
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы утверждена 

постановлением Правительства от 14 марта 2016 г. № 200. 

 

Государственной программой предусматривается создание условий 

для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, широкой 

информированности населения о факторах риска, угрожающих здоровью, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования у населения 

самосохранительного поведения, развития и укрепления семейных 

ценностей, повышения престижа родительства, улучшения 

воспроизводства населения, сокращения уровня смертности, прежде всего 

в трудоспособном возрасте, увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни, повышения качества и доступности услуг системы 

здравоохранения, а также оптимизации внутренних миграционных 

процессов. 

 

 
 

 

Ответственным заказчиком Государственной программы является 

Министерство здравоохранения. 

 

Сводным целевым показателем Государственной программы является 

показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении – к 

2020 году предусматривается обеспечить его увеличение до 75,3 года. 
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На решение задачи 1 «Совершенствование системы охраны 

здоровья матери и ребенка» направлены такие мероприятия, как: 

разработка и внедрение национальной модели службы планирования 

семьи, создание службы охраны мужского здоровья; 

обеспечение своевременной эффективной диагностики врожденных 

и наследственных заболеваний, комбинированного скрининга 

беременных; 

совершенствование оказания разноуровневой специализированной 

медицинской помощи женщинам и детям; 

разработка и реализация Национальной стратегии по вопросам 

улучшения здоровья детей и подростков на основе стратегии ВОЗ,  

информационной стратегии по профилактике детского травматизма;  

развитие сети центров, дружественных подросткам, оказание 

мультидисциплинарной помощи подросткам, пережившим кризисные 

ситуации; 

проведение информационно-образовательных кампаний по вопросам 

профилактики курения, алкоголизма, пропаганды рационального питания, 

физической активности и здорового образа жизни; 

повышение уровня знаний и профессиональных компетенций 

специалистов организаций здравоохранения (проведение тренингов, 

семинаров, конференций, разработка и внедрение  учебно-методических 

пособий для специалистов службы планирования семьи, врачей общей 

практики и помощников врачей, акушеров-гинекологов, психологов, 

психотерапевтов).  
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Динамика показателей по выполнению задачи 1: 
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В рамках решения задачи 2 принимаются меры, направленные на 

поддержку семьи, укрепление авторитета материнства и отцовства, 

создание условий для повышения благосостояния семей.  

Обеспечивается выплата государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей. На 1 января 2019 г. системой государственных 

пособий (11 видов) охвачены 516,4 тыс. детей (27,7 процента от общего 

числа детей). Удельный вес детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных 

государственными пособиями, составил 90,9 процента (310,6 тыс. детей). 

 

 
 

В течение 2018 года произведены перерасчеты размеров 

государственных пособий: 

пособия по ходу за ребенком в возрасте до 3 лет – с 1 февраля и 

1 августа (в связи с ростом среднемесячной заработной платы 

работников в республике за квартал); 

пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, – с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября (в 

связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения). 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом среднемесячный размер 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 

17,8 процента и составил 338,9 рубля, в том числе в декабре – 352,5 рубля. 

Реализуется программа семейного капитала, введенная Указом 

Главы государства  от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, воспитывающих детей». 
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Всего на 1 января 2019 г. в ОАО «АСБ Беларусбанк» открыто 

62,9 тыс. депозитных счетов на общую сумму свыше 629 млн. долларов 

США, в том числе в 2018 году – 15,5 тыс. депозитных счетов на сумму 

154,7 млн. долларов США.  

Осуществляется единовременная выплата семьям при рождении 

двоих и более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости. В 2018 году единовременную  выплату получили 1 939 

семей, в  том числе 34 семьи – в связи с рождением тройни и более детей. 

Семьям, воспитывающим троих и более детей, оказывается 

единовременная материальная помощь к началу нового учебного года. В 

2018 году материальную помощь получили 87,4 тыс. семей на 179,2 тыс. 

детей. Средний размер материальной помощи на ребенка-школьника 

составил порядка 46 рублей. 

Многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, 

производится денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного 

минимума в среднем на душу населения. С 1996 года ордена Матери  

удостоено почти 10 тыс. матерей, в том числе с 2006 года                              

(с установлением материального вознаграждения к ордену Матери) – 

около 5,3 тыс. матерей, из них в 2018 году 720 матерей.  

В целях консолидации усилий государственных органов, 

общественных объединений по укреплению института семьи, духовных и 

нравственных основ общества, популяризации здорового образа жизни 

разработан и реализуется План информационно-просветительского 

сопровождения вопросов демографического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 года (утвержден Заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь 24 мая 2018 г.). 
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Разработаны и утверждены республиканские планы мероприятий по 

проведению в Республике Беларусь Дня семьи (утвержден Министром 

труда и социальной защиты 28 апреля 2018 г.), Недели матери 

(утвержден Министром труда и социальной защиты 28 сентября       

2018 г.). Мероприятия планов реализованы в полном объеме 

(приуроченные Дню семьи – в течение мая 2018 г.), Неделе матери –  8-14 

октября 2018 г.). 

Впервые в Республике Беларусь проведен VI Форум Всероссийской 

программы «Святость материнства» по теме «Семья в современном мире: 

значение, тенденции и перспективы» (4-15 ноября 2018 г.). В Форуме 

приняли участие более 400 представителей из 12 стран мира. 

Тематические материалы освещаются в таких рубриках 

республиканских печатных СМИ, как: «Сей день», «Общество», 

«Комментарий», «Мнения», «Семья и дети», «Спор-площадка» 

(Советская Белоруссия); «Сям'я і дэмаграфія», «Падарунак да свята», 

«Грамадства», «Сацыяльная падтрымка», «Дадому», «Наш чалавек» 

(Звязда); «Социальный репортаж», «Мнение психолога», «Проблема», 

«Соцпакет», «Люди и судьбы», «Дело молодое», «Социум» (Рэспубліка); 

«Персона», «Общество», «Проблему исследует «СГ», «Сельчанка», 

«Образование» (Сельская газета); «Актуально», «Общество», 

«Репортер», «О вере и духовности», «Дела и люди» (Народная газета) и 

др. 

Видеоматериалы и сюжеты по вопросам укрепления института 

семьи, сохранения семейных традиций регулярно размещаются в 

информационных, информационно-аналитических и цикловых 

телепередачах: «Новости», «Новости региона», «Новости. Центральный 

регион», «Твой город», «Панорама», «Главный эфир», «Доброе утро, 

Беларусь!» (Беларусь 1); «Телеутро», (Беларусь 2); «Дабраранак» 

(Беларусь 3); «Наши новости», «Наше утро», «Контуры» (ОНТ), «24 

часа», «Неделя», «Минщина», «Минск и минчане», «Большой город», 

«Столичные подробности» (СТВ), «Новости-Беларусь», ток-шоу «Что 

происходит»  (Россия-Беларусь). 

На Первом национальном канале Белорусского радио тема 

представлена в программах «Новости», «Радиофакт», «Постфактум», 

«Открытая площадка», «Семейное радио», «Акценты», «Утро с 

Белорусским радио», «Актуальный микрофон», «Поколение ХХI», «Такой 

день». 

Воспитанию детей и молодежи в системе традиционных семейных 

ценностей, ориентированных на стабильность отношений, здоровый образ 

жизни, преемственность поколений, взаимопонимание и 

взаимоподдержку, способствуют проведение таких мероприятий, как 

семейные праздники «Папин день – каждый день», спортивные фестивали 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «В спорт – всей семьей», «День 
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здоровья», конкурсы среди студенческой молодежи «Семейное счастье – 

начало пути», «Виртуальная книга семейных традиций»,  «Семейная 

академия», «Память». 

В результате принимаемых мер увеличивается количество 

многодетных семей. 

 

  
 

По состоянию на 1 января 2019 г. на учете в территориальных 

центрах социального обслуживания населения состояло 104 тыс. 

многодетных семей (на  1 января 2018 г. – 97,9 тыс.).  

Вместе с тем, общий  уровень рождаемости с 2017 года снижается, 

что влечет снижение целевого показателя подпрограммы «Семья и 

детство». 

 

Динамика суммарного коэффициента рождаемости: 
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Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей. 

В целях усиления гражданско-патриотического воспитания 

подростков в 2017 году издано 82,4 тыс. подарочных комплектов книги    

«Я – гражданин Республики Беларусь».  

 

Издание вручается при получении 

паспорта детьми, достигшими возраста 14 лет. 

Развивается инициатива «Город, дружественный детям». Основная 

ее цель – формирование городских приоритетов в интересах детей, а 

также развитие межведомственного взаимодействия в целях 

совершенствования социальной защиты семьи и детей; объединение 

интеллектуальных, финансовых, организационных возможностей города в 

целях защиты прав и интересов детей; формирование правовой культуры, 

позволяющей детям отстаивать свои права и выполнять обязанности 

законопослушного гражданина; противодействие таким негативным 

социальным процессам, как распространение алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, вовлечение детей в противоправную деятельность; 

профилактика дорожного травматизма и правонарушений среди детей и 

подростков в городе и др.  

Координатор данного проекта – учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь при поддержке 

Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 

Беларусь. За период реализации инициативы (с 2008 года) к ней 

присоединились 23 города республики, том числе, в 2018 году – 13. 

Реализация инициативы в Республике Беларусь освещается на сайте 

www.detivgorode.by.  

http://www.detivgorode.by/
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Приняты дополнительные меры по организации занятости 

обучающихся во внеурочное время и шестой школьный день, на базе 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в вечернее 

время (до 20.00) и каникулярный период (оздоровительные лагеря, 

вторичная занятость, экскурсионная деятельность). Обеспечено 

максимальное использование спортивных залов учреждений образования 

для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий.  

Развиваются  инновационные объединения по интересам для детей и 

молодежи в области информационных технологий, робототехники, 

научно-исследовательской деятельности.  

Проводится системная профилактическая работа с семейным 

неблагополучием в рамках реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 26 ноября 2006 г. «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», в результате 

которой наблюдается сокращение числа детей, родители которых лишены 

родительских прав. В сравнении с 2017 годом число таких детей 

уменьшилось на 6,4 процента.  

Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание, в том числе 

наиболее приоритетные – усыновление (удочерение). 

 

 
В 2018 году проведено усыновление (удочерение) 557 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 159 детей – из домов 

ребенка, 218 – из приемных семей и детских домов семейного типа,             
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125 – из детских домов, школ-интернатов и детских социальных приютов,          

55 детей находились в организациях здравоохранения. 

Всего в семьях белорусских усыновителей проживают 7,3 тыс. 

ребенка, в семьях иностранных усыновителей – 965 несовершеннолетних 

граждан Республики Беларусь.  

Расширяется  сеть детских домов семейного типа. В 2018 году открыто   

10 детских домов семейного типа (5 – в Брестской, 2 – в Гомельской,                 

1 – в Гродненской и 1 – в Могилевской областях, 1 – в г.Минске), на 

воспитание в которые передан 71 ребенок, в том числе 15 детей                             

(21 процент) из детских интернатных учреждений. 

Развитие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, позволило продолжить 

сокращение сети учреждений для этой категории детей. В 2018 году 

закрыты ГУО «Великолетчанский детский дом» и ГУО «Друйский 

детский дом» в Витебской области. 

Успешно функционирует интернет-портал www.dadomu.by, который 

содержит сведения о детях, имеющих правовой статус для усыновления, 

которые воспитываются в замещающих семьях и детских интернатных 

учреждениях различной ведомственной подчиненности.  

Дополнительные возможности для усыновления детей-сирот 

предоставляет рубрика «У Вас будет ребенок» в телепередаче «Когда все 

дома» на телеканале ОНТ, ежемесячная газета для замещающих 

родителей и специалистов по семейному устройству «Домой!». 

http://www.dadomu.by/

