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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

14 марта 2016 г. N 200 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" НА 2016 - 2020 

ГОДЫ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 N 22, 

от 09.02.2017 N 111, от 29.12.2017 N 1041, от 15.11.2018 N 828, 

от 16.12.2019 N 867) 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016 - 

2020 годы (далее - Государственная программа). 

2. Определить: 

ответственным заказчиком Государственной программы 

Министерство здравоохранения; 

(в ред. постановления Совмина от 09.02.2017 N 111) 

заказчиками подпрограммы 1 "Семья и детство" - Министерство 

труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, 

Министерство образования, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям, Министерство архитектуры и строительства, Министерство 

внутренних дел, Министерство информации, Министерство финансов, 

Национальную государственную телерадиокомпанию, облисполкомы, 

Минский горисполком; 

(в ред. постановлений Совмина от 09.02.2017 N 111, от 29.12.2017 N 

1041) 

заказчиками подпрограммы 2 "Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний" - Министерство здравоохранения, 

Министерство внутренних дел, Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства, Министерство информации, Министерство культуры, 

Министерство образования, Министерство по налогам и сборам, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли, 

Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономики, 

Государственный комитет по стандартизации, Государственный 

таможенный комитет, Белорусский государственный концерн пищевой 

промышленности "Белгоспищепром", Национальную государственную 

телерадиокомпанию, Национальную академию наук Беларуси, 

облисполкомы, Минский горисполком; 

(в ред. постановления Совмина от 12.01.2017 N 22) 

заказчиками подпрограммы 3 "Предупреждение и преодоление 

пьянства и алкоголизма" - Министерство здравоохранения, 

Министерство внутренних дел, Министерство информации, 

Министерство культуры, Министерство по налогам и сборам, 

Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли, Министерство 

транспорта и коммуникаций, Министерство труда и социальной 

защиты, Министерство финансов, Министерство экономики, 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

"Белгоспищепром", Государственный пограничный комитет, 

Государственный комитет по стандартизации, Государственный 

таможенный комитет, Национальную государственную 

телерадиокомпанию, Белорусский республиканский союз 

потребительских обществ, облисполкомы, Минский горисполком; 

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 N 22, от 16.12.2019 N 867) 

заказчиками подпрограммы 4 "Туберкулез" - Министерство 

здравоохранения, Министерство внутренних дел, облисполкомы, 

Минский горисполком; 

заказчиками подпрограммы 5 "Профилактика ВИЧ-инфекции" - 

Министерство здравоохранения, Министерство информации, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство 

образования, облисполкомы, Минский горисполком; 

заказчиками подпрограммы 6 "Внешняя миграция" - Министерство 

внутренних дел, Министерство образования, Министерство труда и 

социальной защиты, Министерство экономики, Министерство 

финансов, Государственный пограничный комитет, Национальную 

академию наук Беларуси, Министерство информации, Министерство 

иностранных дел, Национальную государственную 

телерадиокомпанию, облисполкомы, Минский горисполком; 

заказчиками подпрограммы 7 "Обеспечение функционирования 

системы здравоохранения Республики Беларусь" - Министерство 

здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство 

обороны, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и 
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социальной защиты, Управление делами Президента Республики 

Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, Государственный 

пограничный комитет, государственное учреждение "Администрация 

Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", 

республиканское государственно-общественное объединение 

"Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо", 

облисполкомы, Минский горисполком. 

(в ред. постановления Совмина от 16.12.2019 N 867) 

3. Ответственный заказчик Государственной программы: 

(в ред. постановления Совмина от 09.02.2017 N 111) 

координирует деятельность заказчиков подпрограмм в ходе 

реализации мероприятий подпрограмм; 

вносит в Совет Министров Республики Беларусь на основании 

представленных заказчиками подпрограмм аналитических отчетов о 

ходе выполнения и об оценке эффективности подпрограмм 

предложения о корректировке Государственной программы. 

4. Заказчики подпрограмм в пределах своей компетенции: 

принимают меры по выполнению подпрограмм и осуществляют 

контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

выделяемых на их реализацию; 

абзац исключен. - Постановление Совмина от 09.02.2017 N 111; 

обеспечивают выполнение сводных целевых показателей 

Государственной программы и целевых показателей подпрограмм; 

осуществляют мониторинг реализации мероприятий подпрограмм; 

(в ред. постановления Совмина от 09.02.2017 N 111) 

определяют исполнителей мероприятий подпрограмм в 

соответствии с законодательством; 

(в ред. постановления Совмина от 09.02.2017 N 111) 

координируют деятельность исполнителей мероприятий 

подпрограмм; 

вносят ответственному заказчику Государственной программы при 

необходимости предложения о корректировке подпрограмм; 

(в ред. постановления Совмина от 09.02.2017 N 111) 

осуществляют иные функции, установленные законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 09.02.2017 N 111) 

5. Исключен. 

(п. 5 исключен. - Постановление Совмина от 09.02.2017 N 111) 

6. Министерству финансов, облисполкомам и Минскому 

горисполкому ежегодно при формировании республиканского и 

местных бюджетов предусматривать средства на финансирование 

Государственной программы. 
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7. Возложить персональную ответственность за своевременное и 

качественное выполнение мероприятий подпрограмм, целевое и 

эффективное использование предусмотренных на их реализацию 

средств на руководителей государственных органов и организаций, 

определенных в пункте 2 настоящего постановления. 

 

 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 

 


