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Министерство
Республики

труда

Беларусь

и

социальной

является

защиты

ответственным

заказчиком Государственной программы о социальной
защите и содействии занятости населения на 20162020 годы,

утвержденной

постановлением

Совета

Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г.
№ 73 (далее – Государственная программа).
Государственная программа включает следующие
подпрограммы:
«Содействие

занятости

населения»

(далее

–

подпрограмма 1);
«Охрана труда» (далее – подпрограмма 2);
«Предупреждение инвалидности и реабилитация
инвалидов» (далее – подпрограмма 3);
«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов
и

физически

ослабленных

лиц»

(далее

–

подпрограмма 4);
«Социальная интеграция инвалидов и пожилых
граждан» (далее – подпрограмма 5).
Целью
развитие

Государственной
системы

посредством

программы

социальной

повышения

является

защиты

населения

эффективности

политики

занятости населения, улучшения условий охраны труда,
создания

безбарьерной

среды

жизнедеятельности,
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обеспечения

социальной

интеграции

инвалидов

и

пожилых граждан.
Для достижения поставленных целей в 2017 году
принимались меры:
по повышению эффективности политики занятости
населения через обеспечение сбалансированности спроса
и

предложения

рабочей

силы

на

рынке

труда,

содействие повышению качества трудовых ресурсов и
росту

конкурентоспособности

рабочей

силы,

стимулирование экономической активности населения,
вовлечение в трудовую деятельность экономически
неактивного

населения,

совершенствование

институциональных, организационных и финансовых
механизмов содействия занятости населения;
по улучшению условий охраны труда работающих,
снижению

производственного

травматизма

и

профессиональной заболеваемости в республике;
по предупреждению инвалидности и реабилитации
инвалидов посредством совершенствования системы
мер

по

реабилитации

инвалидов

и

повышение

эффективности мер по предупреждению инвалидности и
медицинской реабилитации инвалидов;
по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
инвалидов

и

физически

ослабленных

лиц

через
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совершенствование
методической

нормативной

базы

и

создание

правовой,

условий

для

их

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение
информационной
радиовещания,

доступности

в

электронных

коммуникационных

сфере

и

технологий

теле-,

информационнои

формирование

позитивного отношения в обществе к инвалидам;
по обеспечению социальной интеграции инвалидов
и пожилых граждан через обеспечение инвалидов
техническими средствами социальной реабилитации,
обеспечение социальными услугами государственных
учреждений социального обслуживания нуждающихся
инвалидов и пожилых граждан, совершенствование
правового

и

социального

методического

обеспечения

системы

обслуживания,

развитие

системы

государственного
социального

социального

обслуживания,

дополнительной

социальной

заказа
а

также

поддержки

в

области
оказание

ветеранам,

пожилым гражданам, инвалидам и другим категориям
граждан.
Реализация

комплекса

мероприятий

по

выполнению Государственной программы позволила
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достичь запланированных значений сводных целевых
показателей:
обеспечить

уровень

зарегистрированной

безработицы 0,5 процента, что находится в рамках
запланированного показателя – не выше 2 процентов.
Все

регионы

обеспечивают

удержание

уровня

безработицы в пределах прогнозных показателей;
снизить уровень производственного травматизма на
15,34 процента

(план

–

снижение

не

менее

чем

на 1 процент к уровню предыдущего года). Уровень
производственного

травматизма

составил

44,86 при запланированном 51,74;
снизить уровень профессиональной заболеваемости
на 13,14 процента (план – снижение не менее чем
на 1 процент к уровню предыдущего года). Уровень
профессиональной заболеваемости составил 0,21 при
запланированном 0,2376;
обеспечить показатель тяжести первичного выхода
на инвалидность лиц трудоспособного возраста на
уровне

46,7

процента

при

запланированных

50 процентах;
создать 1227 доступных для инвалидов и физически
ослабленных

лиц

приоритетных

объектов

в
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приоритетных

сферах

жизнедеятельности

при

запланированных 656 объектах;
обеспечить

инвалидов

и

пожилых

граждан

социальными услугами на уровне 813 продецемилле при
запланированных 755 продецимилле.
Государственной
мероприятий

в

программой

на

2017 году

выполнение
предусмотрено

446,1 млн. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 14,9 млн.
рублей, из них средства фонда предупредительных
(превентивных)

мероприятий

по

обязательному

страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний – 0,5 млн. рублей;
средства местных бюджетов – 427,2 млн. рублей
(включая

средства,

передаваемые

из

бюджета

государственного внебюджетного фонда социальной
защиты

населения

(далее

–

бюджет

фонда) –

36 млн. рублей);
средства бюджета фонда – 1,5 млн. рублей;
средства от возврата бюджетных ссуд – 0,8 млн.
рублей;
собственные средства исполнителей мероприятий –
1,7 млн. рублей.
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Фактически

освоено

96,3 процента

429,5 млн. рублей

средств,

или

предусмотренных

Государственной программой, в том числе:
средства

республиканского

бюджета

–

12,9 млн. рублей или 86,8 процента к плану, из них
средства фонда предупредительных (превентивных)
мероприятий

по

обязательному

несчастных

случаев

на

страхованию
производстве

от
и

профессиональных заболеваний – 0,3 млн. рублей, или
70,3 процента к плану;
средства местных бюджетов – 412,1 млн. рублей, или
96,5 процента

к

плану

(в

том

числе

средства,

передаваемые из бюджета фонда – 26,9 млн. рублей);
средства бюджета фонда – 1,2 млн. рублей, или
82,1 процента к плану;
средства от возврата бюджетных ссуд – 1,1 млн.
рублей, или 136,9 процента к плану;
собственные средства исполнителей мероприятий –
2,1 млн. рублей, или 124,4 процента к плану.
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ПОДПРОГРАММА 1
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ»
В 2017 году Министерством труда и социальной
защиты, облисполкомами и Минским горисполкомом
осуществлялись

меры,

направленные

на

решение

вопросов обеспечения занятости населения и снижения
уровня безработицы.
На

протяжении

зарегистрированной

2017

безработицы

года

уровень

не

превысил

установленного Государственной программой значения
сводного целевого показателя (не более 2 процентов).
На

1

января

2018 г.

в

республике

уровень

зарегистрированной безработицы снизился и составил
0,5 процента к численности экономически активного
населения (на 1 января 2017 г. – 0,8 процента).
Всеми регионами обеспечено удержание уровня
зарегистрированной

безработицы

в

пределах

установленных Государственной программой.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом рынок труда
характеризовался ростом спроса на рабочую силу.
В январе-декабре 2017 г. в органы по труду,
занятости и социальной защите за содействием в
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трудоустройстве

обратилось

242,5 тыс. человек

(101,4 процента к январю-декабрю 2016 г.), из них
156,9 тыс.

человек

зарегистрированы

в

качестве

безработных (93,6 процента к январю-декабрю 2016 г.).
С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января
2017 г.,

всего

нуждалось

в

трудоустройстве

283,4 тыс. человек, из них 192,3 тыс. безработных.
Органами по труду, занятости и социальной защите
в

январе-декабре 2017 г.

оказано

содействие

в

трудоустройстве 173,1 тыс. человек (61,1 процента от
нуждающихся

в

трудоустройстве),

в

том

числе

111,4 тыс. безработным (58 процентов от нуждающихся
в трудоустройстве безработных).
За

аналогичный

трудоустроено

159,8 тыс.

период

прошлого

человек

года

(55,4 процента

от общего числа нуждающихся в трудоустройстве), в том
числе – 109 тыс. безработных (51,6 процента от общего
числа нуждающихся в трудоустройстве безработных).
На конец 2017 года в органы по труду, занятости и
социальной защите поступили сведения о наличии
53,9 тыс. вакансий, что составило 149,6 процента к
2016 году.
Потребность в работниках рабочих профессий
составила 57,6 процента от общего числа вакансий
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(31 тыс.) против 48,5 процента в январе-декабре 2016 г.
(17,5 тыс.)
Коэффициент напряженности (отношение числа
безработных к количеству вакансий) на рынке труда
снизился с 1 на 1 января 2017 г. до 0,4 на 1 января 2018 г.
В 2017 году оказано содействие в трудоустройстве
на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии
173,1 тыс. человек (125,2 процентов от ожидаемого
результата), из них – 111,4 тыс. безработным. Уровень
трудоустройства безработных составил 58 процентов
от числа нуждающихся в трудоустройстве при целевом
показателе по итогам 2017 года – 48,1 процента.
В целях стимулирования трудовой мобильности
граждан оказано содействие в переселении на новое
место жительства и работы 136 семьям безработных
(112,4 процента от ожидаемого результата) Наибольшее
число семей (83 семьи или 61 процент) переселились из
села в село, 46 семей (33,8 процента) – из города в село,
3 семьи (2,2 процента) – из села в город и 4 семьи
(3 процента) – из города в город. Переселение в
основном

осуществлялось

113 семей

(83,1 процента)

территории

своей

в

пределах

остались

области.

В

области

проживать
другие

–
на

области

переселились 23 семьи (16,9 процента). Максимальное
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количество семей приняла Минская область – 12 семей,
или

52,2 процента

семей,

сменивших

область

проживания.
При содействии органов по труду, занятости и
социальной

защите

организовано

обучение

10,5 тыс. человек (5,4 процента от общего числа) На
профессиональную
повышение

подготовку,

переподготовку

квалификации

и

направлено

10,3 тыс. безработных.
В целях оказания практической помощи гражданам
в выборе профессии, смене рода занятий и повышении
квалификации

с

учетом

склонностей,

интересов

личности и потребностей рынка труда органами по
труду,

занятости

и

социальной

защите

оказаны

профориентационные услуги 79 тыс. обратившихся
граждан.

Различными

профориентационной
46,6 тыс.

учащихся

мероприятиями

направленности
учреждений

общего

охвачено
среднего

образования.
С целью приобретения опыта практической работы
по полученной профессии (специальности) оказано
содействие в трудоустройстве на временные рабочие
места 686 безработным (118,3 процента от ожидаемого
результата).
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Для

приема

на

работу

граждан,

которым

предоставляются дополнительные гарантии в области
содействия

занятости

населения,

забронировано

21 240 рабочих места.
Справочно. Установлена броня для приема на
работу: инвалидов – 2 048 рабочих мест;
молодежи, впервые ищущей работу в возрасте до
21 года, – 3 950; родителей в многодетных и
неполных семьях – 3 842; детей-сирот – 841;
военнослужащих, уволенных с военной службы, –
2 263; лиц предпенсионного возраста – 1 876; лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, –
6 108 рабочих мест.
Из

числа

нуждающихся

в

дополнительных

гарантиях занятости на забронированные рабочие места
по

направлению

социальной

органов

защите

в

по
2017

труду,
году

занятости

и

трудоустроено

7 140 безработных.
Справочно. На забронированные рабочие места
трудоустроено: 2 263 безработных из числа
родителей в многодетных и неполных семьях;
704 инвалида; 751 безработный из числа граждан,
впервые ищущих работу в возрасте до 21 года;
1 395 лиц, освобожденных из мест лишения
свободы; 1 263 военнослужащих, уволенных с
военной службы; 639 лиц предпенсионного
возраста.
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Органами по труду, занятости и социальной защите
в 2017 году трудоустроено 16 945 безработных, имеющих
дополнительные

гарантии

трудоустройства

данной

Уровень

занятости.
категории

безработных

составил 45,8 процента от числа нуждающихся в
трудоустройстве при целевом показателе по итогам
2017 года – 35 процентов.
На

адаптацию

к

трудовой

деятельности

с

компенсацией затрат нанимателям по оплате труда
направлено

549

инвалидов

(119,9 процента

от

ожидаемого результата).
Профинансированы
нанимателям
39 рабочих

затраты
мест

для

и
на

компенсированы

создание

и

сохранение

трудоустройства

инвалидов

(61,9 процента от ожидаемого результата).
Компенсированы

расходы

нанимателей

и

учреждений уголовно-исполнительной системы МВД на
обучение 56 работников и лиц, привлекаемых к труду.
Вместе с тем, количественный показатель по
трудоустройству

лиц,

освобожденных

из

исправительных учреждений, в отношении которых
нанимателям частично компенсируются затраты по
оплате труда, выполнен на 66,7 процента (трудоустроено
16 безработных при ожидаемом результате 24). Такая
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ситуация обусловлена тем, что в органы по труду,
занятости и социальной защите не обратились и не
зарегистрировались
прогнозируемое
критерии,

в

число

качестве
граждан,

определенные

безработных

подпадающих

постановлением

под

Совета

Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г.
№ 347

«Об утверждении

организации

и

трудоустройству

Положения

финансирования
граждан,

о

порядке

мероприятий

по

освобожденных

из

исправительных учреждений, в том числе частичной
компенсации затрат по оплате труда таких лиц».
Содействие в организации предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с оказанием
финансовой поддержки путем предоставления субсидий
оказано

1 845 безработным

организации

частного

16 безработным,
хозяйства –

11,

(101,4 процента),

унитарного

крестьянского
ремесленной

в

предприятия

–

(фермерского)

деятельности –

286,

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
– 15 безработным.
В оплачиваемых общественных работах приняли
участие 50,8 тыс. человек (118,9 процента от ожидаемого
результата).
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На 1 января 2018 г. пособие по безработице
получали 10,4 тыс. безработных, или 45,6 процента от
числа состоявших на учете (на 1 января 2017 г. –
17,4 тыс. человек или 49,1 процента). Средний размер
пособия в декабре 2017 г. составил 26 рублей (в декабре
2016 г. – 22,7 рубля).
В

2017

году

целевые

достигнуты

показатели

подпрограммы 1:
удельный вес граждан, направленных на обучение, в
общем

числе

безработных,

трудоустройстве,

составил

нуждающихся
5,4 процента

в
при

установленном показателе 4,5 процента;
уровень трудоустройства безработных от общего
числа безработных, нуждающихся в трудоустройстве,
составил 58 процентов при установленном показателе
48,1 процента;
удельный
имеющих
общем

вес

трудоустроенных

дополнительные
числе

нуждающихся
45,8 процента

гарантии

безработных
в
при

безработных,
занятости,

данной

категории,

трудоустройстве,
установленном

в

составил

показателе

35

процентов.
В

2017

году

все

целевые

показатели

подпрограммы 1 достигнуты, задачи решены.

16

ПОДПРОГРАММА 2
«ОХРАНА ТРУДА»
В 2017 году проводилась работа по реализации
государственной политики в области охраны труда.
Осуществлялись мероприятия, направленные на
улучшение

условий

воздействия

труда

вредных

производственных

работающих,
и

факторов

снижение

(или)

опасных

(повышенного

уровня

шума, вибрации, повышенных концентраций вредных
химических веществ в воздухе рабочей зоны и др.).
На 1 января 2018 г. по сравнению с 1 января 2017 г.
количество рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда в организациях уменьшилось с 656 035
до 607 831. Приведены в соответствие с требованиями
гигиенических

нормативов

17 403

рабочих

места

(улучшены условия труда на 12 821 рабочем месте с
вредными и (или) опасными условиями труда).
Продолжено проведение исследований совокупного
влияния

химических

и

физических

факторов

производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса на здоровье работников основных
профессий химических производств. Сформирована база
данных

условий

труда,

вредных

и

опасных
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производственных факторов у работников, занятых в
основных профессиях химических производств, для
определения

профессионального

исследование

поведенческих,

риска.

Проведено

производственных

и

непроизводственных (бытовых) факторов работников с
решением эпидемиологических задач, поставленных для
определения

профилактических

Рассчитана

опасность

для

направлений.

здоровья

работников,

повышающая вероятность развития заболеваний, их
прогрессирование
Обоснована

и

неблагоприятный

исход.

использования

оценки

возможность

цитогенетического

статуса

для

характеристики

хронического воздействия факторов производства на
конкретном производстве, определения влияния на
здоровье

работников

комплекса

действующих

химических факторов.
В 2017 году мобильными группами проведено
6 910 обследований
3 592 обследования

организаций
организаций,

АПК,
выполняющих

строительные и строительно-монтажные работы, а
также 6 699 обследований организаций в иных сферах
деятельности.

В

ходе

обследований

предложено

устранить свыше 214,1 тыс. нарушений правил и норм
по охране труда.
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В

целях

совершенствования

порядка

предоставления работникам средств индивидуальной
защиты с учетом условий труда приняты Типовые
нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной
защиты работникам государственных организаций.
В 2017 году подготовлены и приняты:
Типовая

инструкция

выполнении

работ

в

по

охране

труда

при

клинико-диагностических

лабораториях

организаций

здравоохранения,

утвержденная

постановлением

Министерства

здравоохранения Республики Беларусь от 29 января
2018 г. № 135;
Типовая инструкция по охране труда при работе с
ручным

электромеханическим

инструментом,

утвержденная постановлением Министерства труда и
социальной

защиты

Министерства

Республики

энергетики

Беларусь

Республики

и

Беларусь

от 14 ноября 2017 г. № 70/44;
Типовая

инструкции

электромонтера

по

электрооборудования,

по

ремонту

охране

труда

для

и

обслуживанию

утвержденная

постановлением

Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь

и

Министерства

энергетики

Беларусь 26 декабря 2017 года № 91/53;

Республики
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Типовая инструкция по охране труда для рабочего
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений,

утвержденная

постановлением

Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь и Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г.
№ 80/12;
Типовая
проведении

инструкция

по

охране

погрузочно-разгрузочных

труда
и

при

складских

работ, утвержденная постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от
26 января 2018 г. № 10;
Межотраслевые правила по охране труда при
проведении

погрузочно-разгрузочных

работ,

утвержденные постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 26 января
2018 г. № 12.
В 2017 году реализовывался План мероприятий по
проведению
безопасного

в

Республике
труда

в

Беларусь
лесном

акции

«Год

хозяйстве

и

деревообработке», утвержденный Министром лесного
хозяйства
концерна

Республики

Беларусь,

«Беллесбумпром»,

председателем

Министром

труда

и
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социальной

защиты

Республики

Беларусь

и

профсоюзом.
Осуществлялся надзор и контроль, в том числе
общественный

контроль,

законодательства

об

охране

за

соблюдением

труда,

выполнением

коллективных договоров.
В целях повышения безопасности технологических
процессов
лесного

в

организациях

хозяйства,

системы

концерна

Министерства

«Беллесбумпром»

планомерно осуществляется переход на машинную
заготовку древесины на рубках главного пользования.
По

информации,

представленной

Министерством

лесного хозяйства, в 2017 г. приобретен 51 харвестер,
44 форвардера, 63 сортиментовоза МАЗ, 62 машины
погрузочно-транспортные, 40 тракторов МТЗ и другая
техника на сумму 57,5 млн. рублей (мероприятие 65).
Реализация

комплекса

мероприятий

по

выполнению мероприятий подпрограммы 2 позволила
достичь

запланированных

значений

целевых

показателей:
по снижению удельного веса рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями труда в общем
количестве рабочих мест на 1,69 процента. Удельный
вес рабочих мест с вредными и (или) опасными
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условиями

труда

составил

27,85

процента

при

запланированном 28,32 процента;
по

снижению

травматизма

уровня

со

производственного

смертельным

исходом

на

1,68 процента. Уровень производственного травматизма
со

смертельным

исходом

составил

2,93

при

запланированном 2,95.
В

2017

году

мероприятия

подпрограммы

реализованы в полном объеме, задачи решены.

2
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ПОДПРОГРАММА 3
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ»
В 2017 году в Республике Беларусь впервые
признано

инвалидами

55 380 человек
20 229 человек

–

в
–

58 251

возрасте
в

человек,
18

лет

из
и

них

старше,

трудоспособном

возрасте,

инвалидности

населения

3 871 человек – до 18 лет.
Уровень

первичной

республики в целом за 2017 год по сравнению с
2016 годом увеличился на 1,6 процента (с 61,41 на
10 тыс.

населения

в

2016

году

до

62,35

на

10 тыс. населения в 2017 году), в том числе среди
взрослого населения – на 2 процента (с 70,87 на
10 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше до 72,26 на
10 тыс. населения), среди трудоспособного населения –
на 2,7 процента (с 37,29 на 10 тыс. трудоспособного
населения до 38,29 на 10 тыс. населения). Среди детского
населения

уровень

первичной

инвалидности

уменьшился на 0,5 процента (с 21,15 на 10 тыс. детского
населения до 21,05 на 10 тыс. детского населения).
В 2017 году в рамках совершенствования системы
мер по реабилитации инвалидов:

23

Министерством
2 нормативных

здравоохранения

правовых

акта

разработано
по

вопросам

медицинской реабилитации, издан информационностатистический сборник по медицинской экспертизе и
реабилитации,

проведена

Республиканская

научно-

практическая конференция с международным участием,
посвященная 50-летию со дня образования РНПЦ
медицинской экспертизы и реабилитации «Актуальные
вопросы медицинской экспертизы и реабилитации»;
Министерством
обеспечено

труда

и

социальной

функционирование

защиты

межведомственной

персонифицированной базы данных по учету инвалидов
в Республике Беларусь;
Министерством спорта и туризма совместно с
общественными объединениями инвалидов проведено
19 мероприятий среди инвалидов по слуху, зрению, с
нарушением опорно-двигательного аппарата, в которых
приняли участие 2,3 тысяч человек;
за счет собственных средств ОО «Белорусский фонд
помощи

спортсменам-инвалидам»

проведены

международный танцевально-парашютный фестиваль,
чемпионаты Республики Беларусь по спортивным
танцам на колясках, по прыжкам с парашютом в
тандеме среди инвалидов; организовано 8 учебно-
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тренировочных

курсов

комплексной

социально-культурной

спортивно-

реабилитации,

курсы

реабилитации для спортсменов-инвалидов и членов их
семей,

клубов

выходного

дня,

которые

прошли

218 человек;
организованы

и

проведены

международный

фестиваль творчества инвалидов «Витебск-2017» и
фестиваль творчества инвалидов Союзного государства
«Вместе мы сможем больше» (г. Могилев), в которых
приняло участие 420 человек, также организованы и
проведены более 1 800 областных, районных и городских
культурных мероприятий;
с 15 по 27 июля 2017 г. на базе специализированного
образовательно-реабилитационного
РУП «Белорусский

центра

протезно-ортопедический

восстановительный центр» (далее – РУП БПОВЦ)
проведен

республиканский

слет

инвалидов-

колясочников;
в рамках реализации международных программ,
направленных

на

улучшение

социальной

защиты,

социального и медицинского обеспечения ветеранов,
пожилых людей и инвалидов, Республике Беларусь
выделено финансирование в сумме 13 230 рублей
(430 тыс. российских рублей), которые направлены на
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создание и развитие на базе РУП БПОВЦ в целях
подготовки

и

переподготовки

специалистов

реабилитационного профиля в государствах-участниках
СНГ.
Результатом реализации данных мероприятий стало
выполнение

целевого

разработанных

«количество

(измененных,

нормативных
рекомендации,

показателя

правовых

доработанных)

актов

инструкция,

(концепция,

программа

и

другое)».

Разработано 2 нормативных правовых акта по вопросам
медицинской реабилитации (запланировано 1).
В рамках повышения эффективности мер по
предупреждению

инвалидности

и

медицинской

реабилитации инвалидов:
проведено оснащение организаций здравоохранения
реабилитационным оборудованием в соответствии с
утвержденными

планами

закупок

и

выделяемым

объемом финансирования;
разработаны новые технологии предупреждения
инвалидности и реабилитации инвалидов, которые
внедрены в практическое здравоохранение:
метод

формирования

реабилитации

программы

пациентов

с

медицинской

симптоматической

эпилепсией: инструкция по применению;
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методика применения физической реабилитации
пациентов после трансплантации почки, печени,
сердца: инструкция по применению;
метод

этапной

пациентов

медицинской

после

завершения

реабилитации
хирургического

лечения новообразований женской половой сферы:
инструкция по применению;
технология проведения медицинской реабилитации
пожилых

пациентов

с

сопутствующими

заболеваниями;
издана памятка для пациентов «Рекомендации для
пациентов,

перенесших

операцию

на

щитовидной

железе»;
разработана

Концепция

отраслевой

научно-

технической программы «Экспертиза, реабилитация и
качество

оказания

медицинской

помощи»

на 2019-2021 годы.
Таким образом, выполнен целевой показатель
«количество внедренных новых технологий, методов,
методик реабилитации» на 100 процентов. Внедрено
4 новых

подхода

по

реабилитации

инвалидов

(запланировано 4).
В

2017

году

мероприятия

подпрограммы

реализованы в полном объеме, задачи решены.

3
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ПОДПРОГРАММА 4
«БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
И ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ»
В 2017 году продолжена работа по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и
физически ослабленных лиц.
В

рамках

совершенствования

нормативной

правовой, методической базы и создания условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и физически
ослабленных

лиц

приоритетных

к

приоритетным

сферах

Министерством

труда

разработаны

объектам

в

жизнедеятельности

и

социальной

Методические

защиты

рекомендации

по

определению доступности объектов и адаптации услуг,
предоставляемых
потребностей
согласованы

населению,

инвалидов.
с

с

Данные

Министерством

учетом

особых

рекомендации
архитектуры

и

строительства и направлены для использования в
работе заинтересованным.
Госстандартом

разработано

8

государственных

стандартов в области безбарьерной среды, которые
будут введены с 1 августа 2018 г., внесены изменения в
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СТБ

2030-2010

«Среда

обитания

для

физически

ослабленных лиц. Основные положения» в части
установления размеров подъемных платформ.
В

целях

обеспечения

безбарьерной

среды

инспекциями Департамента контроля и надзора за
строительством постоянно принимаются необходимые
меры по обеспечению контроля на поднадзорных
объектах за соблюдением участниками строительства
требований ТНПА и проектной документации при
строительстве и приемке объектов в эксплуатацию.
Госстандартом

в

государственной

процессе

экспертизы

проведения

проектно-сметной

документации осуществлялся контроль по безусловному
ее соответствию требованиям ТНПА по созданию
безбарьерной среды.
Органами

Госстройнадзора

осуществляется

постоянный контроль при строительстве и приемке в
эксплуатацию объектов, направленный на выполнение
мероприятий

по

созданию

безбарьерной

среды.

Ужесточены требования по соблюдению участниками
строительства

требований

ТНПА

и

проектной

документации при строительстве и приемке объектов в
эксплуатацию.
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В 2017 году не установлено случаев приемки
объектов

с

невыполненными

требованиями

проектной

в

соответствии

документации

и

с

ТНПА

элементами безбарьерной среды.
С

целью

выявления

контроля,

проблемных

проведения
вопросов

мониторинга,
по

созданию

безбарьерной среды и, соответственно, своевременного
принятия управленческих решений во всех регионах
созданы

постоянно

действующие

комиссии

по

межведомственному взаимодействию и контролю за
выполнением мероприятий по созданию безбарьерной
среды

с

участием

общественных

объединений

инвалидов.
В отчетном периоде принятые меры позволили в
регионах достичь ожидаемых результатов:
в гостиницах имеется 185 номеров для проживания
инвалидов различных категорий.
Справочно. В Брестской области – 32 номера,
Витебской – 16, в Гомельской – 29, в Гродненской
– 11, Минской – 5 и Могилевской области – 39,
в г. Минске – 53 номера;
закуплено 89 единиц низкопольного пассажирского
транспорта, из них – 41 автобус, 28 троллейбусов и
20 электробусов. Это позволило увеличить удельный вес
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низкопольного

пассажирского

автомобильного

транспорта от общего количества подвижного состава с
43,4 процента на 1 января 2017 г. до 44,3 процента на
1 января 2018 г.
Справочно. В Брестской области – 49,9 процента,
Витебской – 28,2, в Гомельской – 45, в
Гродненской – 35,7, Минской – 24,9, Могилевской
области – 46,5 и в г. Минске – 79,6 процента;
в

ходе

проведения

капитального

ремонта

обустроены (понижение бортового камня, устройство
плавных съездов, укладка тактильной плитки):
424 (план – 150) пешеходных перехода;
281 (план – 53) тротуар с учетом требований по их
адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов,
использующих

при

передвижении

инвалидную

кресло-коляску;
166 (план – 39) остановок общественного транспорта
с

учетом

требований

по

их

адаптации

для

инвалидов по зрению;
для

безопасного

передвижения

инвалидов

установлено 94 (план – 15) светофора с синхронными
звуковыми

сигналами

категорий инвалидов;

для

информирования

всех

31

обустроены 17 (план – 13) парков, скверов с учетом
требований по их адаптации для инвалидов по зрению и
инвалидов,

использующих

инвалидную

передвижении

кресло-коляску

электрические
нанесена

при

подъемники,

контрастная

(оборудованы

установлены

разметка

на

поручни,

лестничных

ступенях, приобретены общественные передвижные
туалеты, доступные для инвалидов);
обеспечена

доступность

на

9

автовокзалах

(станциях) с учетом их адаптации для всех категорий
инвалидов (план – 7) и 30 станциях, остановочных
пунктах

(план

–

3)

железнодорожных

вокзалов

(выполнена укладка тактильной плитки, оборудованы
пандусы, перила, проведены работы по понижению
платформ в местах перехода через железнодорожные
пути, установлены подъемные платформы и др.).
Республиканским центром по оздоровлению и
санаторно-курортному

лечению

собственниками

населения,

санаторно-курортных

и

оздоровительных организаций республики проведены
работы по созданию условий для беспрепятственного
доступа

инвалидов

в

6

здравницах

республики,

обустроено 40 мест в 20 номерах для отдыха и
оздоровления

инвалидов

(создано

423

места

для
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инвалидов-колясочников или 1,61 процента от общего
количества мест).
На 1 января 2018 г. на Белорусской железной дороге
имеется 20 вагонов локомотивной тяги, 7 трехвагонных,
10 четыревагонных, 6 пятивагонных и 2 семивагонных
моторовагонных подвижных состава, оборудованных
для перевозки инвалидов всех категорий.
В Минском метрополитене на четырех станциях
(ст.

«Фрунзенская»,

победы»

и

«Академия

«Молодежная»)

наук»,

«Площадь

осуществлена

замена

входных групп, введены в эксплуатацию речевые
информаторы для инвалидов по зрению и 24 комплекта
«Системы

информационной

электропоездов

метрополитена» (бегущая строка).
РУП «Национальный аэропорт Минск» продолжено
обустройство аэровокзалов для самостоятельного и
удобного передвижения всех категорий инвалидов:
установлены и введены в эксплуатацию подъемные
платформы для лиц с ограниченными возможностями и
пассажирский лифт.
В рамках создания безбарьерной среды в микрозоне
проживания инвалидов по зрению в г. Бобруйске
установлены турникеты на подходах к общежитию,
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осуществлен

ремонт

тротуарных

дорожек

и

установлены борта.
Таким образом, целевой показатель «количество
разработанных государственных стандартов» выполнен
в

полном

объеме,

запланировано

и

утверждено

8 государственных стандартов.
По обеспечению информационной доступности для
инвалидов в сфере теле-, радиовещания, электронных и
информационно-коммуникационных
Министерством

информации

технологий
совместно

с

Белтелерадиокомпанией, ЗАО «Второй национальный
телеканал» и ЗАО «Столичное телевидение» проведена
работа по увеличению часов вещания телевизионного
контента для лиц с нарушениями слуха: в плановом
режиме на телеканалах начала вестись трансляция
телевизионных фильмов и сериалов со скрытыми
субтитрами;

на

сайтах

Белтелерадиокомпании

и

Министерства информации размещена инструкция по
пользованию услугой телетекста.
На указанных телеканалах адаптировано 778,54 часа
телевизионного

продукта

при

запланированных

637 часах.
Справочно. Белтелерадиокомпания – 501,01 часа
при плане 400 часов, ЗАО «Второй национальный
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телеканал» – 210 часов (192) и ЗАО «Столичное
телевидение» – 51,53 часа (45 часов).
В банках:
внедрены 4 электронные очереди для обслуживания
клиентов,

в

которых

совмещается

голосовое

сопровождение

визуальное

приглашений

и

клиентов

к специалистам на обслуживание. Это позволяет в
приоритетном

порядке

обслуживать

граждан

с

физическими ограничениями;
установлено
(банкоматов,

55

устройств

самообслуживания

платежно-справочных

адаптированных

для

пользования

терминалов),
инвалидами

по

зрению;
ОАО «Банк Москва-Минск» на одном из своих
банкоматов разместило в виде наклейки со шрифтом
Брайля инструкцию пользования данным банкоматом
(в дальнейшем указанная информация будет размещена
на

всех,

принадлежащих

банку,

устройствах

самообслуживания);
активно

развиваются

системы

дистанционного

банковского обслуживания, исключающие потребность
в посещении гражданами банковских офисов (например,
оформление и доставка карточек, открытие депозита,
оформление заявки на кредит).
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В областях проведена работа по комплектованию
библиотечных фондов изданиями для незрячих и
слабовидящих

пользователей.

Приобретено

более

3,8 тыс. экземпляров изданий (план – 2,6 тыс. экз.).
В зрительных залах кинотеатров (видеосалонов)
обеспечено 297 показов (план – 29) киносеансов
(видеосеансов),

адаптированных

для

просмотра

инвалидами по зрению и слуху: показы с субтитрами,
аудиодескрипцией

и

тифлокомментариями.

Также

организованы и проведены благотворительные показы
фильмов, театральные постановки и оперы и др.
В учреждениях культуры продолжается внедрение
аудигидов.
Справочно. Например, аудогиды приобретены в
УК «Музей Марка Шагала в Витебске» и
«Браславское районное объединение музеев», УК
«Гродненский государственный музей истории
религии» и др.
Министерством
13 наименований

в

информации
47

книгах

серии

издано
«Школьная

библиотека» шрифтом Брайля для детей-инвалидов по
зрению тиражом 1 081 экземпляр.
Общественными

объединениями

инвалидов

продолжалось обучение безопасному взаимодействию с
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пассажирами-инвалидами для работников транспорта,
занятых в перевозках пассажиров.
Целевой

показатель

«адаптация

телевизионного

продукта по обеспечению информационной доступности
для лиц с нарушениями слуха на телеканалах» выполнен.
Для

формирования

позитивного

отношения

в

обществе к инвалидам в региональных средствах
массовой

информации

организованы

тематические

рубрики и специальные телерадиопередачи по вопросам
создания безбарьерной среды, а также о достижениях
людей с ограниченными возможностями в сферах
культуры, науки, спорта; публикуются сюжеты об
успехах

и

проблемах

лиц

с

ограниченными

возможностями, проведены акции с целью привлечения
внимания широкой общественности к необходимости
решения социальных проблем лиц с нарушениями
зрения, повышения качества их жизни; проведены
интерактивные интервью с участием представителей
структурных

подразделений

райгорисполкомов

и

облисполкомов. Данная информация размещается и на
официальных

интернет-сайтах

исполнительных

комитетов.
В

эфире

теле-

и

радиоканалов

Белтелерадиокомпании обеспечен выпуск 64 передач
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(с

учетом

повторов)

с

участием

представителей

общественных объединений инвалидов, направленных
на формирование к ним позитивного отношения в
обществе.
Таким образом, целевой показатель «количество
выпусков

телевизионных

сюжетов,

репортажей,

и

радиопередач

интервью),

(рубрик,

посвященных

проблемам инвалидов, направленных на формирование
позитивного отношения в обществе к инвалидам и их
социальную интеграцию, в том числе с участием
общественных объединений инвалидов» выполнен в
8,4 раза

больше

установленного:

запланировано

24 выпуска, выполнено 201.
В

2017

году

мероприятия

подпрограммы

реализованы в полном объеме, задачи решены.

4
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ПОДПРОГРАММА 5
«СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН»
На 1 января 2018 г. в органах по труду, занятости и
социальной

защите

получали

пенсию

564,9 тыс. инвалидов. Удельный вес инвалидов в общей
численности населения составил 5,9 процента.
Одним из направлений социальной интеграции
инвалидов

обеспечение

является

техническими

средствами социальной реабилитации.
Ведущая роль по изготовлению технических средств
социальной

реабилитации

реабилитации)

в

(далее

Республике

–

средства

Беларусь

отведена

РУП БПОВЦ.
За

2017

год

РУП

БПОВЦ

изготовил

более

128,9 тыс. различных средств реабилитации, в том
числе:

31,3

тыс.

пар

49 тыс. различных
реабилитации,

индивидуальных
15,7

протезирования,

ортопедической

12,6

обуви,
средств

тыс.

изделий

лечебного

тыс.

протезных

изделий,

Государственным

реестром

6 тыс. протезов молочной железы.
В

соответствии

(перечнем)

с

технических

средств

социальной
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реабилитации
утвержденным

(далее

–

Государственный

постановлением

Совета

реестр),

Министров

Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722,
органами по труду, занятости и социальной защите,
РУП

БПОВЦ

выдано

более

102,1

тыс.

средств

реабилитации на сумму 22,4 млн. рублей за счет средств
республиканского и местного бюджетов. Обеспечено
креслами-колясками более 8,9 тыс. инвалидов.
Министерством
совместно

с

труда

и

Министерством

социальной

защиты

здравоохранения

и

заинтересованными изучена потребность инвалидов в
расширении Государственного реестра. В результате
проведенной

работы

в

Государственный

реестр

включено 5 новых средств реабилитации.
РУП БПОВЦ проводилась работа по улучшению
качества

и

выпускаемой

повышению
продукции.

технического

С

целью

уровня

разработки

и

освоения выпуска корсета типа «Горшуа» для детей
РУП БПОВЦ изготовлены опытный образец и образецэталон изделия, элементы крепления (винты, пластины,
петли), а также разработан комплект технологической
документации на корсет типа «Горшуа» КР-21-05.
Целевой
инвалидов

показатель
техническими

«уровень

обеспеченности

средствами

социальной
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реабилитации» в 2017 году выполнен на уровне
98,5 процента:
запланировано

обеспечить

64 100

человек,

обеспечено 63 134 человека (в 2016 году на уровне
122,8 процента (обеспечено 67 234 инвалида, при плане
54 759 человек).
Обеспечение социальными услугами нуждающихся
инвалидов

и

пожилых

территориальными

граждан

осуществлялось

центрами

социального

обслуживания населения (далее – территориальные
центры).
Результатом
центров

в

деятельности

2017

показателя

году

«уровень

пожилых

стало

территориальных
выполнение

обеспеченности

граждан

целевого

инвалидов

социальными

и

услугами

территориальных центров социального обслуживания
населения».
Социальной
89,8 тыс.

помощью

нетрудоспособных

на

дому

граждан,

охвачено
что

на

0,6 процента больше чем в 2016 году. В 2017 году
расширилась практика оказания нетрудоспособным
гражданам услуг сиделки (1 626 нетрудоспособных
граждан)

и

услуг

ребенка-инвалида

няни
(197

семьям,

воспитывающим

детей-инвалидов),

что
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соответственно на 38,1 процента и на 36,8 процента
больше чем в 2016 году.
Обеспечена работа 156 отделений территориальных
центров, обеспечивающих дневное пребывание для
инвалидов. В 2017 году такие отделения на постоянной
основе посещали 5 104 инвалида, что на 6,1 процента
больше, чем в 2016 году (4 809 человек).
Для

обеспечения

в

течение

дня

безопасного

пребывания и постоянного присмотра за пожилыми
гражданами в территориальных центрах организована
работа 150 отделений, обеспечивающих их дневное
пребывание. Численность граждан, посещающих такие
отделения

на

постоянной

основе,

составила

10,1 тыс. человек.
В

2017

году

количество

таких

отделений

увеличилось на 18 единиц, численность обслуживаемых
граждан – на 21,9 процента (8,3 тыс. человек).
В

2017

году

продолжилось

внедрение

услуг

сопровождаемого проживания инвалидов. Услугами
помощника по сопровождению охвачен 781 человек,
услугами ассистента инвалида – 227 человек, услугами
переводчика жестового языка –1 104 человека.
Для нетрудоспособных граждан, которые не могут
проживать самостоятельно, в территориальных центрах
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функционируют
пребывания

62

для

отделения

граждан

круглосуточного

пожилого

возраста

и

инвалидов на 2 125 мест для проживания.
Обеспечено
стационарных

стабильное
учреждений.

функционирование

Проведены

работы

по

реконструкции (строительству) отдельных объектов
стационарных

учреждений

в

целях

создания

благоприятных условий для проживания граждан.
Проведены

мероприятия,

стационарные

учреждения

стимулирующие

улучшить

работу

по

социальному обслуживанию граждан и обеспечению
здоровых и безопасных условий проживания. Это
позволило

выполнить

целевой

показатель

«доля

инвалидов и пожилых граждан, получивших социальные
услуги в стационарных учреждениях, от общего числа
граждан, обратившихся за их получением».
Для совершенствования правового и методического
обеспечения

системы

социального

обслуживания

разработаны научно обоснованные предложения по
регламентации содержания и качества социальных
услуг,

оказываемых

учреждениями

социального

обслуживания в рамках государственных минимальных
социальных стандартов, а также предложения по
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предоставлению

социальных

услуг

гражданам

с

деменцией.
Таким
«количество

образом,

выполнен

проведенных

целевой

показатель

научно-исследовательских

работ, направленных на развитие системы социального
обслуживания».
Осуществлялось
социальных

услуг

финансирование
на

основании

оказания

20

договоров

пожизненного содержания с иждивением, заключенных
в ходе проведенного в 2011–2015 годах эксперимента в
г. Минске.
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 112 «Об оказании
социальных услуг государственными учреждениями
социального обслуживания» местные исполнительные и
распорядительные органы наделены правом заключать
договоры пожизненного содержания с иждивением
с одинокими

пожилыми

гражданами,

достигшими

70-летнего возраста, имеющими в собственности жилые
помещения.
В 2017 году продолжалось развитие системы
государственного
Негосударственным

социального

заказа.

некоммерческим

организациям

предоставлены субсидии на реализацию 72 договоров на
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оказание социальных услуг инвалидам и пожилым
гражданам, заключенных в рамках государственного
социального заказа, 67 из них заключены в 2017 году.
Таким образом, целевой показатель «численность
граждан, которым оказаны социальные услуги в рамках
государственного

социального

заказа»

выполнен

–

социальными услугами в рамках государственного
социального заказа охвачено 2 637 нетрудоспособных
граждан при запланированных 1 700 граждан.
Ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам и
другим

категориям

граждан

оказывалась

дополнительная социальная поддержка.
На 1 января 2018 г. в республике проживало
9 030 ветеранов Великой Отечественной войны (далее –
ветераны ВОВ) и 17 957 граждан, пострадавших от
последствий
пожилого

войны,

возраста.

указанных

134,7 тыс.
Банк

категорий

одиноких

данных
граждан

о

граждан

численности

ежеквартально

актуализируется.
Ветеранам ВОВ в амбулаторно-поликлинических
организациях
соответствии

здравоохранения
с

действующими

республики

в

нормативными

документами Министерства здравоохранения ежегодно
проводятся комплексные медицинские осмотры.
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Вопросы безопасного жизнеустройства одиноких и
одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов
находятся на постоянном контроле в каждом регионе
республики.

С

работниками

организаций,

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и
(или)

предоставляющих

жилищно-коммунальные

услуги, работниками организаций здравоохранения,
учреждений

социального

обучающие

семинары

обслуживания
по

основам

проведены
безопасности

жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров
и других чрезвычайных ситуаций, действиям при их
возникновении.
Работниками органов по чрезвычайным ситуациям
совместно

с

проведением

заинтересованными

обследованы

инструктивно-разъяснительной

домовладения

(квартиры)

одиноких,

с

работы
одиноко

проживающих пожилых граждан и инвалидов I и
II группы. Проведена инструктивно-разъяснительная
работа и распространены буклеты-рекомендации по
безопасной

эксплуатации

печей,

электропроводки,

газового оборудования и защите строений от пожаров.
Во всех населенных пунктах республики местными
исполнительными

и

распорядительными

органами

проведены обследования условий жизни ветеранов ВОВ,
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лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких
пожилых людей и одиноких инвалидов I и II группы.
Обследовано

201,5

тыс.

граждан,

относящихся

к

указанным категориям. По результатам обследования
56 863

человека

получили

помощь,

в

том

числе

11 364 человека получили дополнительную социальную
поддержку в виде ремонта жилых помещений, включая
ремонт печей, электропроводки, установку (замену)
автономных пожарных извещателей, элементов питания
к ним, автономных пожарных извещателей с выводом
от них на сигнально-звуковое устройство.
Целевой
пожилых

показатель
граждан

и

«численность

ветеранов,

инвалидов,

получивших

дополнительную социальную поддержу» выполнен.
В

2017

году

мероприятия

подпрограммы

реализованы в полном объеме, задачи решены.
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