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Государственная программа о социальной защите и содей-

ствии занятости населения на 2016-2020 годы утверждена поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73 (далее – Государственная программа). 

Государственная программа включает следующие подпро-

граммы: 

«Содействие занятости населения» (далее – подпрограмма 1); 

«Охрана труда» (далее – подпрограмма 2); 

«Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов» 

(далее – подпрограмма 3); 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физиче-

ски ослабленных лиц» (далее – подпрограмма 4); 

«Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» (да-

лее – подпрограмма 5). 

Целью Государственной программы является развитие систе-

мы социальной защиты населения посредством повышения эффек-

тивности политики занятости населения, обеспечения безопасности 

труда, предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, 

создания безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения со-

циальной интеграции инвалидов и пожилых граждан. 

Для достижения цели Государственной программы в 2019 году 

ее заказчиками принимались меры: 

по повышению эффективности политики занятости населения 

через обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабо-

чей силы на рынке труда, содействие повышению качества трудо-

вых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы, стиму-
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лирование экономической активности населения, вовлечение в 

трудовую деятельность экономически неактивного населения, со-

вершенствование институциональных, организационных и финан-

совых механизмов содействия занятости населения; 

по улучшению условий охраны труда работающих, снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти в республике; 

по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов 

посредством совершенствования системы мер по реабилитации ин-

валидов и повышения эффективности мер по предупреждению ин-

валидности и медицинской реабилитации инвалидов; 

по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвали-

дов и физически ослабленных лиц через совершенствование нор-

мативной правовой, методической базы и создание условий для их 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, обеспечение информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий и формирование пози-

тивного отношения в обществе к инвалидам; 

по обеспечению социальной интеграции инвалидов и пожилых 

граждан через обеспечение граждан техническими средствами со-

циальной реабилитации, обеспечение социальными услугами госу-

дарственных учреждений социального обслуживания нуждающих-

ся инвалидов и пожилых граждан, совершенствование правового и 

методического обеспечения системы социального обслуживания, 

развитие системы государственного социального заказа в области 
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социального обслуживания, а также оказание дополнительной со-

циальной поддержки ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам 

и другим категориям граждан. 

Реализация комплекса мероприятий по выполнению Государ-

ственной программы позволила достичь запланированных значений 

сводных целевых показателей: 

обеспечить уровень зарегистрированной безработицы 0,2 про-

цента, что находится в рамках запланированного показателя – 

не выше 1 процента (показатель 1); 

обеспечить удельный вес рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда 25,0 процентов в общем количестве ра-

бочих мест в организациях (снижен на 3,1 процента к уровню 

предыдущего года, при планируемом значении – снижение не менее 

чем на 1 процент, отклонение показателя от планового значения 

составило 2,16 процента) (показатель 3′); 

обеспечить показатель тяжести первичного выхода на инва-

лидность лиц трудоспособного возраста на уровне 46,8 процента 

при запланированных 50 процентах (показатель 4); 

создать 1300 доступных для инвалидов и физически ослаблен-

ных лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнеде-

ятельности при запланированных 616 объектах (показатель 5); 

обеспечить инвалидов и пожилых граждан социальными 

услугами на уровне 870,2 продецемилле при запланированных 815 

продецимилле (показатель 6). 

Все регионы также обеспечили выполнение указанных сводных 

целевых показателей в пределах запланированных значений. 
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Вместе с тем сводный целевой показатель «коэффициент ча-

стоты производственного травматизма» не выполнен. В 2019 году 

коэффициент частоты производственного травматизма составил 

51,83 (план – 44,85), отклонение на 13,47 процента. 

Выполнение указанного сводного целевого показателя в пре-

делах запланированного значения 44,85 обеспечено только в 

г. Минске. 

На выполнение мероприятий Государственной программы в 

2019 году предусмотрено 547 455 752,51 рубля, в том числе средств 

республиканского бюджета – 16 345 551,25 рубля (из них средств 

фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обяза-

тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 304 963 рубля), средств местных 

бюджетов – 489 000 440,56 рубля, средств бюджета фонда – 41 201 

300 рублей (включая субвенции, передаваемые в консолидируемые 

бюджеты областей и г. Минска из средств бюджета фонда (далее – 

субвенции из средств фонда) – 39 812 500 рублей), собственных 

средств исполнителей мероприятий – 908 460,7 рубля. 

Фактически освоено 535 815 484,46 рубля или 97,9 процента 

средств, предусмотренных Государственной программой, в том 

числе средств республиканского бюджета – 14 673 214,93 рубля или 

89,8 процента к плану (из них средств фонда предупредительных 

(превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний – 244 693,99 рубля или 80,2 процента к плану), средств мест-

ных бюджетов – 487 210 125,31 рубля или 99,6 процента к плану; 
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средств бюджета фонда – 31 133 483,09 рубля или 75,6 процента к 

плану (в том числе субвенций из средств фонда – 29 764 559,71 руб-

ля или 74,7 процента); собственных средств исполнителей меро-

приятий – 2 798 661,13 рубля или 308,1 процента к плану. 
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Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» 

В 2019 году Минтруда и соцзащиты, облисполкомами и Мин-

ским горисполкомом осуществлялись меры, направленные на ре-

шение вопросов обеспечения занятости населения и снижения 

уровня безработицы.  

На протяжении 2019 года уровень зарегистрированной безра-

ботицы не превысил установленного Государственной программой 

значения сводного целевого показателя (не более 1 процента).  

На 1 января 2020 г. в республике уровень зарегистрированной 

безработицы снизился и составил 0,2 процента к численности рабо-

чей силы (на 1 января 2019 г. – 0,3 процента). 

В 2019 году рынок труда по сравнению с 2018 годом характери-

зовался ростом спроса на рабочую силу. 

В январе-декабре 2019 г. в органы по труду, занятости и соци-

альной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 

178,5 тыс. человек (88,4 процента к январю-декабрю 2018 г.), из них 

92,2 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных  

(79,3 процента к январю-декабрю 2018 г.). С учетом граждан, состо-

ящих на учете на 1 января 2019 г., всего нуждалось в трудоустрой-

стве 195,4 тыс. человек, из них 104,7 тыс. безработных. 

На конец 2019 года в органы по труду, занятости и социальной 

защите поступили сведения о наличии 83,6 тыс. вакансий, что со-

ставило 110,7 процента к 2018 году. 

Потребность в работниках рабочих профессий составила 

61,6 процента от общего числа вакансий против 62,9 процента в 
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январе-декабре 2018 г. 

Коэффициент напряженности (отношение числа безработных 

к количеству вакансий) на рынке труда снизился с 0,2 на 1 января 

2019 г.  до 0,1 на 1 января 2020 г.  

В рамках реализации задачи 1 подпрограммы 1 по обеспечению 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда в 2019 году оказано содействие в трудоустройстве на создан-

ные рабочие места и имеющиеся вакансии 135,3 тыс. человек 

(103,4 процента от ожидаемого результата), из них 67,7 тыс. безра-

ботных. Уровень трудоустройства безработных составил 

64,7 процента от числа нуждающихся в трудоустройстве при целе-

вом показателе по итогам 2019 года – 59 процентов. 

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан ока-

зано содействие в переселении на новое место жительства и работы 

154 семьям безработных (124,2 процента от ожидаемого результа-

та). 

Наибольшее число семей (106 семей или 68,8 процентов) пере-

селились из села в село, 38 семей (24,7 процента) – из города в село,  

7 семей (4,5 процента) – из села в город и 3 семьи (2 процента) – из 

города в город. Переселение в основном осуществлялось в пределах 

области – 122 семей (79,2 процента) остались проживать на терри-

тории своей области. В другие области переселились 32 семьи 

(20,8 процента), при этом максимальное количество семей приняла 

Минская область – 19 семей или 59,4 процента семей. 

В составе переселенных семей 289 человек, из них в трудоспо-

собном возрасте 180 человек (62,3 процента), 109 детей до 16 лет 



 

9 

 

(37,7 процента). Средний возраст трудоспособных членов семей – 

36 года. 

В рамках реализации задачи 2 подпрограммы 1 по содействию 

повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспо-

собности рабочей силы при содействии органов по труду, занятости 

и социальной защите организовано обучение 5 691 человека. 

На профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации направлено 5 536 безработных или 5,3 процента 

от нуждающихся в трудоустройстве безработных при целевом по-

казателе по итогам года – 5,5 процента. 

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе 

профессии, смене рода занятий и повышении квалификации с уче-

том склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда 

органами по труду, занятости и социальной защите оказаны про-

фориентационные услуги 46,4 тыс. обратившихся граждан. Раз-

личными мероприятиями профориентационной направленности 

охвачено 41,4 тыс. учащихся учреждений общего среднего образо-

вания. 

Для приема на работу граждан, которым предоставляются до-

полнительные гарантии в области содействия занятости населения, 

и иных граждан забронировано 30,5 тыс. рабочих мест. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занято-

сти на забронированные рабочие места по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите в 2019 году трудоустроено 

6,3 тыс. безработных. 
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Органами по труду, занятости и социальной защите в 2019 го-

ду трудоустроено 13,8 тыс. безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости. Уровень трудоустройства данной категории 

безработных составил 56,9 процента от числа нуждающихся в 

трудоустройстве при целевом показателе по итогам 2019 года – 

55 процентов. 

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателям по оплате труда направлено 537 инвалидов 

(111,9 процента от ожидаемого результата). 

Профинансированы и компенсированы нанимателям затраты 

на создание и сохранение 67 рабочих мест для трудоустройства ин-

валидов (100 процентов от ожидаемого результата). 

Количественный показатель по трудоустройству лиц, осво-

божденных из исправительных учреждений, в отношении которых 

нанимателям частично компенсируются затраты по оплате труда, 

выполнен на 45,8 процента (трудоустроено 11 безработных при 

ожидаемом результате 24).  

Компенсированы расходы нанимателей и учреждений уголов-

но-исполнительной системы МВД на обучение 98 работников и 

лиц, привлекаемых к труду. 

Содействие в организации предпринимательской, ремеслен-

ной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предо-

ставления субсидий оказано 1 739 безработным (99,4 процента), для 

организации частного унитарного предприятия – 10 безработным, 

крестьянского (фермерского) хозяйства – 4, ремесленной деятель-
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ности – 288, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуриз-

ма – 14 безработным. 

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 

37,6 тыс. человек (91,9 процента от ожидаемого результата). 

Обеспечена временная трудовая занятость 32,1 тыс. школьни-

ков, учащихся и студентов в свободное от учебы время 

(124,7 процента от ожидаемого результата). 

На 1 января 2020г. пособие по безработице получали 3,9 тыс. 

безработных. Средний размер пособия в декабре 2019 г. составил 

27,5 рубля.  

Проводилась работа по расширению форм и видов информи-

рования населения, в том числе с использованием сети Интернет. 

В 2019 году выполнены работы по функциональному и ин-

формационно-технологическому сопровождению прикладного про-

граммного обеспечения информационно-вычислительной системы 

государственной службы занятости и Портала государственной 

службы занятости, техническому сопровождению программных 

средств и систем инфраструктуры корпоративной сети и электрон-

ной почты в узлах областного уровня, средств криптографической 

защиты сети. Приобретена компьютерная техника. 
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Подпрограмма 2 «Охрана труда»  

В 2019 году заказчиками подпрограммы 2 продолжена работа 

по реализации государственной политики в области охраны труда. 

В рамках выполнения задачи 1 по улучшению условий и охраны 

труда работающих осуществлялись мероприятия, направленные 

на улучшение условий труда работающих, снижение воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов (повышен-

ного уровня шума, вибрации, повышенных концентраций вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны и другого). 

Согласно данным государственной статистической отчетности  

4-охрана труда «Отчет по условиям и охране труда» в организациях 

республики
1
 на 1 января 2020 г. по сравнению  

с 1 января 2019 г. количество рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда в организациях уменьшилось с 

547 112 до 533 131. В организациях республики за 2019 год приведе-

ны в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 

12 288 рабочих мест (улучшены условия труда на 10 050  рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда). Условия 

труда приведены в соответствие с требованиями гигиенических 

нормативов 17 093 работникам, улучшены условия труда 14 408 ра-

ботникам. Это позволило уменьшить численность работников, ко-

торые пользуются правом на пенсию по возрасту с особыми усло-

виями труда по Списку № 1 и Списку № 2, на 6230 работников. 

                                        
1
 Под «организациями республики» необходимо понимать организации, которые являются исполнителями 

подпрограммы «Охрана труда». 
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В целях совершенствования порядка обеспечения средствами 

индивидуальной защиты работающих, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, свя-

занных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных 

температурных условиях, принято постановление Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2019 

г. № 30, которым внесены изменения в Инструкцию о порядке 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

Кроме этого, принято постановление Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 26 

«О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам производств легкой промышленности». 

Выполнен комплекс работ по организационно-методическому, 

технологическому и функциональному сопровождению автомати-

зированной информационной системы «Мониторинг условий труда 

на производстве». 

В рамках выполнения задачи 2 по снижению производственно-

го травматизма в республике осуществлялись мероприятия, 

направленные на совершенствование законодательства об охране 

труда, принимались меры профилактического и предупредитель-

ного характера. 

В отчетном периоде подготовлено и принято 7 постановлений, 

из них:  

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 1 июня 2019 г. № 346 «Об изменении постановления Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1488» (в соот-
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ветствии с названным постановлением для обеспечения социаль-

ной защищенности работников, занятых на работах с особыми 

условиями труда, предусматривается подготовка органами госу-

дарственной экспертизы условий труда заключения по результатам 

экспертизы условий труда для установления фактической занято-

сти работника в условиях, предусмотренных Списком № 1, Спис-

ком № 2
2
 и перечнем

3
 за периоды (период) работы после 1 января 

2009 г., в течение которых по вине работодателя не проведена атте-

стация рабочих мест по условиям труда); 

5 постановлений Министерства труда и социальной защиты: 

 от 10 января 2019 г. № 3 «О внесении изменений и дополне-

ний в постановление Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121» 

(корректируется Инструкция о порядке проведения госу-

дарственной экспертизы условий труда); 

 от 19 июня 2019 г. № 26 «О типовых нормах бесплатной 

выдачи средств индивидуальной защиты работникам про-

изводств легкой промышленности»; 

 от 27 июня 2019 г. № 30 «Об изменении в постановления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-

ларусь от 30 декабря 2008 г. № 209» (актуализируется поря-

док обеспечения средствами индивидуальной защиты рабо-

                                        
2
 Список производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с 
особыми условиями труда (далее – Список № 1) и Список производств, работ, профессий, должностей и показате-
лей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за 
работу с особыми условиями труда (далее – Список № 2), утверждены постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь 25 мая 2005 г. № 536. 

3 Перечень текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования 
работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах, утвержден постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490. 

consultantplus://offline/ref=ACCA059FE3C4F5DECF6A078F00888EC72B8EF9A328A2CED509316E077F3E72B5E1611EA94B5E4D21D84F05E8C7R0i3N
consultantplus://offline/ref=ACCA059FE3C4F5DECF6A078F00888EC72B8EF9A328A2CED509316E077F3E72B5E1611EA94B5E4D21D84F05E1C7R0i1N
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тающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загряз-

нением и (или) выполняемых в неблагоприятных темпера-

турных условиях); 

 от 19 июля 2019 г. № 39 «Об изменении постановлений Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь» (корректируется Инструкция о порядке расчета и 

возмещения расходов на выплату пенсий за работу с осо-

быми условиями труда, назначенных с учетом периодов ра-

боты, в течение которых по вине работодателя не проведе-

на аттестация рабочих мест по условиям труда);  

 от 23 июля 2019 г. № 41 «О порядке проведения оценки ка-

чества проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда» (устанавливается порядок проведения органами 

государственной экспертизы условий труда Республики 

Беларусь оценки качества проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда); 

совместное постановление Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства архитектуры и стро-

ительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 

«Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строи-

тельных работ». 

Иными органами государственного управления подготовлено и 

принято 5 технических нормативных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда при выполнении ультразвуковых ис-

следований в организациях здравоохранения, при эксплуатации 
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автомобильных дорог общего пользования, наружного освещения 

населенных пунктов, выполнении работ с непатогенными генно-

инженерными организмами, и иных видов работ. 

В целях повышения безопасности технологических процессов 

в организациях системы Министерства лесного хозяйства и кон-

церна «Беллесбумпром» планомерно осуществляется переход на 

машинную заготовку древесины на рубках главного пользования. 

В 2019 году в организациях Министерства лесного хозяйства доля 

заготовки многооперационной лесозаготовительной техникой (хар-

вестерами) на рубках главного пользования составила более 

60 процентов, концерна «Беллесбумпром» – более 44 процентов. 

В 2019 году реализовывался План мероприятий по проведе-

нию в Республике Беларусь акции «Год безопасного труда в строи-

тельстве», утвержденный Министром архитектуры и строитель-

ства, Министром труда и социальной защиты и председателем Бе-

лорусского профессионального союза работников строительства и 

промстройматериалов. 

В рамках реализации плана проводились семинары, а также 

«Дни охраны труда» на базе организаций, осуществляющих строи-

тельную деятельность. Местными органами власти с участием 

представителей Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты, иных органов государ-

ственного управления, профсоюзов проводились месячники без-

опасности труда в строительстве путем обследования организаций 

и оказания им практической и методической помощи. Результаты 

рассматривались на заседаниях комиссий по профилактике произ-
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водственного травматизма, созданных при местных исполнитель-

ных и распорядительных органах.  

В 2019 году повышение квалификации прошли 

480 руководителей и специалистов организаций системы Мини-

стерства здравоохранения по курсам «Правовое обеспечение дея-

тельности по охране труда в организации (для руководителей и ра-

ботников)», «Проведение аудитов систем управления охраной тру-

да на соответствие требованиям СТБ 18001» и «Требования к ли-

цам, ответственным за техническое состояние и безопасную экс-

плуатацию стерилизаторов медицинских». 

За счет средств фонда предупредительных (превентивных) ме-

роприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном пе-

риоде продолжалась переподготовка специалистов по второй спе-

циальности:  

«Специалист по охране труда в строительстве» (25 специали-

стов) в ГУО «Институт повышения квалификации и переподго-

товки руководителей и специалистов промышленности «Кадры 

индустрии»; 

«Специалист по охране труда в отраслях непроизводственной 

сферы» (25 специалистов) в ГУО «Витебский государственный тех-

нологический университет».  

В высших учебных заведениях и учреждениях, обеспечиваю-

щих получение среднего специального образования, в которых 

осуществляется подготовка специалистов для производственных 

отраслей, в учебных программах на изучение вопросов охраны 
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труда предусматривается не менее 2 процентов от общего количе-

ства учебных часов.  

Минтруда и соцзащиты совместно с местными органами вла-

сти при участии журнала «Охрана труда и социальная защита» ор-

ганизовано и проведено 3 межрегиональных семинара «Практиче-

ское применение законодательства об охране труда», принято уча-

стие в 20 семинарах по вопросам охраны труда. Органами государ-

ственной экспертизы условий труда проведено 80 семинаров по во-

просам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Кроме этого, органами государственного управления и иными ор-

ганизациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 

самостоятельно организовывались и проводились обучающие се-

минары по актуальным вопросам охраны труда, а также круглые 

столы и дни охраны труда. 

Информирование работников о состоянии охраны труда на 

рабочих местах, рисках для здоровья, средствах индивидуальной 

защиты и компенсациях по условиям труда осуществлялось в рам-

ках инструктажа по вопросам охраны труда, семинаров, лекций по 

вопросам организации охраны труда, других мероприятий.  

На основе анализа причин производственного травматизма 

Департаментом государственной инспекции труда Министерства 

труда и социальной защиты в 2019 году направлено заинтересо-

ванным органам государственного управления 

10 информационных писем, в которых содержались сведения о ха-

рактерных нарушениях, допускаемых нанимателями при органи-

зации и проведении конкретных видов работ с повышенной опас-
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ностью, а также меры, которые необходимо принять для их устра-

нения.  

В 2019 году органами государственного управления продолже-

на работа со средствами массовой информации по освещению во-

просов охраны труда. Основные темы – проведение организациями 

работы по охране труда, осуществление контроля за ее соблюдени-

ем, последствия нарушений техники безопасности на производстве, 

деятельность профсоюзов по улучшению условий труда и другие.  

Для привлечения внимания общественности к проблемам 

охраны труда в 2019 году на билбордах, городском транспорте, ин-

формационных дисплеях в областных и районных центрах респуб-

лики размещалась социальная реклама. Активно использовались 

интернет-ресурсы. Социальная реклама призывала, работников 

соблюдать требования по охране труда, а также предупреждала об 

ответственности и последствиях при их нарушениях.  

В 2019 году расширена практика трансляции информации в 

местах общего пребывания граждан (видеотабло операционных за-

лов банков, видеоэкраны в торговых павильонах).  

В целях популяризации охраны труда, активизации и совер-

шенствования проводимой работы в сфере охраны труда местными 

органами власти проведен смотр-конкурс «Лучшее информацион-

ное обеспечение охраны труда» среди местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

Справочно. По итогам проведения конкурса победителем 

признан Новополоцкий городской исполнительный комитет 

(первое место), призерами стали Кировский районный испол-

нительный комитет и Администрация Московского района 
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г. Минска (второе место), Бобруйский городской исполнитель-

ный комитет (третье место).  

В целях стимулирования деятельности нанимателей по созда-

нию здоровых и безопасных условий труда проводились отрасле-

вые и территориальные смотры-конкурсы по охране труда с 

награждением победителей дипломами и денежными премиями, а 

также смотры-конкурсы детского рисунка «Мое будущее – безопас-

ность труда моих родителей». 

В 28 апреля 2019 г. проводился Всемирный день охраны труда 

по теме: «Охрана труда и будущее сферы труда». В пресс-центре 

РУП «Дом прессы» при участии представителей Министерства 

труда и социальной защиты проведена приуроченная пресс-

конференция на тему «Государственная политика в области охра-

ны труда». 

В рамках международного сотрудничества по вопросам охра-

ны труда 30-31 мая 2019 г. в пос. Приозерский Каменецкого района 

Брестской области  проведена XVI белорусско-российская конфе-

ренция «Будущее охраны труда – профилактика и культура без-

опасного труда». Белорусские и российские специалисты обсудили 

пути дальнейшей гармонизации законодательной базы в сфере 

охраны труда (вопросы обеспечения равных прав граждан Белару-

си и России на здоровые и безопасные условия труда).  

С 15 по 17 мая 2019 г. в г. Полоцке и г. Новополоцке 

РУП «Республиканский центр охраны труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь» проведен 

III Международный научно-практический форум «Здоровье и без-
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опасность на рабочем месте». На форуме обсуждены методы про-

филактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости с учетом результатов исследований состояния 

условий труда в организациях различных стран. 

С 20 по 22 февраля 2019 г. в г. Минске состоялась Междуна-

родная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопас-

ность и охрана труда в Беларуси – 2019». Кроме этого, в республике 

проводились такие международные специализированные выстав-

ки, как «СТРОЙЭКСПО – 2019», «БЕЛЛЕГМАШ – 2019», 

«ЛЕСДРЕВТЕХ – 2019», Белорусский промышленный форум – 

2019 и другие, на которых были представлены современное обору-

дование, обеспечивающее, в том числе, здоровые и безопасные 

условия труда, а также средства индивидуальной защиты для ра-

ботников.   

Реализация комплекса мероприятий по выполнению меро-

приятий подпрограммы 2 позволила достичь запланированного 

значения целевого показателя «удельный вес рабочих мест с вред-

ными и (или) опасными условиями труда в общем количестве рабо-

чих мест» (снижен на 3,1 процента к уровню предыдущего года, при 

планируемом значении – снижение не менее чем на 1 процент, от-

клонение от планового значения показателя составило 

2,16 процента). Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда составил 25,0 процента при запланиро-

ванном 25,54 процента. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом удалось обеспечить 

снижение численности потерпевших при несчастных случаях на 
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производстве, в том числе со смертельным исходом на 3 человека 

(2019 год – 141, 2018 год – 144). Вместе с тем коэффициент частоты 

производственного травматизма со смертельным исходом (количе-

ство потерпевших со смертельным исходом за отчетный период на 

100 000 работающих) по республике составил 3,58 при запланиро-

ванном 2,92 (отклонение 18,44 процента). 

В 2019 году мероприятия подпрограммы 2 реализованы в пол-

ном объеме.  
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Подпрограмма 3 «Предупреждение инвалидности  

и реабилитация инвалидов» 

В 2019 году в Республике Беларусь впервые признаны 

инвалидами 58 682 человека, из них 54 641 человек – в возрасте 

18 лет и старше,  20 891 человек – в трудоспособном возрасте,  

4 041 человек – до 18 лет. 

Уровень первичной инвалидности населения республики в 

целом за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшился на 

0,2 процента (c 62,01 на 10 тыс. населения в 2018 году до 61,88 на 10 

тыс. населения в 2019 году), в том числе среди взрослого населения 

– на 0,1 процента (с 71,82 на 10 тыс. населения в возрасте 18 лет и 

старше в 2018 году до 71,73 в 2019 году), среди детского населения – 

на 0,2 процента (с 21,70 на 10 тыс. детского населения в 2018 году до 

21,65 на 10 тыс. населения в 2019 году). Среди трудоспособного 

населения уровень первичной инвалидности увеличился  

на 2,6 процента (с 38,02 на 10 тыс. трудоспособного населения в 

2018 году до 39,00 на 10 тыс. населения в 2019 году).  

В 2019 году в рамках выполнения задачи 1 по совершенствова-

нию системы мер по реабилитации инвалидов реализован ряд ме-

роприятий. 

Министерством здравоохранения разработаны 7 нормативных 

правовых актов по вопросам медицинской реабилитации. Велась 

работа по разработке и внедрению технологий и методик преду-

преждения инвалидности и медицинской реабилитации детей-

инвалидов и молодых инвалидов. Издан в двух частях информаци-
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онно-статистический сборник по медицинской экспертизе и реаби-

литации в Республике Беларусь. 

Министерством труда и социальной защиты обеспечивалось 

функционирование автоматизированной информационной системы 

социальной поддержки и реабилитации инвалидов. Данная система 

включена в Государственный регистр информационных ресурсов и 

Государственный регистр информационных систем. В 2019 году 

проведена работа по оптимизации процесса ее функционирования. 

В 2019 году общественным объединениям инвалидов оказыва-

лось методическая и практическая помощь в проведении культур-

ных мероприятий на безвозмездной основе.  

Принято участие в чемпионатах Республики Беларусь по раз-

личным видам спорта, в Международных соревнованиях (чемпио-

нат Европы по армрестлингу, вольной и греко-римской борьбе, 

чемпионат Мира по плаванию, шашкам, легкой атлетике, Между-

народный турнир по бочча в Республике Польша,  Кубок мира по 

спортивным танцам на инвалидных колясках, открытый чемпио-

нат Литвы по настольному теннису).  

Проведены областные спартакиады, туристические слеты. 

В июле 2019 г. проведен республиканский слет инвалидов-

колясочников, в котором приняли участие 64 человека. 

На базе: 

специализированного реабилитационно-образовательного 

Центра РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстанови-

тельный центр» 20 инвалидов прошли курс обучения пользованию 

креслом-коляской активного типа; 
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государственного учреждения «Республиканский институт по-

вышения квалификации и переподготовки работников Министер-

ства труда и социальной защит Республики Беларусь» 30 человек 

прошли обучение по компьютерным технологиям на основе совре-

менных методик обучающих курсов для инвалидов по зрению и 

30 человек – по финансовой грамотности и стимулированию дело-

вой активности. 

В рамках реализации международных программ Республике 

Беларусь выделено финансирование, которое направлено на разви-

тие специализированного реабилитационно-образовательного Цен-

тра (создан на базе РУП «Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр»). Основная задача – подготовка и пере-

подготовка специалистов реабилитационного профиля в государ-

ствах-участниках развитие на СНГ. 

 Результатом реализации данных мероприятий стало выполне-

ние целевого показателя. Разработано 7 (план 7) нормативных пра-

вовых актов по вопросам медицинской реабилитации. 

В рамках выполнения задачи 2 по повышению эффективности 

мер по предупреждению инвалидности и медицинской реабилита-

ции инвалидов выполнены  научно-исследовательские работы, 

направленные на разработку новых технологий предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов.  

По результатам проведенной работы внедрены методы: 

восстановления профессиональной трудоспособности пациен-

тов с имплантированными суставами нижних конечностей на ос-

нове МКФ, ограничений жизнедеятельности и здоровья;   
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медицинской реабилитации пациентов с сенсоневральной ту-

гоухостью. 

В целях укрепления материально-технической базы учрежде-

ний здравоохранения приобретено реабилитационное оборудование 

для ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и 

бальнеолечения», ГУ «Республиканский клинический госпиталь 

инвалидов Великой Отечественной войны», ГУ «Республиканский 

научно-практический центр медицинской экспертизы и реабили-

тации», УЗ «Брестская центральная больница», УЗ «Борисовская 

центральная районная больница», УЗ «Борисовская больница 

№ 2», УЗ «Минский областной центр медицинской реабилитации 

«Загорье», УЗ «1-я городская клиническая больница» и др.  

Территориальными центрами социального обслуживания 

населения проводились комплексные обследования с целью выяв-

ления потребностей и нуждаемости в социальных услугах, различ-

ных видах помощи. Разъяснялись возможности предоставления 

материальной помощи из средств государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения, государственной адресной 

социальной помощи, государственных пособий семьям, услуги по-

часового ухода за детьми, социальной передышки и т.д.  

Реализация мероприятий данной задачи позволила выполнить 

целевой показатель «количество внедренных новых технологий, 

методов, методик реабилитации» на 100 процентов (запланирова-

но 2 и внедрено 2 новых подхода по реабилитации инвалидов). 

В 2019 году все задачи подпрограммы 3 решены, мероприятия 

реализованы в полном объеме.  
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Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда  

жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» 

В 2019 году продолжены работы по созданию безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 

лиц.  

В соответствии с задачей 1 по совершенствованию норматив-

ной правовой, методической базы и созданию условий для беспре-

пятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к 

приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности Государственным комитетом по стандартизации разработа-

ны 6 государственных стандартов в области безбарьерной среды. 

Будут введены в действие с 1 октября 2020 г. 

Министерством архитектуры и строительства проводится ра-

бота по внесению изменений и дополнений в действующие техниче-

ские нормативные акты, в том числе по включению требований в 

части создания безбареьрной среды в строительные нормы. Дан-

ные изменения будут обязательными для применения в области 

архитектурной, строительной и градостроительной деятельности. 

Инспекциями Департамента контроля и надзора за строитель-

ством принимались необходимые меры по обеспечению контроля 

на объектах за соблюдением требований технических нормативных 

правовых актов и проектной документации по созданию безба-

рьерной среды при строительстве и приемке объектов в эксплуата-

цию. Случаев приемки в 2019 году объектов с невыполненными в 
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соответствии с требованиями проектной документации элементами 

безбарьерной среды не установлено.  

Принятые меры позволили достичь ожидаемых результатов: 

обустроены элементами безбарьерной среды 1,3 тыс. объектов; 

в здравницах проведены работы по оборудованию 17 номеров               

(32 места) для проживания инвалидов. Удельный вес номеров, 

адаптированных с учетом особых потребностей инвалидов, на 

01.01.2020 составил 2,1 процента; 

в гостиницах проведены работы по оборудованию 24 номеров 

для проживания инвалидов различных категорий. Удельный вес 

номеров, адаптированных с учетом особых потребностей инвали-

дов, на 01.01.2020 составил 1,7 процента. 

Справочно. В Брестской области – 3 номера, Витебской – 

4, Гомельской – 5, Гродненской – 3, Минской – 3 и Могилевской 

областях – 5, в г. Минске – 1 номер; 

обустроены 27 станций, остановочных пунктов (план – 5) же-

лезнодорожных вокзалов (выполнена укладка тактильной плитки, 

оборудованы пандусы, перила, проведены работы по понижению 

платформ в местах перехода через железнодорожные пути, уста-

новлены подъемные платформы и др.); 

приобретено 324 единицы общественного транспорта, адапти-

рованного для перевозок инвалидов, из них 257 автобусов,  

17 троллейбусов и 50 электробусов. Удельный вес низкопольного 

пассажирского автомобильного транспорта от общего количества 

подвижного состава на 01.01.2020 составил 46,1 процента. 

Справочно. В Брестской области – 52,6 процента, Витеб-

ской – 37, Гомельской – 37,5, Гродненской – 40,5, Минской – 
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25,2, Могилевской областях – 44,5 и в г. Минске – 85,8 процен-

та; 

осуществлена поставка 8 вагонов локомотивной тяги, обору-

дованных специализированным купе для проезда инвалидов (обо-

рудованы подъемником и адаптированным для инвалидов сани-

тарным узлом), 3 дизель-поезда, оборудованных местами для про-

езда инвалидов. 

Справочно. На Белорусской железной дороге эксплуатиру-

ется 25 дизель- и электропоездов, а также 28 вагонов локомо-

тивной тяги, оборудованных местами для проезда инвалидов; 

в Минском метрополитене произведена замена 4 входных 

групп дверей типа «Метро», прорабатывается с общественными 

объединениями инвалидов вопрос установки речевых информато-

ров; 

в ходе проведения капитального ремонта обустроены – 917 

(план – 261) пешеходных переходов, 327 (план – 74) тротуаров, 

445 (план – 38) остановок общественного транспорта для безопас-

ного передвижения инвалидов (понижение бортового камня, 

устройство плавных съездов, укладка тактильной плитки, нанесе-

ние контрастной маркировки бордюров); 

установлено 199 (план – 15) светофоров с синхронными звуко-

выми сигналами для информирования всех категорий инвалидов, 

обустроено 30 (план – 13) парков и скверов, адаптировано 

15 общественных туалетов. 

Реализация мероприятий данной задачи позволила выполнить 

в полном объеме целевой показатель «количество разработанных 
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государственных стандартов», запланировано и утверждено 

6 государственных стандартов. 

В соответствии с задачей 2 по обеспечению информационной 

доступности для инвалидов в сфере теле-, радиовещания, элек-

тронных и информационно-коммуникационных технологий Мини-

стерством информации совместно с Белтелерадиокомпанией, 

ЗАО «Второй национальный телеканал» и ЗАО «Столичное теле-

видение» проведена работа по увеличению часов вещания телеви-

зионного контента для лиц с нарушениями слуха. Адаптировано 

1859 час. 24 мин. телевизионного продукта при запланированных 

1237 часах. 

В банковской системе внедрено 50 устройств самообслужива-

ния и внесены изменения в сценарий работы банкоматов.  

В областях проведена работа по комплектованию библиотеч-

ных фондов изданиями для незрячих и слабовидящих пользовате-

лей. Приобретено более 4,7 тыс. изданий для незрячих и слабови-

дящих пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шриф-

том Брайля, укрупненным шрифтом, и другое) (план – порядка 

2,6 тыс. экземпляров). 

В зрительных залах кинотеатров (видеосалонов) обеспечено 

97 показов (план – 42) киносеансов (видеосеансов), адаптирован-

ных для просмотра инвалидами по зрению и слуху – показы с суб-

титрами, аудиодескрипцией и тифлокомментариями. Также орга-

низованы и проведены благотворительные показы фильмов. Про-

должено применение в музеях аудиогида, экспозиции дублируются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
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Издано 21 наименование книг серии «Школьная библиотека» 

шрифтом Брайля для детей-инвалидов по зрению (тираж каждого 

наименования – 25 экз.). 

Общественными объединениями инвалидов продолжалось 

обучение работников транспорта, занятых в перевозках пассажи-

ров, безопасному взаимодействию с пассажирами-инвалидами 

(43 занятия). 

Выполнение мероприятий данной задачи позволило выпол-

нить целевой показатель «адаптация телевизионного продукта по 

обеспечению информационной доступности для лиц с нарушениями 

слуха на телеканалах» на 50,3 процента больше установленного. 

В соответствии с задачей 3 по формированию позитивного от-

ношения в обществе к инвалидам в региональных средствах массо-

вой информации организованы тематические рубрики и специаль-

ные телерадиопередачи по вопросам создания безбарьерной среды, 

публикуются сюжеты об успехах и проблемах лиц с ограниченны-

ми возможностями, проведены акции с целью привлечения внима-

ния широкой общественности к необходимости решения социаль-

ных проблем лиц с нарушениями зрения, повышения качества их 

жизни.  

Министерством труда и социальной защиты разработана и 

размещена на государственных телеканалах социальная реклама 

на тему распространения идеи по созданию безбарьерной среды и 

интеграции инвалидов в общество, в Брестской области – баннеры.  

В эфире теле- и радиоканалов Белтелерадиокомпании обеспе-

чен выпуск 273 передач (план – 180) с участием представителей 
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общественных объединений инвалидов, направленных на форми-

рование к ним позитивного отношения в обществе. 

В региональных средствах массовой информации организованы 

тематические рубрики и специальные телерадиопередачи по во-

просам создания безбарьерной среды, публикуются сюжеты об 

успехах и проблемах людей с инвалидностью. 

Госавтоинспекцией совместно с корреспондентами средств 

массовой информации, представителями общественного объедине-

ния «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», иными за-

интересованными проведены профилактические мероприятия (ак-

ции, рейды и т.д.), направленные на привлечение внимания к 

нарушителям правил дорожного движения при осуществлении 

парковки транспортного средства на места, предусмотренные для 

стоянки транспортных средств инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В ходе рейдовых мероприятий привлече-

но к административной ответственности за несоблюдение парко-

вочных мест для инвалидов 843 водителя. Информация, направ-

ленная на привлечение внимания к нарушениям, размещалась в 

средствах массовой информации, в том числе и в социальных се-

тях.  

Таким образом, реализация мероприятий данной задачи поз-

волила выполнить целевой показатель «количество выпусков теле-

визионных и радиопередач (рубрик, сюжетов, репортажей, интер-

вью), посвященных проблемам инвалидов, направленных на форми-

рование позитивного отношения в обществе к инвалидам и их со-
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циальную интеграцию, в том числе с участием общественных объ-

единений инвалидов» на 51,7 процента больше установленного. 

В 2019 году все задачи подпрограммы 4 решены, мероприятия 

реализованы в полном объеме. 
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Подпрограмма 5 «Социальная интеграция  

инвалидов и пожилых граждан» 

Одним из направлений социальной интеграции инвалидов 

является выполнение задачи 1 по обеспечению граждан техниче-

скими средствами социальной реабилитации. 

Ведущая роль по изготовлению технических средств социаль-

ной реабилитации (далее – средства реабилитации) в Республике 

Беларусь отведена РУП «Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр» (далее – РУП БПОВЦ). 

За 2018 год РУП БПОВЦ изготовил более 135,4 тыс. различ-

ных средств реабилитации, в том числе 32,1 тыс. пар ортопедиче-

ской обуви, 52,8 тыс. различных индивидуальных средств реабили-

тации, 15,9 тыс. изделий лечебного протезирования, 13,2 тыс. про-

тезных изделий, 6,4 тыс. протезов молочной железы. 

В соответствии с Государственным реестром (перечнем) тех-

нических средств социальной реабилитации, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

2007 г. № 1722 (далее – Государственный реестр), органами по тру-

ду, занятости и социальной защите, РУП БПОВЦ выдано более 

108,1 тыс. средств реабилитации на сумму 27,8 млн. рублей за счет 

средств республиканского и местных бюджетов. Обеспечено крес-

лами-колясками более 10,1 тыс. инвалидов. 

Целевой показатель «численность граждан, обеспеченных 

техническими средствами социальной реабилитации» в 2019 году 

выполнен на уровне 102,8 процента: обеспечено 62 570 человек, при 

плане – 62 245 человек. 
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В 2019 году осуществлялось решение задачи 2 по обеспечению 

социальными услугами территориальных центров социального об-

служивания населения нуждающихся инвалидов и пожилых граж-

дан. 

Осуществлялось финансирование 146 территориальных цен-

тров социального обслуживания населения (далее – территориаль-

ные центры), деятельность которых направлена на организацию 

оказания социальных услуг нуждающимся гражданам. 

Социальной помощью на дому охвачено 92,8 тыс. нетрудоспо-

собных граждан, что на 1,8 процента больше, чем в  

2018 году. В 2019 году расширилась практика оказания нетрудоспо-

собным гражданам услуг сиделки и услуг няни семьям, воспиты-

вающим ребенка-инвалида. Такие услуги получили соответственно 

2708 нетрудоспособных граждан и 338 ребенка-инвалида, что соот-

ветственно на 32,4 процента (2045 человек) и на  

29 процентов (262 детей-инвалидов) больше, чем в 2018 году.  

Работали 159 отделений территориальных центров, обеспечи-

вающих дневное пребывание для инвалидов. В 2019 году такие от-

деления на постоянной основе посещали 5710 инвалидов, что на  

6,5 процента больше, чем в 2018 году (5363 человека). 

Для обеспечения в течение дня безопасного пребывания и по-

стоянного присмотра за пожилыми гражданами в территориаль-

ных центрах организована работа 151 отделения, обеспечивающего 

их дневное пребывание. Численность граждан, посещающих такие 

отделения на постоянной основе, составила 12,5 тыс. человек.  
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В 2019 году численность обслуживаемых граждан увеличилась на 

18 процентов (10,6 тыс. человек). 

В 2019 году продолжилось внедрение услуг сопровождаемого 

проживания инвалидов. Услугами помощника по сопровождению 

охвачены 1236 человек, услугами ассистента инвалида – 378 чело-

век, услугами переводчика жестового языка – 1725 человек. Чис-

ленность инвалидов, получивших услуги сопровождаемого прожи-

вания, по сравнению с 2018 годом увеличилась на 17 процентов. 

Для нетрудоспособных граждан, которые не могут проживать 

самостоятельно, в территориальных центрах функционируют  

64 отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на 2156 мест для проживания. 

Результатом деятельности территориальных центров  

в 2019 году стало выполнение целевого показателя «уровень обеспе-

ченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами 

территориальных центров социального обслуживания населения». 

Данный целевой показатель составил 724,4 продецемилле, что на  

5,0 процентов выше запланированного –  690 продецемилле. 

Перевыполнение данного целевого показателя обусловлено 

ростом численности обслуживаемых территориальными центрами 

нетрудоспособных граждан. 

В рамках выполнения задачи 3 по удовлетворению потребно-

стей нуждающихся инвалидов и пожилых граждан в социальных 

услугах, оказываемых стационарными учреждениями, обеспечено 

стабильное функционирование стационарных учреждений. Прове-

дены работы по реконструкции (строительству) отдельных объек-
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тов стационарных учреждений в целях создания благоприятных 

условий для проживания граждан. Проведены мероприятия, сти-

мулирующие стационарные учреждения улучшить работу по соци-

альному обслуживанию граждан и обеспечению здоровых и без-

опасных условий проживания.  

Стабильное функционирование стационарных учреждений 

социального обслуживания позволило выполнить целевой показа-

тель «доля инвалидов и пожилых граждан, получивших социальные 

услуги в стационарных учреждениях, от общего числа граждан, об-

ратившихся за их получением,» на 105 процента. Социальные услу-

ги предоставлены 100 процентам обратившихся граждан при за-

планированных 95 процентах. 

В 2019 году осуществлялось решение задачи 4 по совершен-

ствованию правового и методического обеспечения системы соци-

ального обслуживания. 

Научно-исследовательским институтом труда Министерства 

труда и социальной защиты выполнены три научно-

исследовательские работы, направленные на развитие системы со-

циального обслуживания. 

Разработаны: 

методические рекомендации по проведению внутреннего мо-

ниторинга и оценке качества социальных услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания;  

механизм определения нуждаемости в социальном обслужива-

нии нетрудоспособных граждан на основе оценки их индивидуаль-
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ных потребностей и условий жизнедеятельности («социальных по-

казаний»); 

рекомендации по организации лечебно-трудовой деятельности 

(в лечебно-трудовых мастерских, кружках по интересам, подсобных 

хозяйствах и др.) в государственных домах-интернатах для преста-

релых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов. 

Таким образом, целевой показатель «количество проведенных 

научно-исследовательских работ, направленных на развитие си-

стемы социального обслуживания» выполнен на 300 процентов – 

выполнены 3 научно-исследовательские работы при запланиро-

ванной 1 работе. 

Развивалась внебюджетная деятельность территориальных 

центров. От оказания услуг, не входящих в Перечень бесплатных и 

общедоступных социальных услуг, и реализации изделий, изготов-

ленных в рамках кружковой работы, в 2019 году поступило  

1614,2 тыс. рублей, что на 5,1 процентов больше, чем в 2018 году  

(1535,4 тыс. рублей). 

Осуществлялось финансирование оказания социальных услуг 

на основании 14 договоров пожизненного содержания с иждивени-

ем, заключенных в ходе проведенного в 2011–2015 годах экспери-

мента в г. Минске. 

Минским горисполкомом, Речицким и Рогачевским райис-

полкомом Гомельской области осуществлялось финансирование 

соответственно 9, 1 и 1 договоров пожизненного содержания с 

иждивением, заключенных в рамках реализации постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 112               
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«Об оказании социальных услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания». 

С 25 декабря 2017 г. в республике введена новая форма соци-

ального обслуживания нетрудоспособных граждан – социальное 

обслуживание в замещающей семье. Данная форма предполагает 

оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному 

гражданину в условиях совместного проживания и ведения общего 

хозяйства его и физического лица, оказывающего социальные 

услуги и не являющегося лицом, обязанным по закону его содер-

жать.  

На 1 января 2020 г. в республике функционировало 

187 замещающих семей. Социальные услуги предоставлялись 

192 гражданам. 

В рамках решения задачи 5 в 2019 году продолжалось разви-

тие системы государственного социального заказа. Негосудар-

ственным некоммерческим организациям предоставлены субсидии 

на реализацию 115 договоров на оказание социальных услуг инва-

лидам и пожилым гражданам, заключенных в рамках государ-

ственного социального заказа. 

Целевой показатель «численность граждан, которым оказаны 

социальные услуги в рамках государственного социального заказа,» 

выполнен на 174 процента – социальными услугами в рамках госу-

дарственного социального заказа было охвачено 4695 граждан при 

запланированных 2700. 
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В рамках решения задачи 6 ветеранам, пожилым гражданам, 

инвалидам и другим категориям граждан оказывалась дополни-

тельная социальная поддержка. 

На 1 января 2019 г. в республике проживало 5217 ветеранов 

Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ) и 

13 961 человек из числа граждан, пострадавших от последствий 

войны, 134 тыс. одиноких граждан пожилого возраста. Банк дан-

ных о численности указанных категорий граждан ежеквартально 

актуализируется. 

Амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохра-

нения республики в соответствии с действующими нормативными 

документами Министерства здравоохранения ежегодно проводятся 

комплексные медицинские осмотры ветеранов ВОВ. 

Комплексными медицинскими осмотрами охвачены все вете-

раны ВОВ и ветераны боевых действий на территории других госу-

дарств, по результатам которых разработаны индивидуальные 

программы медицинской реабилитации, планы диспансерного 

наблюдения, включая мероприятия лекарственного, санаторно-

курортного обеспечения и обеспечения техническими средствами 

социальной реабилитации. Граждане, пострадавшие от послед-

ствий войн, одинокие пожилые граждане осмотрены врачами-

терапевтами, врачами общей практики с составлением плана ле-

чебно-реабилитационных мероприятий, включающих индивиду-

альные программы медицинской реабилитации, медикаментозное 

лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, са-
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наторно-курортное оздоровление, стационарное лечение, стомато-

логическую помощь. 

Вопросы безопасного жизнеустройства одиноких и одиноко 

проживающих пожилых граждан и инвалидов находятся на посто-

янном контроле в каждом регионе республики. 

Работниками органов по чрезвычайным ситуациям совместно 

с заинтересованными обследованы с проведением инструктивно-

разъяснительной работы домовладения (квартиры) одиноких, оди-

ноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I и II группы. 

Проведена инструктивно-разъяснительная работа и распростране-

ны буклеты-рекомендации по безопасной эксплуатации печей, 

электропроводки, газового оборудования и защите строений от по-

жаров. 

Во всех населенных пунктах республики местными исполни-

тельными и распорядительными органами проведены обследова-

ния условий жизни ветеранов ВОВ, лиц, пострадавших от послед-

ствий войн, одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов  

I и II группы. Обследовано 199,7 тыс. граждан, относящихся 

к указанным категориям. По результатам обследования 49,7 тыс. 

граждан оказана необходимая социально-бытовая помощь. Допол-

нительную социальную поддержку (в виде ремонта жилых поме-

щений, включая ремонт печей, электропроводки, установку (заме-

ну) автономных пожарных извещателей, элементов питания к ним, 

автономных пожарных извещателей с выводом от них на сигналь-

но-звуковое устройство) получили 11 675 человек. 
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Обеспечено финансирование системы государственной адрес-

ной социальной помощи, которая в 2019 году предоставлена 

295 тыс. граждан. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздо-

ровлении населения» выплачена денежная помощь на оздоровле-

ние 4303 гражданам. 

В 2019 году почти 50 тыс. человек из числа ветеранов ВОВ, 

лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых граждан и инва-

лидов, утративших связь с организациями, в которых они работа-

ли, а также проживающих в учреждениях социального обслужива-

ния закреплены за предприятиями, молодежными общественными 

организациями, учреждениями образования. 

Минтруда и соцзащиты и местные исполнительные и распо-

рядительные органы участвовали в финансировании мероприятий, 

проводимых общественными объединениями ветеранов (их орга-

низационными структурами) в соответствии с их уставной дея-

тельностью. 

Помощь оказана 241 ветеранской организации в финансиро-

вании проводимых ими мероприятий на сумму 2 млн. рублей, из 

них на поощрение руководителей общественных объединений 

направлено 1,3 млн. рублей. 

В мае, сентябре и ноябре 2019 г. Минтруда и соцзащиты орга-

низованы поездки ветеранов в Российскую Федерацию для участия 

в работе заседаний Координационного совета Международного со-

юза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсио-
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неров) независимых государств» с посещением воинских памятни-

ков и мемориалов в г. Москве, а также участия в юбилейных тор-

жествах по случаю 76-й годовщины освобождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков и подписания Соглашения о дружбе и со-

трудничестве между Витебским областным общественным объеди-

нением ветеранов и Смоленской областной организацией ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов. 

Гор(рай)исполкомами в 2019 году проведен ряд мероприятий 

для ветеранов и пожилых людей в рамках празднования 75-й го-

довщины освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков: состоялись торжественные церемонии 

возложения венков и цветов в мемориальных комплексах, митин-

ги-реквиемы. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов состоя-

лись встречи представителей гор(рай)исполкомов с активом рай-

онных организаций ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Аф-

ганистане», проведены митинги, возложены венки к памятникам и 

могилам погибших. Ко Дню Победы в городах организованы 

праздничные шествия, прохождение войск гарнизонов, митинги, 

торжественные приемы ветеранов в кафе и т.д. Повсеместно про-

шли чествования ветеранов войны. Ко Дню пожилых проведены 

круглые столы, благотворительные акции, выставки народного 

творчества, вечера общения, праздничные концерты, огоньки и 

танцевальные вечера с участием пожилых людей. Ко Дню инвали-

дов в республике состоялся ряд социально-культурных мероприя-
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тий. Прошли республиканские (областные и районные) фестивали 

творчества людей с инвалидностью. 

Таким образом, реализация мероприятий данной задачи поз-

волила выполнить целевой показатель «численность ветеранов, 

пожилых граждан и инвалидов, получивших дополнительную соци-

альную поддержу,» на 171 процент – запланировано оказать допол-

нительную социальную поддержку 6817 гражданам, поддержка 

оказана 11 675 гражданам.  

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 оказали влияние 

следующие факторы:  

увеличение численности пожилых граждан и инвалидов;  

активизация усилий местных исполнительных и распоряди-

тельных органов по решению вопросов инвалидов и пожилых 

граждан. 

В 2019 году мероприятия подпрограммы 5 реализованы в пол-

ном объеме, задачи подпрограммы 5 решены. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ.  

В соответствии с утвержденной постановлением Совета Ми-

нистров от 30 января 2016 г. № 73 методикой реализация Государ-

ственной программы в 2019 году признана эффективной (посколь-

ку не выполнен сводный целевой показатель «коэффициент часто-

ты производственного травматизма» всеми регионами). 

Вместе с тем эффективность реализации Государственной 

программы по итогам четырех лет признана высоко эффективной.   

 


