
Роль Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь  

в деятельности по профилактике домашнего 
насилия 
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Меры по профилактике домашнего насилия реализуются в рамках ряда 
национальных и государственных программ 

 
• Национальная программа демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2011-2015 годы, предусматривающая комплекс мер по усилению 
социальной поддержки семей с детьми 

• Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в 
Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы, содержащий специальный раздел 
«Профилактика и предотвращение торговли людьми и насилия на гендерной 
почве» 

• Государственная программа содействия занятости населения Республики 
Беларусь, одной из задач которой является  стимулирование экономической 
активности населения, интеграция в трудовую сферу целевых групп населения, 
нуждающихся в социальной поддержке 

• Комплексная программа развития социального обслуживания населения 
на 2011-2015 годы, предусматривающая создание условий для устойчивого 
повышения уровня и качества жизни наиболее уязвимых категорий населения, 
повышение эффективности и доступности социальной защиты 
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Повышение уровня и качества жизни населения  

Развитие сети учреждений, предоставляющих помощь 
 пострадавшим от насилия в семье 

Информационно-просветительская деятельность 
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Основные направления 
в сфере профилактики домашнего насилия 



Система 
государственной 

поддержки 
семей, 

воспитывающих 
детей 

Пособия  в 
связи с 

рождением и 
воспитанием 

детей 

Адресная 
социальная 

помощь 

Льготы в 
трудовой и 
налоговой 

сферах 

Социальное 
обслуживание 

семьи 

 Льготы в  
жилищно-
кредитной 

сфере 

Льготы в 
сфере 

образования 
и здраво-
охранения 

4 



5 

Система государственных пособий семьям, воспитывающим детей 

Пособия по материнству Семейные пособия 

пособие по 
беременности и 

родам 

единовременное 
пособие 

женщинам, 
ставшим на учет 

до 12 недель 
беременности 

единовременное 
пособие в связи 

с рождением 
ребенка 

ежемесячное 
пособие по 

уходу за 
ребенком в 

возрасте  
до 3 лет 

ежемесячное 
пособие на 

детей  
старше 3 лет из 

отдельных 
категорий семей 

ежемесячное 
пособие по уходу 

за ребенком-
инвалидом 

ежемесячное 
пособие на 

ребенка, 
инфицированного 

ВИЧ 

Пособия по временной 
нетрудоспособности 

по уходу за 
больным 

ребенком в 
возрасте до 

14 лет 

по уходу за 
ребенком в 

возрасте до 3 
лет или 

ребенком –
инвалидом в 

случае 
болезни 
матери 

по уходу за 
ребенком-
инвалидом 

при его 
санаторно-
курортном 
лечении, 

медицинской 
реабилитации 



Закон Республики Беларусь 
  «О социальном обслуживании» 

(в новой редакции) 
 
 
Государственными организациями оказываются социальные услуги, 

в том числе, в связи с насилием в семье: 

временный приют; 

консультационно-информационные услуги; 

материальная помощь; 

социально-медицинские услуги; 

социальный патронат; 

социально-психологические услуги. 



В развитие Закона приняты следующие нормативные правовые акты: 
• постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218, 

которым утвержден  Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг 
государственных учреждений социального обслуживания; 

• постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
26.01.2013 № 11 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг 
государственными организациями, оказывающими социальные услуги», которым 
регламентируется порядок оказания социальных услуг; 

• постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 
января 2013 г. № 5, которым утверждены Положение о территориальном центре 
социального обслуживания населения и Положение о центре социального 
обслуживания семьи и детей (социальной помощи семье и детям); 

• постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 
января 2013 г. № 4, которым утверждены примерные нормативы численности 
работников территориального центра социального обслуживания населения и 
центра социального обслуживания семьи и детей (социальной помощи семье и 
детям). 
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 Внесенные в законодательство изменения позволяют 
сегодня более оперативно и комплексно оказывать 

помощь нуждающимся 
     Ранее срок пребывания в кризисных комнатах 

ограничивался до 10 дней. Сегодня такое ограничение 
снято 

     Возможно размещение в кризисной комнате без 
представления необходимых документов по 
направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите, внутренних дел, учреждений здравоохранения, 
других государственных органов и организаций 

     При необходимости пострадавшие бесплатно 
обеспечиваются питанием 8 



В республике функционируют 146 
территориальных центров социального 

обслуживания населения и 2 городских центра 
социального обслуживания семьи и детей  

Открыто 100 «кризисных» комнат, предназначенных для 
временного пребывания. 

 В Минской, Витебской и Могилевской областях 
«кризисные» комнаты открыты в каждом районе 

9 

Справочно:  по состоянию на 1 января 2013 г. в республике 
действовало 50 «кризисных комнат», на 1 января 2012 г. – 41,  
на  1 января 2011 г. – 31, на 1 января 2009 г. – 28. 
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За 9 месяцев 2014 года услугами 
временного приюта 

воспользовались 129 человек, из 
них  97 – это лица, пострадавшие 

от насилия 



 С 2012 года реализуются проекты международной 
технической помощи:  

 
  «Развитие национального потенциала Республики 

Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в 
условиях достижения гендерного равенства»  

 
 «Повышение национального потенциала государства по 

противодействию домашнему насилию в Республике 
Беларусь» 
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Информационная кампания  
«Кухня без насилия»,  

2012 - 2013 
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Выступающий
Заметки для презентации
В ноябре 2012 года стартовала информационно-просветительская кампания «Дом без насилия», направленная на предотвращение домашнего насилия и борьбу с его проявлениями. Кампания будет состоять из трёх этапов – «комнат» дома без насилия. Первой комнатой была выбрана кухня – место, где часто происходят семейные конфликты. Лицом кампании стала Юлия Высоцкая – актриса и телеведущая популярной кулинарной программы. На логотип – кухонную тарелку – нанесён телефон бесплатной горячей телефонной линии для пострадавших от домашнего насилия, которая начала работу в августе 2012. Слоган кампании – «Слёзы только от лука».



 
Информационная кампания «Детская без насилия», 2014 год 
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Спасибо за внимание! 
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