
Приложение 3 
к Государственной программе 
”Здоровье народа и демографическая 
безопасность“ на 2021 – 2025 годы 
 

Подпрограмма «Семья и детство» 
 

Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
 

Задача 1. Совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, 
развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности 

1. Укрепление службы планирования семьи:  2021 – 2025 Минздрав, Минский го-
рисполком  

республиканский бюджет, республиканский 
бюджет – компенсация ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“, местный бюджет, кредитные ре-
сурсы ОАО ”АСБ Беларусбанк“ 

1.1. оказание финансовой поддержки супружеским 
парам, страдающим бесплодием, для проведения 
экстракорпорального оплодотворения 

2021 – 2025 Минздрав республиканский бюджет, республиканский 
бюджет – компенсация ОАО ”АСБ Беларус-
банк“, кредитные ресурсы ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

1.2. внедрение новых методов, включая хирургиче-
ские, для получения сперматозоидов при различных 
видах мужского бесплодия (МЕСЕ, ТЕСЕ) 

2023 – 2024 Минздрав республиканский бюджет 

1.3. разработка, внедрение и техническое сопровож-
дение программного продукта ”Городской центр 
бесплодия (женского и мужского)“ 

 

2021 – 2025 Минский горисполком местный бюджет 

2. Совершенствование медицинской помощи лицам 
репродуктивного возраста: 

2021 – 2025 Минздрав, облисполкомы, 
Минский горисполком  

местные бюджеты, средства ПРООН, 
ЮНФПА 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
2.1. укрепление репродуктивного здоровья мужчин и 
женщин  

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ПРООН, ЮНФПА 

2.2. оснащение медицинским оборудованием Город-
ского центра репродуктивного здоровья 

2021 – 2022 Минский горисполком местный бюджет 

3. Совершенствование медико-генетической служ-
бы: 

2021 – 2025 Минздрав, Мининформ, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  

республиканский и местные бюджеты, сред-
ства ПРООН, ЮНФПА 

3.1. развитие пренатального скрининга беременных 
и организация неинвазивной пренатальной диагно-
стики хромосомных болезней, расширение неона-
тального скрининга, совершенствование методов 
диагностики редких заболеваний, организация внут-
риутробного тестирования резус-принадлежности 
плода, включая закупку расходных материалов для 
медико-генетических исследований 

2021 – 2025 Минздрав республиканский бюджет 

3.2. организация молекулярно-генетической лабора-
тории Гомельской области на базе консультации 
”Брак и семья“ 

2021 Гомельский облиспол-
ком 

местный бюджет 

3.3. укрепление семьи как среды для формирования 
и развития человеческого потенциала, формирова-
ние информационной среды и платформы для со-
провождения семей до и при рождении детей с 
врожденными пороками и (или) аномалиями 

2021 – 2025 Минздрав, Мининформ, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  

средства ПРООН, ЮНФПА 

4. Обеспечение безопасной и эффективной акушер-
ско-гинекологической помощи беременным, роже-
ницам, родильницам и гинекологическим пациент-
кам, включая разработку и внедрение новых методов 
медицинской помощи: 

2021 – 2025 Минздрав, облисполкомы, 
Минский горисполком  

республиканский и местные бюджеты, сред-
ства ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
4.1. укрепление материально-технической базы ор-
ганизаций здравоохранения для внедрения новых 
методов развития фетальной хирургии 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы 

республиканский и местные бюджеты 

4.2. сертификация медицинских учреждений в рам-
ках реализации инициативы ”Больница доброжела-
тельного отношения к ребенку“, разработка плана, 
программы и реализация цикла обучающих тренин-
гов для сотрудников учреждений здравоохранения, 
соответствующих статусу ”Больница, доброжела-
тельная ребенку“ 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ, ВОЗ 

4.3. пропаганда грудного вскармливания, подготовка 
образовательных видео- и аудиоматериалов по во-
просам грудного вскармливания, их размещение на 
общедоступных информационных площадках 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ 

4.4. разработка и внедрение рекомендаций по здоро-
вому питанию и физической активности для бере-
менных и кормящих женщин 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА 

4.5. создание референтного (экспертного) центра со-
временных технологий в перинатальной помощи 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНФПА 

4.6. внедрение методов определения вероятности и 
ранней диагностики осложнений беременности, ро-
дов и послеродового периода 

2023 Минздрав республиканский бюджет 

4.7. профилактика осложнений беременности у 
женщин с сахарным диабетом с использованием со-
временных медицинских технологий  

2021 – 2023 облисполкомы, Минский 
горисполком  

местные бюджеты 

4.8. внедрение методик скрининга рака шейки матки 
и пилотных программ скрининга, повышение потен-
циала специалистов в области раннего выявления 
рака шейки матки 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНФПА 

4.9. разработка, подготовка и внедрение националь-
ной программы вакцинации против инфекции, вы-

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-

средства ЮНФПА 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
званной вирусом папилломы человека ком  

4.10. повышение потенциала специалистов в области 
раннего выявления рака шейки матки 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНФПА 

4.11. совершенствование системы аудита и монито-
ринга критических состояний в акушерстве 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНФПА 

4.12. дооснащение и переоснащение медицинским 
оборудованием перинатальных центров Республики 
Беларусь 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком 

республиканский и местные бюджеты 

4.13. внедрение методик непрерывного симуляцион-
ного обучения в перинатальных клиниках 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНФПА 

5. Совершенствование оказания медицинской помо-
щи детям: 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

республиканский и местные бюджеты, сред-
ства ЮНИСЕФ 

5.1. профилактика основных стоматологических за-
болеваний среди детского населения  

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 

5.2. открытие кабинетов неотложной помощи в дет-
ских поликлиниках  

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком  

местные бюджеты 

5.3. дооснащение отделений интенсивной терапии и 
реанимации медицинскими изделиями для оказания 
экстренной и неотложной медицинской помощи де-
тям 

 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

республиканский и местные бюджеты 

5.4. создание системы межведомственного взаимо-
действия центра раннего вмешательства и центра 

2021 – 2022 Минздрав средства ЮНИСЕФ 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции при организации оказания помощи по раннему 
вмешательству 

5.5. внедрение новых методов оказания медицин-
ской помощи детям с сосудистыми мальформациями 

2021 – 2025 Минздрав – 

5.6. улучшение качества лучевой диагностики врож-
денных пороков развития у детей с использованием 
новых высокотехнологичных методов и оборудова-
ния 

2021 – 2024 Минздрав республиканский бюджет  

5.7. улучшение качества хирургических вмеша-
тельств при коррекции врожденных пороков разви-
тия у детей 

2021 – 2023 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

республиканский и местные бюджеты 

5.8. развитие эндоскопии детей и новорожденных с 
выполнением высокотехнологичных функциональ-
ных исследований желудочно-кишечного тракта и 
эндоскопических хирургических вмешательств де-
тям 

2021 – 2025 Минздрав – 

5.9. развитие оказания специализированной помощи 
детям с мочекаменной болезнью и внедрение мало-
инвазивных высокотехнологичных методов лечения 
врожденных аномалий мочеполовых органов, разви-
тие методик малоинвазивного дробления камней  

2021 – 2022 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

республиканский и местные бюджеты 

5.10. повышение потенциала системы оказания оф-
тальмологической помощи  

2021 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 

5.11. создание условий и разработка методов оказа-
ния гастроэнтерологической, эндоскопической и 
нутрициологической помощи детям, включая созда-
ние республиканских регистров пациентов с имму-
нопатологией органов пищеварения, кишечной не-
достаточностью (в том числе с синдромом короткой 

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
кишки), стомированных пациентов, оперированных 
по поводу врожденных пороков развития желудоч-
но-кишечного тракта 

5.12. совершенствование системы аудиологического 
скрининга  

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 

5.13. закупка технических средств реабилитации для 
детей  

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 

5.14. создание Республиканского центра катам-
нестического наблюдения недоношенных детей на 
базе РНПЦ ”Мать и дитя“ 

2021 Минздрав средства ЮНИСЕФ 

6. Совершенствование оказания медицинской помо-
щи подросткам на базе центров, дружественных 
подросткам (далее – ЦДП): 

2021 – 2025 Минздрав, Мининформ, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  

средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА 

6.1. создание 6 областных информационно-мето-
дических ресурсных ЦДП  

2021 – 2022 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ 

6.2. оказание информационно-методической помощи 
и координация деятельности ЦДП, включая монито-
ринг и оценку качества оказания медицинской и 
консультативной помощи  

2021 – 2023 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком 

средства ЮНИСЕФ 

6.3. проведение региональных мероприятий по при-
своению ЦДП звания ”Модель ЦДП“ на конкурсной 
основе 

2022 Минздрав средства ЮНИСЕФ 

6.4. расширение услуг по консультированию под-
ростков по вопросам репродуктивного здоровья на 
базе ЦДП, внедрение в работу интерактивных мето-
дов, проведение акций, конкурсов по пропаганде 
здорового образа жизни 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА 

6.5. обучение специалистов, укрепление институци-
онального потенциала (включая совершенствование 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-

средства ЮНИСЕФ 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
нормативной правовой базы) и расширение услуг по 
консультированию подростков по вопросам репро-
дуктивного и психического здоровья, профилактики 
суицидального поведения, употребления психоак-
тивных веществ на базе ЦДП, внедрение в работу 
интерактивных методов, проведение акций, конкур-
сов по пропаганде здорового образа жизни 

ком  

6.6. оказание мультидисциплинарной помощи под-
росткам, пережившим кризисные ситуации 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА 

6.7. повышение информированности и формирова-
ние компетенций родителей по вопросам оказания 
помощи и поддержки подростков в кризисной ситу-
ации  

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком  

средства ЮНИСЕФ 

6.8. разработка и тиражирование печатного инфор-
мационно-образовательного материала (брошюры, 
листовки, плакаты) по вопросам особенностей под-
росткового возраста 

2021 – 2025 Минздрав, Мининформ, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  

средства ЮНИСЕФ 

6.9. совершенствование оказания медицинской и 
консультативной помощи в ЦДП, включая привле-
чение узких специалистов, обеспечение работы по 
перенаправлению в немедицинские организации 
(социальные, юридические услуги) 

2021 – 2025 Минздрав средства ЮНИСЕФ 

6.10. сопровождение и поддержание работы сайта 
ЦДП junior.medcenter.by, обеспечение продвижения 
сайта, корпоративного программного обеспечения, 
актуализации и расширения возможностей сайта 

 

2021 Минздрав средства ЮНИСЕФ 

6.11. подготовка и привлечение к профилактической 
работе с подростками равных консультантов, вклю-

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-

средства ЮНИСЕФ 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
чая использование интерактивных инновационных 
методов работы (чат-бот, онлайн-консультирование), 
в том числе через сайт junior.medcenter.by 

ком  

6.12. повышение потенциала системы здравоохране-
ния в оказании помощи пострадавшим от домашнего 
насилия 

2021 – 2025 Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком 

средства ЮНФПА 

7. Развитие модельных центров по обучению роди-
телей основам безопасной жизнедеятельности детей: 

2021 – 2025 Минздрав, Минобразо-
вание, Мининформ, 
МЧС, облисполкомы, 
Минский горисполком 

средства ЮНИСЕФ, ВОЗ 

7.1. совершенствование системы функционирования 
модельных центров  

2022 Минздрав, Минобразо-
вание 

средства ЮНИСЕФ 

7.2. разработка информационно-методических мате-
риалов, проведение семинаров, тренингов для роди-
телей по вопросам профилактики детского травма-
тизма на базе модельных центров  

2021 Минздрав, Минобразо-
вание 

средства ЮНИСЕФ 

7.3. обучение врачей и среднего медицинского пер-
сонала первичного звена по вопросам профилактики 
травматизма и гибели детей дома 

2022 – 2025 Минздрав средства ЮНИСЕФ 

7.4. формирование и реализация плана обучающих 
мероприятий для медицинских работников, консуль-
тирующих население по основам безопасности жиз-
недеятельности, профилактики детского травматиз-
ма, гибели несовершеннолетних от внешних причин 

2023 – 2025 Минздрав, МЧС средства ВОЗ 

7.5. подготовка образовательных видео- и аудиома-
териалов, их размещение на общедоступных инфор-
мационных площадках 

2021 – 2022 Минздрав, Минобразо-
вание, Мининформ, обл-
исполкомы, Минский 
горисполком  

средства ЮНИСЕФ 

8. Разработка мер по совершенствованию государ-
ственной поддержки семей с детьми (в сфере соци-

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
Минстройархитектуры, 

– 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
альной защиты, жилищной политики) Минздрав, Минобразо-

вание 

9. Предоставление семейного капитала при рожде-
нии (усыновлении, удочерении) третьего либо по-
следующего ребенка  

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты республиканский бюджет  

10. Осуществление единовременной выплаты семь-
ям при рождении двоих и более детей на приобрете-
ние детских вещей первой необходимости 

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 

11. Выплата единовременной материальной помощи 
к учебному году многодетным семьям на каждого 
учащегося, обучающегося в учреждениях общего 
среднего и специального образования (на уровне 
общего среднего образования) в Республике Бела-
русь, в размере до 30 процентов бюджета прожиточ-
ного минимума, действующего на 31 июля кален-
дарного года 

2021 – 2025 -”- -”- 

12. Предоставление денежной выплаты многодет-
ным матерям, награждаемым орденом Матери 

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты республиканский бюджет 

13. Выполнение работ по обеспечению противопо-
жарной безопасности домовладений (квартир) мно-
годетных семей, иных категорий семей, воспитыва-
ющих детей, в том числе установка автономных по-
жарных извещателей, внедрение технических реше-
ний по соединению автономных пожарных извеща-
телей, установленных в домовладениях (квартирах), 
в одну сеть с соседними домами (квартирами), пере-
дача сигналов от автономных пожарных извещате-
лей на сигнально-звуковое устройство и пункты 
диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных 
подразделений МЧС и их техническое обслужива-
ние, приведение печного отопления и электропро-

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

местные бюджеты 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
водки в соответствие с требованиями технических 
нормативных правовых актов 

14. Проведение конкурсов и других мероприятий, 
направленных на обучение детей основам безопас-
ности жизнедеятельности: 

2021 – 2025 МЧС республиканский бюджет 

14.1. республиканского смотра-конкурса детского 
творчества ”Спасатели глазами детей“ 

   

14.2. республиканского конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений ”Школа безопас-
ности“ 

   

14.3. республиканского детского полевого лагеря 
”Спасатель“ 

   

14.4. республиканского слета юных спасателей-
пожарных в НДЦ ”Зубренок“ 

   

15. Содействие гармоничному совмещению роди-
тельских и профессиональных обязанностей: 

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Федерация 
профсоюзов Беларуси 

республиканский бюджет – средства на фи-
нансирование научной, научно-технической 
и инновационной деятельности  

15.1. разработка концепции ”Компания, дружественная 
родителям“ с учетом национального законодательства 
для применения в организациях Республики Беларусь  

2021 Минтруда и соцзащиты, 
Федерация профсоюзов 
Беларуси 

– 

15.2. проведение мероприятий, направленных на 
продвижение концепции ”Компания, дружественная 
родителям“ и ее популяризацию среди нанимателей 
(совместно с ОО ”Белорусский союз женщин“) 

2022 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Федерация 
профсоюзов Беларуси 

– 

15.3. разработка научно обоснованных предложений 
по развитию услуг по уходу за детьми раннего воз-
раста в системе социального обслуживания (меро-

2021 Минтруда и соцзащиты республиканский бюджет – средства на фи-
нансирование научной, научно-технической 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
приятие по научному обеспечению) и инновационной деятельности  

15.4. проведение пилотного проекта по реализации 
результатов научно-исследовательской работы ”Раз-
работка научно обоснованных предложений по раз-
витию услуг по уходу за детьми раннего возраста в 
системе социального обслуживания“ 

2022 – 2023 Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 

Задача 2. Популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи,  
совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни 

16. Разработка методических материалов по работе с 
семьями, воспитывающими детей, в трудной жиз-
ненной ситуации для специалистов органов по тру-
ду, занятости и социальной защиты, территориаль-
ных центров социального обслуживания населения  

2021 Минтруда и соцзащиты средства ЮНИСЕФ 

17. Информационное сопровождение вопросов се-
мейной политики:  

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
Мининформ, ЗАО ”Вто-
рой национальный теле-
канал“, Минобразова-
ние, Минспорт, облис-
полкомы, Минский го-
рисполком 

республиканский бюджет, средства 
ЮНИСЕФ, собственные средства ЗАО ”Второй 
национальный телеканал“ 

17.1. подготовка и размещение в эфире телерадио-
вещательных средств массовой информации специ-
альных сюжетов, информационных материалов, а 
также публикаций в печатных средствах массовой 
информации по вопросам продвижения образа бла-
гополучной многодетной семьи в качестве социаль-
ной нормы, охраны материнства и детства, планиро-
вания семьи, социально-экономической поддержки 
семей с детьми, формирования здорового образа 
жизни, семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
Минздрав, Мининформ, 
Минобразование, Мин-
спорт, облисполкомы, 
Минский горисполком 

– 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
17.2. создание и размещение социальной рекламы, 
направленной на укрепление семьи и семейных цен-
ностей, продвижение ответственного родительства 

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

республиканский бюджет, средства 
ЮНИСЕФ 

17.3. размещение в социальных сетях тематических 
хэштегов, направленных на продвижение позитив-
ного образа семьи с детьми, ответственного роди-
тельства 

2021 – 2025 Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 

17.4. реализация информационного проекта ”Сямей-
ная газета“ в газете ”Звязда“ с отражением широкого 
спектра вопросов семьи, материнства, отцовства, 
детства, пропаганды семейных ценностей 

2021 – 2025 Мининформ (РИУ ”Из-
дательский дом ”Звез-
да“) 

– 

17.5. реализация телевизионного проекта ”Талент 
краіны“, обеспечение участия в проекте одаренных 
детей из малообеспеченных семей, многодетных се-
мей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2021 – 2025 Мининформ, ЗАО ”Вто-
рой национальный теле-
канал“, Минобразова-
ние, облисполкомы, 
Минский горисполком 

собственные средства ЗАО ”Второй нацио-
нальный телеканал“ 

17.6. реализация социально-творческого проекта 
”Семейное чтение“ (инициатива ОО ”Белорусский 
союз женщин“) 

2021 – 2025 Мининформ – 

17.7. разработка и реализация региональных инфор-
мационных проектов по продвижению наилучшего 
опыта семейной жизни, крепких межпоколенных 
связей, вклада семей в жизнь региона  

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 

17.8. реализация проекта ”В Беларуси ни одного 
брошенного ребенка“ (инициатива ОО ”Белорусский 
союз женщин“) 

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 

17.9. развитие сети музеев Матери (инициатива 
ОО ”Белорусский союз женщин“) 

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 
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Название мероприятия 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Заказчики Источники финансирования 

    
18. Проведение республиканского творческого кон-
курса среди печатных и электронных средств массо-
вой информации ”Крепка семья – крепка держава“ 

2021 – 2025 Мининформ республиканский бюджет, собственные 
средства ОО ”Белорусский союз женщин“ 

19. Проведение республиканского конкурса ”Семья 
года“ (регионального этапа и финала) 

2022, 2024 Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

республиканский и местные бюджеты 

20. Проведение республиканского спортивного фе-
стиваля многодетных семей (совместно с ОО ”Бело-
русская ассоциация многодетных родителей“) 

2021 – 2025 Минспорт, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком 

– 

21. Проведение на безвозмездной основе акций по 
консультированию нотариусами и юристами роди-
телей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
приуроченных ко Дню семьи, Дню защиты детей, 
Дню матери, Дню юриста, Дню Конституции 

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 

22. Разработка практических пособий по формиро-
ванию родительских компетенций и укреплению 
детско-родительских отношений (с возможностью 
их применения с использованием информационных 
технологий), проведение образовательных меропри-
ятий для родителей 

2021 – 2023 Минобразование, Мин-
здрав, Минтруда и 
соцзащиты 

средства ЮНИСЕФ 

23. Проведение фестивалей, конкурсов, выставок по 
тематике создания и развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

2021 – 2025 облисполкомы, Минский 
горисполком 

– 

24. Реализация проекта международной технической 
помощи по вопросам демографической безопасно-
сти: укрепление потенциала государственных орга-
нов  и  научных  организаций,  проведение  второй 
волны социологического исследования по методоло-
гии ”Поколение и гендер“ 

2021 – 2023 Минтруда и соцзащиты – 
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