по выполнению данного плана являются Мининформ, Минтруда и соцзащиты и Минздрав. 
2. Мининформу ежегодно до 25 февраля обеспечивать представление в Национальный комитет по народонаселению 

при Совете Министров Республики Беларусь обобщенной информации о ходе реализации настоящего плана с оценкой 
выполнения соответствующих мероприятий и принимаемых мер. 

 


