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    ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов (далее – 

Национальный план) является стратегическим документом, объединяющим и координирующим усилия государственных органов и 

организаций, а также институтов гражданского общества по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов. 

Национальный план утверждается постановлением Совета Министров Республики Беларусь с целью реализации Закона Республики 

Беларусь от 18 октября 2016 года «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».   

Национальный план основывается на положениях национального законодательства Республики Беларусь, международных 

документах, ратифицированных в Республике Беларусь, а также международных документах, которые подписаны Республикой Беларусь: 

Конституции Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах», Законе Республики 

Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», Законе Республики Беларусь от 23 июля 

2008 года «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», Указе Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2015 года 

№ 401 «О подписании Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов», Конвенции о правах инвалидов, принятой 13 декабря               

2006 года резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (далее – Конвенция), Резолюции 48 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». 

Ответственными за реализацию Национального плана являются органы исполнительной и судебной власти, местные исполнительные 

и распорядительные органы, в компетенцию которых прямо либо косвенно входит решение вопросов инвалидов на национальном и 

международном уровнях, институты гражданского общества, подразделения ООН в Республике Беларусь, в мандат которых входят вопросы 

инвалидов. 

Координатором Национального плана является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Национальный план будет реализован в период с момента его утверждения до 2025 года. 

 

ГЛАВА 2  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Инвалид – лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать полному и эффективному участию его в жизни общества наравне с другими. 

Инвалидность – социальная недостаточность, обусловленная нарушением здоровья (заболеванием, в том числе анатомическим 

дефектом, травмой) со стойким расстройством функций организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности человека и 

необходимости социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (далее – ИПР) – документ, определяющий комплекс реабилитационных 

мероприятий, конкретные виды и сроки проведения реабилитации инвалида, а также ответственных за ее проведение исполнителей. 
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Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством правовых, организационных мер и мер социальной 

поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Реабилитация инвалидов – система мер, направленных на оказание помощи инвалидам в достижении ими оптимального физического, 

интеллектуального и социального уровней деятельности, а также поддержание их посредством предоставления необходимых средств, услуг, 

информации и иными способами, обеспечивающими улучшение качества жизни и расширение рамок их независимости, состоящая из 

медицинской, профессиональной, трудовой и социальной реабилитации. 

 

ГЛАВА 3  

ПОЛОЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

По итогам 2016 года численность инвалидов, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, составила 554,9 

тыс. человек (около 6 процентов от численности населения страны), в том числе: инвалидов I группы – 86,5 тыс. человек; II группы –  

266,4 тыс. человек; III группы – 172,4 тыс. человек; детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 29,6 тыс. человек.  Удельный вес женщин с 

инвалидностью в общей численности инвалидов составил 54,8 процента. В 2016 году общая численность инвалидов увеличилась по 

сравнению с предшествующим годом на 5,4 тыс. человек.  

Инвалиды в Республике Беларусь обладают всей полнотой политических, социально-экономических, личных прав и свобод, а их 

статус и правовое положение регулируются Конституцией Республики Беларусь, а также рядом общих и специальных актов 

законодательства, включая Законы Республики Беларусь («О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов»  

от 23 июля 2008 года; «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» от 11 ноября 1991 года; «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» от 6 января 2009 года; «О пенсионном обеспечении» 

от 17 апреля 1992 года; «О социальном обслуживании» от 22 мая 2000 года; «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан» от 14 июня 2007 года), Указы Президента Республики Беларусь («О санаторно-курортном лечении и 

оздоровлении населения» от 28 августа 2006 г. № 542; «О государственной адресной социальной помощи» от 19 января 2012 года № 41), 

постановления Правительства («О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке 

обеспечения ими отдельных категорий граждан» от 11 декабря 2007 г. № 1722, «О некоторых вопросах оказания социальных услуг» от 27 

декабря 2012 г. № 1218 и другие) и  нормативные правовые акты различных ведомств. 

В Конституции Республики Беларусь закреплено неотъемлемое право каждого на жизнь. Данное право носит абсолютный характер 

применительно к личности любого человека – гражданина Республики Беларусь, лица без гражданства, инвалида, недееспособного, 

несовершеннолетнего и т.п. Вокруг основополагающего права на жизнь формируются иные обязательственные правоотношения, которые 

обеспечивают и защищают право индивида на жизнь. Это право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности, право 

собственности, право на свободное передвижение и выбор местожительства, право свободно избирать и быть избранным в государственные 

органы, право на труд, отдых, образование и охрану здоровья, а также иные конституционные права и свободы. Также провозглашены 

равенство всех перед законом и право каждого без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов.  
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В законодательстве о социальной защите инвалидов принцип запрещения дискриминации по признаку инвалидности является 

основополагающим при реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов. Эта норма направлена на 

предупреждение любой дискриминации, связанной с инвалидностью. Принцип недискриминации увязан с принципом равенства. Равенство 

рассматривается как равноправие всех граждан независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе инвалидности. При этом равноправие 

не исключает проявления особой заботы (предоставление льгот, социальной поддержки и др.) об инвалидах, которые в силу не зависящих от 

них обстоятельств нуждаются в особых мерах социальной защиты.  

Национальным законодательством закреплены и реализуются международные положения, защищающие права женщин-матерей, 

охрану их здоровья, выплату пособий, гарантии кормящим матерям, сохранение места работы и недискриминацию. Право женщин и 

мужчин вступить в брак и создать семью также отражено в Конституции Республики Беларусь. Реализация права на брак и создание семьи 

для граждан с инвалидностью обеспечивается посредством специальных мер, учитывающих особенности инвалидов.  

В отношении каждого ребенка, независимо от национальности, состояния здоровья и иных обстоятельств, закреплены права на 

гражданство, достойный уровень жизни, неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и насилия, на проживание в семье, 

свободное выражение мысли, жилье, образование и другие права. Указанные нормы в равной степени распространяются на детей с 

инвалидностью. В стране реализуются меры, направленные на особую защиту прав и законных интересов детей, материальную поддержку 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, обеспечение доступности медицинской помощи и образования для детей с особенностями 

психофизического развития и другие меры. 

Согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь избирательным правом обладают все граждане Республики Беларусь, 

достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, лишенных дееспособности, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Инвалиды на общих основаниях, как и иные категории граждан, имеют право законодательной инициативы, а также право на 

инициирование и участие в референдуме.  

Законодательством республики предусмотрены меры по реабилитации и медицинскому обслуживанию инвалидов; государственной 

поддержке жестового языка и информационном обеспечении инвалидов; воспитанию, образованию и профессиональной подготовке 

инвалидов; осуществлению гарантий прав инвалидов в сфере труда; созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

социальной инфраструктуре; оказанию социальной поддержки инвалидам; созданию и деятельности общественных объединений инвалидов. 

Установление группы инвалидности осуществляется медико-реабилитационными экспертными комиссиями. В целях реабилитации 

инвалидов формируется и выполняется ИПР, состоящая из трех разделов: медицинская, профессиональная и трудовая, социальная 

реабилитация.  

Система образования Республики Беларусь предусматривает целенаправленную работу с различными группами учащихся с 

особенностями психофизического развития в рамках единого образовательного пространства, что отражено в нормах Кодекса Республики 

Беларусь об образовании. Система специального образования сегодня представлена широкой сетью учреждений образования, в которых 

обучаются лица с особенностями психофизического развития. Важной характеристикой специального образования в нашей стране является 

интегрированное обучение и воспитание.  
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Особенности регулирования труда инвалидов определяются Трудовым Кодексом Республики Беларусь, законами и другими 

нормативными правовыми актами. Мероприятия по содействию занятости инвалидов предусматриваются государственными программами 

(подпрограммами) содействия занятости населения. Для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, а также оказания 

помощи в реализации их трудового потенциала осуществляется направление инвалидов на трудовую реабилитацию и адаптацию, а также на 

профессиональное обучение, подготовку и переподготовку. Одним из способов трудоустройства инвалидов является бронирование рабочих 

мест и создание специализированных рабочих мест для инвалидов. 

Положения о доступности физической среды жизнедеятельности инвалидов находят свое отражение в законодательстве Республики 

Беларусь и осуществляются через реализацию с 2007 года государственных программ (подпрограмм) по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. Выполнение названных государственных программ обеспечивает постоянный 

рост количества зданий и сооружений, оборудованных элементами безбарьерной среды. Помимо обеспечения доступности для инвалидов 

зданий и сооружений ведется работа над увеличением доли доступных социальных, бытовых и других услуг и информации.  

Во всех регионах республики функционируют территориальные центры социального обслуживания населения, в которых работают 

отделения срочного социального обслуживания с пунктами проката технических средств социальной реабилитации и услугами сиделки; 

отделения социальной помощи на дому; отделения дневного пребывания для инвалидов с кружками по интересам и реабилитационно-

трудовыми мастерскими; отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; отделения сопровождаемого 

проживания с услугами помощника по сопровождению инвалидов первой группы с ограниченной способностью к передвижению и 

услугами ассистента инвалида первой группы с особенностями психофизического развития. 

Гражданам, проживающим в учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее – дома-интернаты), 

предоставляются жилые и нежилые помещения в соответствии с перечнем показаний, медицинских показаний и противопоказаний для 

помещения граждан в дома-интернаты соответствующего типа, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Они обеспечиваются полноценным и разнообразным питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, необходимым бытовым обслуживанием и медицинской помощью. С целью оказания содействия инвалидам в 

подготовке к самостоятельной жизни создаются отделения сопровождаемого проживания.  

С целью реализации правовых условий в республике в 2011–2015 годах был реализован ряд государственных программ, 

направленных как на интеграцию инвалидов в общество, так и на предупреждение инвалидности и реабилитацию инвалидов 

(Государственная программа по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы, 

Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011-2015 годы, Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы, Республиканская  целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011-2015 годы, 

Государственная программа развития специального образования в Республике Беларусь на 2012-2016 годы, Государственная программа по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, Государственная программа о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы и др.). 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/activities/gosudarstvennye_programmy/DemBezopasnost_Characteristic
http://minzdrav.gov.by/ru/static/activities/gosudarstvennye_programmy/DemBezopasnost_Characteristic
http://minzdrav.gov.by/ru/static/activities/gosudarstvennye_programmy/CHAES_Characteristic
http://minzdrav.gov.by/ru/static/activities/gosudarstvennye_programmy/CHAES_Characteristic
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В Беларуси созданы и развиваются институциональные условия, включающие систему государственных органов, местных 

исполнительных и распорядительных органов, государственных и негосударственных организаций, институтов гражданского общества, 

деятельность которых прямо либо косвенно направлена на установление статуса инвалида, обеспечение, реализацию и восстановление, в 

случае необходимости, прав и свобод инвалидов; создание оптимальных политических, экономических, материально-технических и 

организационных условий для наиболее полной реализации инвалидами своих прав, свобод и защиты интересов указанной группы 

населения.  

Координацию государственной политики в отношении проблем инвалидности и выработки согласованных действий осуществляет 

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов. В его состав входят руководители республиканских органов 

государственного управления по вопросам труда, занятости и социальной защиты, здравоохранения, образования, транспорта, связи, 

жилищного строительства, культуры, спорта, общественных объединений инвалидов и других организаций. Возглавляет Республиканский 

межведомственный совет по проблемам инвалидов заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. Органом, курирующим вопросы, 

связанные с осуществлением Конвенции, определено Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь (статья 2 Закона 

Республики Беларусь от 18 октября 2016 года «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»).  

Значимое влияние на решение проблем инвалидности в Республике Беларусь оказывают общественные объединения инвалидов  

(ОО «Белорусское общество инвалидов», ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», ОО «Белорусское общество глухих»,  

ОО «Белорусский фонд милосердия и здоровья», ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и другие), 

которым государство гарантирует условия для выполнения уставных задач и оказывает содействие в развитии их деятельности. 

Общественным объединениям инвалидов и организациям, принадлежащим им на праве собственности, устанавливаются льготы по 

налогообложению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а суммы налогов, остающиеся в их распоряжении в связи с 

льготным налогообложением, направляются на развитие и укрепление материально-технической базы этих объединений и организаций, а 

также на удовлетворение социальных нужд инвалидов. 

Таким образом, в Республике Беларусь созданы правовые, организационные и институциональные условия реализации прав и свобод 

граждан с инвалидностью наравне со всеми членами общества. Нормы, заложенные в национальное законодательство Республики Беларусь, 

не противоречат положениям Конвенции и в целом соответствуют ее основным принципам и нормам.  

Вместе с тем, для осуществления в полной мере положений Конвенции в Республике Беларусь необходимо реализовать ряд мер, 

направленных на: 

совершенствование национального законодательства в части обеспечения соответствия его содержания положениям Конвенции, 

включая правовое регулирование в национальном законодательстве понятий, используемых в Конвенции; 

развитие условий для участия инвалидов во всех сферах жизнедеятельности общества, формирования, развития и реализации 

инвалидами своего потенциала; 

расширение мер по просвещению общества по вопросам прав и свобод инвалидов, по созданию благоприятной социальной среды 

жизнедеятельности граждан с инвалидностью; 

создание национального механизма реализации положений Конвенции, мониторинга и контроля за ее осуществлением.   
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ГЛАВА 4  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ  

Стратегическая цель Национального плана – обеспечить правовые, организационные и институциональные условия для реализации 

норм Конвенции и в целом прав инвалидов на национальном уровне. 

Стратегическая цель планируется достичь путем комплексной реализации следующих задач: 

Задача 1. Обеспечить равенство прав инвалидов и защиту от дискриминации по признаку инвалидности.  

В ходе решения названной задачи планируется обеспечить правовое регулирование вопросов равенства и недискриминации 

инвалидов на национальном уровне, включая императивный запрет дискриминации по признаку инвалидности; развить организационно-

технические условия для обеспечения фактического равенства инвалидов в различных сферах экономической, политической и социальной 

жизни в процессе реализации ими потенциальных возможностей; повысить уровень доступа инвалидов к правосудию. 

Задача 2. Создать условия для интеграции инвалидов во все сферы жизнедеятельности общества.  

В ходе решения поставленной задачи планируется  расширение доступности среды, услуг и информации для равного участия 

инвалидов во всех сферах общественной жизни; совершенствование медицинской помощи, абилитации и реабилитации инвалидов, а также 

получения образования; обеспечение государственной поддержки, социальной защиты инвалидов; развитие условий для участия инвалидов 

в культурной и спортивной жизни страны.  
 

 

Задача 3. Укрепить в сознании общества и самих инвалидов уважение их прав, свобод и достоинства. 

Решение указанной задачи предполагается за счет мер по проведению просветительно-воспитательной работы в обществе по 

вопросам инвалидности и укреплению уважения прав и достоинства инвалидов; обеспечению реализации прав инвалидов на участие в 

общественной и политической жизни страны. 

Задача 4. Создать организационные и институциональные условия национального осуществления Конвенции о правах инвалидов.  

Решение данной задачи включает меры по развитию научного и статистического обеспечения реализации Конвенции; 

интенсификации международного сотрудничества в области реализации прав инвалидов; организации мониторинга, контроля и 

координации деятельности по осуществлению Конвенции в Республике Беларусь.  
 

ГЛАВА 5  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

Планирование мер по реализации Национального плана осуществляется посредством разработки органами исполнительной и 

судебной власти, а также местными исполнительными и распорядительными органами, ответственными за реализацию Национального 

плана, ежегодных, планов мер по реализации Национального плана, согласованных с Минтруда и соцзащиты.   

Реализация настоящего Национального плана будет осуществляться путем выполнения ежегодных планов мер по реализации 

Национального плана за счет средств республиканского и местных бюджетов, средств, выделяемых на реализацию государственных 
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программ в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, информации, строительства, транспорта, средств 

государственных и негосударственных фондов, средств международной технической помощи, собственных средств исполнителей, а также 

других источников, не запрещенных законодательством. 

Контроль за реализацией Национального плана осуществляется ежегодно посредством предоставления органами, ответственными за 

реализацию Национального плана, отчетов о выполнении ежегодных планов мер по реализации Национального плана, направляемых 

Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.  
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                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                       Постановление Совета Министров  

                                                                                                                                      Республики Беларусь 

              «___» ____________ 20__  № ____ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН  
действий по реализации в Республике Беларусь положений 
Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы 
 

№ Наименование мер 

Сроки 

реализации,  

годы 

Ответственные 

исполнители 

Отражение нормы в Конвенции  

 

 

Задача 1. Обеспечение равенства прав инвалидов и защиты от дискриминации по признаку инвалидности 

1. Совершенствование законодательства 

Республики Беларусь в части: 

2018-2025  Статья 2 «Определения»; 

cтатья 3 «Общие принципы»; 

cтатья 5 «Равенство и недискриминация»; 

статья 6 «Женщины-инвалиды»; 

статья 7 «Дети-инвалиды»; 

статья 11 «Ситуации риска и чрезвычайные 

гуманитарные ситуации»; 

статья 12 «Равенство перед законом»; 

статья 13 «Доступ к правосудию»; 

статья 16 «Свобода от эксплуатации, насилия и 

надругательства; 

статья 15 «Свобода от пыток и жестоких, 

унижающих достоинство видов обращения и 

наказания»; 

статья 17 «Защита личной целостности»; 

статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

статья 22 «Неприкосновенность частной жизни» 
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1.1 введения понятия «дискриминация по признаку 

инвалидности»;  

 

2018 

 

Минюст,  

Минтруда и 

соцзащиты 

 

-//- 

1.2 введения норм, направленных на выявление, 

расследование и ответственность за случаи 

дискриминации, эксплуатации, насилия и 

надругательства в отношении инвалидов; 

 

2019-2020 Минюст,  

Верховный суд, 

МВД,  

Следственный 

комитет,  

Генеральная 

прокуратура, 

КГБ, 

республиканские 

органы 

госуправления  

 

-//- 

1.3 введения понятия «люди с инвалидностью»; 

 

2019 Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

Минобразования, 

республиканские 

органы 

госуправления 

 

-//- 

1.4 приведения термина «инвалидность» в 

соответствие с Конвенцией; 

 

2018 Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

Минобразования, 

республиканские 

органы 

госуправления 

 

-//- 
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1.5 обеспечения права инвалидов с ограниченной 

(частичной) дееспособностью вступать в брак и 

создавать семью на основе свободного и полного 

согласия брачующихся; 

 

2019 Минюст, 

Минобразования, 

Верховный суд  

-//- 

1.6 оказания специальной помощи инвалидам в 

чрезвычайных ситуациях; 

2018 МЧС, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

 

-//- 

1.7 организации приема-передачи текстовых  

сообщений от лиц с нарушением слуха в 

экстренные службы; 

2019-2021 МЧС, 

МВД, 

Минздрав, 

облисполкомы,  

Минский 

горисполком,  

БелОГ 

 

-//- 

1.8 регулирования особенностей отбывания 

наказания (содержания под стражей) 

различными категориями инвалидов в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, включая нормы материально-бытового 

и медицинского обеспечения, оборудования 

мест отбывания наказания разумными 

приспособлениями и иного обеспечения; 

 

2019 МВД, 

Следственный 

комитет, 

КГБ 

-//- 
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1.9 обеспечения инвалидам доступа к правосудию с 

учетом их особенностей и возможностей. 

2018 МВД,  

Верховный суд, 

Следственный 

комитет, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

 

-//- 

2. Проведение экспертизы ведомственных 

нормативных правовых актов и их проектов на 

наличие дискриминационных норм в отношении 

инвалидов и при необходимости внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

 

2018-2025 Минюст, 

НЦЗПИ, 

республиканские 

органы 

госуправления 

 

Статья 3 «Общие принципы»; 

статья 5 «Равенство и недискриминация» 

 

 

 

 

  

3. Изучение вопроса о возможности расширения 

прав граждан с инвалидностью в части 

усыновления и воспитания детей. 

2018 

 

Минобразования, 

Минюст, 

Верховный суд, 

Минздрав, 

Минтруда и 

соцзащиты 

Статья 6 «Женщины-инвалиды»; 

статья 17 «Защита личной целостности»; 

статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

статья 23 «Уважение дома и семьи»; 

статья 22 «Неприкосновенность частной жизни» 

 

4. 

 

 

 

 

 

Принятие организационных мер, направленных 

на: 

 

 

 

 

 

2018-2025 

 

 

 

 

 

Минобразования, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

Статья 6 «Женщины-инвалиды»; 

статья 7 «Дети-инвалиды»; 

статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

статья 22 «Неприкосновенность частной жизни»; 

статья 23 «Уважение дома и семьи» 
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4.1 

 

обучение родителей-инвалидов уходу за 

малолетними детьми; 

 

2019 

 

-//- -//- 

4.2 оказание медико-социальной помощи и 

социальных услуг родителям-инвалидам в 

осуществлении ухода за малолетними детьми; 

 

2020-2025 

 

-//- -//- 

4.3 обеспечение прохождения инвалидами 

реабилитации (в том числе профессионально-

трудовой) и прохождение больными 

осужденными медико-социальной экспертизы в 

учреждениях уголовно-исправительной 

системы;  

2018-2022 

 

МВД, 

Следственный 

комитет,  

КГБ, 

Верховный суд, 

Минздрав, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

Статья 10 «Право на жизнь»;  

статья 12 «Равенство перед законом»; 

статья 13 «Доступ к правосудию»;  

статья 25 «Здоровье»; 

статья 26 «Абилитация и реабилитация»; 

статья 27 «Труд и занятость» 

 

 

 

4.4 обеспечение возможности ознакомления 

независимых органов (организаций) с 

содержанием инвалидов в органах, ведущих 

досудебное производство, и в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

2018 

 

МВД,  

Следственный 

комитет, 

КГБ,  

Генеральная 

прокуратура, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов 

 

Статья 12 «Равенство перед законом»;  

статья 15 «Свобода от пыток и жестоких, 

унижающих достоинство видов обращения и 

наказания»; 

статья 16 «Свобода от эксплуатации, насилия и 

надругательства»; 

статья 17 «Защита личной целостности»; 

статья 25 «Здоровье» 
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4.5 оказание психологической помощи инвалидам, 

включая детей-инвалидов, ставшим жертвами 

насилия и жестокого обращения; 

2018-2025 

 

Минздрав,  

МВД, 

Минтруда и 

соцзащиты,  

Минобразования, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов 

 

Статья 6 «Женщины инвалиды» 

статья 7 «Дети-инвалиды»; 

статья 15 «Свобода от пыток и жестоких, 

унижающих достоинство видов обращения и 

наказания»; 

статья 16 «Свобода от эксплуатации, насилия и 

надругательства»; 

статья 17 «Защита личной целостности»; 

статья 25 «Здоровье»; 

статья 26 «Абилитация и реабилитация» 

 

4.6 повышение квалификации и обучение 

работников судебных и правоохранительных 

органов, органов исполнения наказания и 

органов прокуратуры методам работы с 

различными категориями инвалидов. 

2018-2025 

 

Верховный суд,  

МВД, 

Генеральная 

прокуратура, 

облисполкомы и 

Минский 

горисполком  

Статья 3 «Общие принципы»;  

статья 6 «Женщины-инвалиды»; 

статья 7 «Дети-инвалиды»; 

статья 8 «Просветительно-образовательная 

работа»; 

статья 13 «Доступ к правосудию»;  

статья 16 «Свобода от эксплуатации, насилия и 

надругательства» 

 

 

Задача 2. Создание условий для интеграции инвалидов во все сферы жизнедеятельности общества 

1. Совершенствование законодательства 

Республики Беларусь в части: 

2018-2025  Статья 9 «Доступность»;  

статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

Статья 20 «Индивидуальная мобильность»;  

Статья 28 «Достаточный жизненный уровень и 

социальная защита» 
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1.1 обеспечения правового регулирования терминов 

«разумное приспособление» и «универсальный 

дизайн»; 

 

2018 Минстройархи-

тектуры, 

Минобразования, 

Минтруда и 

соцзащиты 

 

Статья 20 «Индивидуальная мобильность»;  

Статья 28 «Достаточный жизненный уровень и 

социальная защита» 

 

1.2 наступления административной ответственности 

для юридических и должностных лиц за 

уклонение от исполнения требований по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур; 

2018 Минюст, 

МВД,  

Следственный 

комитет, 

КГБ,  

Генеральная 

прокуратура 

 

-//- 

1.3 правового регулирования порядка и требований 

по созданию безбарьерной среды в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

граждан с учетом различных особенностей и 

потребностей инвалидов; 

2018 Минстрой-

архитектуры, 

Госстандарт, 

Минтруда и 

соцзащиты 

  

-//- 
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1.4 внедрения механизма предоставления 

различным категориям инвалидов ситуационной 

помощи как инструмента обеспечения 

доступности услуг, товаров и информации; 

2019 Минтруда и 

соцзащиты,  

Минобразования, 

Минзрав, 

Минкультуры, 

Минспорта, 

МАРТ, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

 

-//- 

1.5 исключения дискриминационных норм по 

признаку инвалидности относительно всех видов 

перевозок и перевозчиков, включая 

автомобильный, водный, воздушный, 

железнодорожный виды транспорта; 

 

2018 

 

Минтранс,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком  

 

Статья 9 «Доступность»;  

статья 18 «Свобода передвижения и гражданство»; 

статья 20 «Индивидуальная мобильность» 

 

1.6 закрепления в национальном законодательстве 

права бесплатного провоза инвалидами 

технических средств социальной реабилитации 

(включая трости, костыли, ходунки, носилки или 

кресла-коляски для личного пользования); 

 

2018 

 

-//- -//- -//- 

1.7 совершенствования законодательства о 

средствах массовой информации посредством 

введения принципа доступности информации 

для различных категорий инвалидов; 

 

2018 

 

 

 

 

Мининформ, 

республиканские 

органы 

госуправления 

Статья 9 «Доступность»; 

статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

статья 21 «Свобода выражения мнения и 

убеждений и доступ к информации» 
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1.8 разработки и внедрения требований к 

обязательной адаптации интернет-сайтов 

государственных органов, местных 

исполнительных и распорядительных органов, 

республиканских средств массовой информации 

для инвалидов по зрению и по слуху; 

 

2020 Минсвязи, 

Мининформ, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

 

-//- 

1.9 разработки основ и внедрения «ясного языка»
1
 и 

преобразования информации в символы (для 

инвалидов с интеллектуальными нарушениями); 

 

2020-2025 Минобразования, 

республиканские 

органы 

госуправления  

 

-//- 

1.10. включения терминов «абилитация», 

«абилитационные мероприятия», «медицинская 

абилитация», уточнение понятия 

«реабилитация» в законодательстве о 

социальной защите инвалидов, о 

предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов, социальном страховании, 

здравоохранении и др.; 
 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Минздрав, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минобразования, 

облисполкомы,  

Минский 

горисполком 

 

Статья 5 «Равенство и недискриминация»; 

статья 6 «Женщины-инвалиды»; 

статья 8 «Доступность»; 

статья 25 «Здоровье»; 

статья 26 «Абилитация и реабилитация» 

1.11 разработки положения о критериях оценки 

конечных результатов реабилитации и 

проведении анализа таких результатов для 

повышения эффективности реабилитационных и 

абилитационных мероприятий; 
 

2018-2019 -//- -//- 

                                                 
1
 Ясный язык – язык легкий для понимания и чтения. Форма отображения письменной, устной и иной информации, доступная для людей, испытывающих трудности в 

восприятии и понимании содержания информации (лица с особенностями психофизического развития, дети, пожилые, иностранцы и др.). Для преобразования 

информации на «ясный язык» используется исключение сложных и заимствованных терминов и понятий, упрощение структуры высказывания, конкретизация, 

сокращение текста, расположение слов в определенной последовательности. 
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1.12 правового регулирования возможности 

письменной формы отказа инвалида или его 

законного представителя от реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалида и правовых последствий такого отказа; 
 

2018 Минздрав, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минобразования 

 

-//- 

1.13 рассмотрения вопроса о переходе к процентной 

системе определения инвалидности (в 

соответствии с МКФ); 
 

2018 -//- -//- 

1.14 введения в законодательство должности 

специалиста реабилитолога, регламентирующей 

квалификационные требования к должностям 

служащих, и обеспечение подготовки 

соответствующих специалистов для учреждений 

социального обслуживания; 
 

2019 Минтруда и 

соцзащиты, 

Минобразования 

-//- 

1.15 расширения перечня социальных услуг, 

направленных на самостоятельное проживание 

инвалидов; 

 

2017-2020 Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

 

Статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

Статья 28 «Достаточный жизненный уровень и 

социальная защита» 

 

1.16 оказания государственными учреждениями 

социального обслуживания социальных услуг 

инвалидам в соответствии с требованиями к их 

содержанию и качеству; 

 

-//- -//- -//- 

1.17 совершенствования механизма 

государственного социального заказа; 

 

-//- -//- -//- 
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1.18 определения нуждаемости граждан в 

социальных услугах посредством использования 

«социальных показаний»; 

 

-//- -//- -//- 

1.19 расширения практики оказания нуждающимся 

инвалидам услуг сопровождаемого проживания; 

 

-//- -//- -//- 

1.20 предоставления инвалидам права для 

самостоятельного выбора и приобретения 

технических средств социальной реабилитации; 

 

-//- -//- -//- 

1.21 расширения возможностей для трудоустройства 

инвалидов, включая инвалидов с особенностями 

психофизического развития; 

 

2018-2019 

 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минэкономики 

Минобразования, 

Минздрав,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

БелОИ,  

БелТИЗ,  

БелОГ, 

другие 

общественные 

организации 

 

Статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

Статья 27 «Труд и занятость»; 

Статья 28 «Достаточный жизненный уровень и 

социальная защита» 

 

1..22 развития системы мер стимулирования 

нанимателей, установления квоты для приема на 

работу инвалидов; 

 

2019 

 

-//- -//- 
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1.23 развития института трудовой реабилитации 

инвалидов с особенностями психофизического 

развития, в том числе посредством расширения 

деятельности реабилитационно-трудовых 

мастерских для инвалидов; 

 

2019 

 

-//- -//- 

1.24 обеспечения доступности для инвалидов общих 

программ профессиональной ориентации, 

профессионального и непрерывного обучения; 

 

2017-2025 

 

-//- -//- 

1.25 установления требований к организации 

специализированного рабочего места инвалида; 

 

2018 -//- -//- 

1.26 регламентации условий труда инвалидов для 

повышения эффективности профессиональной и 

трудовой реабилитации; 

 

2019 -//- -//- 

1.27 приведения законодательства Республики 

Беларусь об образовании в соответствие с 

требованиями Конвенции.  

 

2017-2020 Минобразования Статья 24 «Образование»; 

Статья 9 «Доступность»; 

Статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество» 

 

2. Принятие организационных мер, направленных 

на обеспечение. 

2017-2025   

2.1. Доступности информации путем:    
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2.1.1 дублирования значимой визуальной 

информации рельефно-точечным шрифтом 

Брайля (для инвалидов по зрению); 

 

 

 

 

2017-2025 

 

 

 

 

 

 

Мининформ, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком  

 

Статья 9 «Доступность»; 

статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество»; 

статья 21 «Свобода выражения мнения и 

убеждений и доступ к информации» 

 

2.2 перевода звуковой информации, транслируемой 

в СМИ, на жестовый язык либо обеспечения 

субтитрирования (для инвалидов по слуху). 

 

 

 

 

 

2017-2025 Мининформ,  

Белтелерадио-

компания, 

телеканалы, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

-//- 

2.3 Доступности среды жизнедеятельности граждан 

с инвалидностью путем: 

2017-2025 

 

 

 

Статья 9 «Доступность»; 

статья 20 «Индивидуальная мобильность»  
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2.3.1 планирования и выполнения мероприятий по 

созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц; 

2017-2025 

 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минстройархи-

тектуры, 

Минобразования, 

Мининформ, 

Минкультуры, 

Минспорта, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов 

 

-//- 

2.3.2 совершенствования порядка организации и 

проведения процедуры мониторинга и контроля 

за созданием безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц; 

2019-2025 Минстройархи-

тектуры, 

Минтруда и 

соцзащиты,  

Госстандарт,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов 

-//- 
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2.3.3 применения требований универсального дизайна 

при разработке технических нормативных 

правовых актов, строительных норм и правил, 

иных документов, уделяя первоочередное 

внимание экономически эффективным 

технологиям. 

2019-2025 Минстройархи-

тектуры, 

Госстандарт,  

ГКНТ,  

НАНБ,  

Минэкономики, 

Минфин, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов, 

научные 

организации и 

учреждения 

 

-//- 

2.4 Организация и проведение обучения инвалидов 

навыкам пользования техническими средствами 

социальной реабилитации и повышение 

квалификации работающих с ними 

специалистов. 

2018-2025 

 

 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

Минобразования,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов 

 

-//- 
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2.5 Научно-методическое обеспечение разработки и 

внедрения средств разумного приспособления, 

технических средств социальной реабилитации, 

информационно-коммуникационных и 

ассистивных технологий. 

 

2018-2025 

 

ГКНТ, 

Минпром, 

Минстройархи-

тектуры,  

Минздрав,  

Минтруда и 

соцзащиты,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

научные 

организации и 

учреждения 

 

-//- 

2.6 Организация оказания эффективной 

медицинской помощи, абилитации и 

реабилитации инвалидов, в частности: 
 

2017-2025 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 5 «Равенство и недискриминация»; 

статья 6 «Женщины-инвалиды»; 

статья 8 «Доступность»; 

статья 25 «Здоровье»;  

статья 26 «Абилитация и реабилитация» 

2.6.1 разработка порядка взаимодействия 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь и Министерства 

образования Республики Беларусь в процессе 

формирования, выполнения и оценки 

эффективности реабилитации инвалидов на 

основе автоматизации процессов формирования 

и выполнения индивидуальной программы 

реабилитации инвалида; 

 

2018 

 

Минздрав, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минобразования 

-//- 
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2.6.2 обеспечение полного доступа женщин с 

инвалидностью к информации и услугам в 

области  репродуктивного здоровья;  

 

2018-2025 Минздрав -//- 

2.7 Реализация мер по расширению участия 

инвалидов в культурной и спортивной жизни 

страны за счет: 

 

2017-2025  Статья 9 «Доступность»; 

Статья 30 «Участие в культурной жизни, 

проведении досуга и отдыха и занятии спортом» 

2.7.1 обеспечения условий для развития, организации 

и участия в спортивных и досуговых 

мероприятиях инвалидов, включая 

предоставление необходимых материальных 

ресурсов на организацию таких мероприятий и 

подготовку специалистов в сфере культуры, 

физической культуры и спорта; 

2017-2025 Минспорта, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

объединения 

инвалидов 

 

-//- 

2.7.2 выработки мер стимулирования специалистов 

учреждений физической культуры и спорта, 

учреждений и организаций культуры, 

предоставляющих услуги инвалидам; 

 

2018 Минспорта,  

Минкультуры 

-//- 

2.7.3 реализации комплекса мер по созданию системы 

реабилитации и адаптации лиц с инвалидностью 

посредством создания физкультурно-

оздоровительных групп в центрах 

физкультурно-оздоровительной работы, 

физкультурно-оздоровительных клубах; 

 

2017-2025 Минспорта -//- 
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2.7.4 обеспечения (создания) условий для свободного 

доступа инвалидов наравне со всеми 

гражданами к учреждениям культуры 

(библиотекам, театрам, музеям, кинотеатрам, 

паркам, концертным залам и другим 

учреждениям культуры и их услугам); 

туристическим организациям и услугам, 

оказываемым этими учреждениями; памятникам 

и объектам, имеющим историко-культурную 

ценность; физкультурно-спортивным 

сооружениям для занятий физической культурой 

и спортом. 

 

2017-2025 

 

Минспорта,  

Минкультуры, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком  

-//- 

2.8 Совершенствование условий для реализации 

прав инвалидов на образование путем:  

2017-2025 Минобразования, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

Статья 24 «Образование»; 

Статья 9 «Доступность»; 

Статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество 

2.8.1 развития на базе учреждений образования 

организационных и технических условий для: 

создания в учреждениях образования 

специальных структур, обеспечивающих 

решение вопросов обучающихся с 

инвалидностью; 

индивидуальной корректировки планов 

обучения для студентов с инвалидностью; 

организации подвоза обучающихся с 

инвалидностью в учреждения образования;  

 

2017-2025 

 

-//- -//- 
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2.8.2 оборудования учреждений образования 

необходимыми разумными приспособлениями и 

техническими средствами социальной 

реабилитации для студентов-инвалидов, 

учитывающими индивидуальные потребности 

инвалида; 

развития дистанционных форм обучения, в 

том числе без взимания оплаты за обучение; 

обеспечения учебно-образовательного 

процесса с участием специалистов, владеющих 

жестовым языком и (или) рельефно-точечной 

системой Брайля, в первую очередь из числа 

инвалидов с нарушениями слуха и (или) зрения; 

 

2017-2025 -//- -//- 

2.8.3 организации подготовки специалистов высшего 

образования первой ступени по специальности 

«Переводчик жестового языка». 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

-//- -//- 

 

Задача 3. Укрепление в сознании общества и самих инвалидов уважения их прав, свобод и достоинства 

1. Проведение просветительно-воспитательной 

работы в обществе по вопросам инвалидности и 

укреплению уважения прав и достоинства 

инвалидов, в частности: 

2017-2025  Статья 8 «Просветительно-воспитательная работа»; 

Статья 14 «Свобода и личная 

неприкосновенность»; 

Статья 17 «Защита личной целостности»; 

Статья 19 «Самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество» 
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1.1 создание специализированных программ, 

освещающих вопросы инвалидов на 

национальных телеканалах, включенных в 

обязательный общедоступный пакет 

телепрограмм; 

 

2017-2025 

 

Мининформ, 

Белтелерадиоком-

пания, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

-//- 

1.2 организация производства и размещения 

(распространения) социальной рекламы, 

направленной на формирование в обществе 

уважения прав инвалидов, позитивного 

представления об инвалидах, понимания 

проблем инвалидов; 

2017-2025 

 

 

МАРТ, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

Минобразования, 

Минкультуры, 

Минспорт, 

Мининформ, 

Белтелерадиоком-

пания, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

объединения 

инвалидов, 

ПРООН, 

ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, 

иные 

международные 

организации 

 

-//- 
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1.3 проведение республиканских и международных  

конференций, симпозиумов, семинаров, 

общественно-просветительных компаний, 

мероприятий, круглых столов по вопросам 

обеспечения прав инвалидов на национальном 

уровне; 

2017-2025 

 

Минтруда  и 

соцзащиты, 

Минобразования, 

Минздрав,  

Минкультуры, 

Минспорта, 

МИД, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов, 

ПРООН, 

ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА 

 

-//- 

1.4 обеспечение в государственных печатных и 

электронных средствах массовой информации 

публикации материалов, выпуска репортажей и 

видеосюжетов, посвященных проблемам 

инвалидов, направленных на позитивное 

отношение в обществе к инвалидам и их 

социальную интеграцию;  

2017-2025 

 

Мининформ, 

Минсвязи, 

Белтелерадиоком-

пания, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

инвалидов 

 

-//- 
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1.5 обеспечение при проведении выборов условий 

для участия различных категорий инвалидов в 

избирательных процедурах, повышение 

доступности избирательной компании. 

2018-2020 

 

Центральная 

комиссия 

Республики 

Беларусь по 

выборам и 

проведению 

республиканских 

референдумов, 

участковые 

комиссии,  

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

 

Статья 29 «Участие в политической и 

общественной жизни» 

 

 

Задача 4. Создание организационных и институциональных условий национального осуществления Конвенции о правах инвалидов 

1. Совершенствование государственной и 

ведомственной статистической отчетности о 

положении инвалидов в Республике Беларусь с 

целью мониторинга реализации Конвенции, в 

том числе, обеспечение учета инвалидов по 

видам и группам инвалидности (инвалиды с 

нарушениями зрения, слуха, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с 

интеллектуальными и психическими 

особенностями). 

2017-2019 Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

Минобразования, 

Белстат, 

республиканские 

органы 

госуправления 

 

Статьи 31 «Статистика и сбор данных» 
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2. Обеспечение функционирования и развития 

Межведомственной персонифицированной базы 

данных по учету инвалидов в Республике 

Беларусь. 

2017-2025 

 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минздрав, 

Минобразования, 

МВД, КГБ, МО, 

общественные 

организации 

инвалидов, 

другие ведомства, 

аккумулирующие 

информацию об 

инвалидах 

 

Статьи 31 «Статистика и сбор данных»;  

Статья 34 «Комитет по правам инвалидов»; 

Статья 40 «Конференция государств-участников»  

 

3. Расширение научного обеспечения деятельности 

государственных органов, задействованных в 

решении вопросов инвалидов, в процессе 

выработки мер государственной политики, 

направленной на создание и развитие условий 

для социальной интеграции инвалидов. 

2017-2025 ГКНТ, 

НАН, 

Минздрав, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минобразования, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

научные 

организации и 

учреждения 

 

Статьи 31 «Статистика и сбор данных»;  

Статья 35 «Доклады государств-участников»; 

Статья 37 «Сотрудничество между государствами-

участниками и Комитетом» 
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4. Организация участия и содействие 

общественным организациям инвалидов в 

международном сотрудничестве в реализации 

Конвенции. 

 

2017-2025 

 

республиканские 

органы 

госуправления,  

общественные 

объединения 

инвалидов; 

ПРООН, 

ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ 

 

Статья 32 «Международное сотрудничество»; 

Статья 37 «Сотрудничество между государствами-

участниками и Комитетом» 

 

5. Проведение на международном и межстрановом 

уровнях мероприятий по обмену информацией, 

опытом, передовыми практиками в области 

улучшения положения инвалидов. 

2017-2025 

 

ПРООН, 

ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ, 

Минтруда и 

соцзащиты, 

Минобразования,  

Минздрав,  

республиканские 

органы 

госуправления, 

общественные 

организации 

инвалидов 

Статья 32 «Международное сотрудничество»; 

Статья 37 «Сотрудничество между государствами-

участниками и Комитетом» 
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6. Участие в реализации международных проектов 

и программ по проведению на национальной 

уровне научных исследований, изучению 

передовых практик и технологий, 

совершенствованию оценки положения 

инвалидов, оказания государственной 

социальной поддержки инвалидам, обеспечения 

их социальной интеграции. 

2017-2025 

 

ПРООН, 

ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, 

Минтруда и 

соцзащиты,  

Минобразования, 

Минздрав,  

МВД, 

Минкультуры, 

Минспорта, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

общественные 

организации 

 

Статья 32 «Международное сотрудничество»; 

Статья 37 «Сотрудничество между государствами-

участниками и Комитетом» 

 

7. Совершенствование координационного 

механизма государственной политики в 

отношении проблем инвалидности при Совете 

Министров Республики Беларусь. 

 

2018 

 

Минтруда и 

соцзащиты, 

республиканские 

органы 

госуправления, 

общественные 

объединения  

инвалидов 

 

Статья 33 «Национальное осуществление и 

мониторинг» 
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8. Определение структуры, ответственной за 

поощрение, защиту и мониторинг реализации 

Конвенции. 

2018-2020 

 

 

 

 

Совет Министров 

Республики 

Беларусь, 

Национальное 

собрание 

Республики 

Беларусь, 

республиканские 

органы 

госуправления 

 

Статья 33  «Национальное осуществление и 

мониторинг» 

 

9. Создание в структуре Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

подразделения, курирующего вопросы, 

связанные с реализацией Конвенции, и 

обеспечение научно-методического и 

технического сопровождения его 

функционирования.  

 

2017 Минтруда и 

соцзащиты 

Статья 33 «Национальное осуществление и 

мониторинг» 

 

 

 


