Информация
о реализации мероприятий
Государственной программы о социальной
защите и содействии занятости населения
на 2016-2020 годы в 2016 году
Государственная программа о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016-2020 годы утверждена 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).
Цель Государственной программы –
развитие системы
социальной защиты населения посредством повышения эффективности
политики занятости населения, улучшения условий охраны труда,
создания безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения
социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан.
Для достижения цели Государственной программы в 2016 году ее
заказчиками 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;
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по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и
физически ослабленных лиц через совершенствование нормативной
правовой, методической базы и создание условий для их
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам в приоритетных
сферах жизнедеятельности, обеспечение информационной доступности
в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационнокоммуникационных технологий и 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
методического обеспечения системы социального обслуживания,
развитие системы государственного социального заказа в области
социального обслуживания, а также оказание дополнительной
социальной поддержки ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам и
другим категориям граждан.
Это позволило достичь запланированных значений сводных
целевых показателей:
обеспечить уровень зарегистрированной безработицы 0,8
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 16 процентов
(план – снижение не менее чем на 1 процент к уровню предыдущего
года).
Уровень
производственного
травматизма
составил
43,15 процента при запланированном 50,9 процента;
обеспечить показатель тяжести первичного выхода на
инвалидность лиц трудоспособного возраста на уровне 47,6 процента
при запланированных 50 процентах;
создать 1 079 доступных для инвалидов и физически ослабленных
лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
при запланированных 727 объектах;
обеспечить социальными услугами 789,6 продецемилле при
запланированных 730 продецимилле.
Вместе с тем, сводный целевой показатель по снижению уровня
профессиональной заболеваемости не менее чем на 1 процент к уровню
предыдущего года не выполнен.
Уровень
профессиональной
заболеваемости
составил
0,24 процента при запланированном 0,23 процента.
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Основными причинами возникновения профессиональных
заболеваний
являлись
конструктивные
недостатки
машин,
оборудования и инструментов (64,8 процента) и нарушение требований
безопасности (30,9 процента).
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения"
В целом ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике
Беларусь в 2016 году характеризовалась:
снижением по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве,
регистрации безработных; численности состоящих на учете
безработных;
увеличением спроса на рабочую силу.
В 2016 году:
в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием
в
трудоустройстве
обратилось
239,2 тыс. человек,
из
них
зарегистрированы безработными 167,6 тыс. человек, включая граждан,
состоявших на учете в органах по труду, занятости и социальной
защите, на начало 2016 года в трудоустройстве нуждалось
288,4 тыс. человек, из них 211 тыс. безработных;
число свободных рабочих мест по сравнению с 1 января 2016 г.
увеличилось на 25,6 процента и на 1 января 2017 г. составило
36 тыс. вакансий;
оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места
и имеющиеся вакансии 159,8 тыс. человек, из них 109 тыс. безработных.
Уровень трудоустройства безработных составил 51,6 процента от числа
нуждающихся в трудоустройстве при целевом показателе по итогам
2016 года – 46,2 процента;
содействие в организации предпринимательской, ремесленной
деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем
предоставления субсидий оказано 1,8 тыс. безработным;
в целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке
труда республики при содействии органов по труду, занятости и
социальной защите организовано обучение 11 тыс. человек;
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации направлено около 11 тыс. безработных (5,2 процента от
нуждающихся в трудоустройстве безработных). На обучение по заявкам
нанимателей с гарантией последующего трудоустройства направлено
25,9 процента от общего числа направленных на обучение безработных;
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компенсированы расходы нанимателей и учреждений уголовноисполнительной системы МВД на обучение 63 работников и лиц,
привлекаемых к труду;
с целью приобретения безработной молодежью профессиональных
знаний, умений и навыков практической работы на производстве,
повышения ее конкурентоспособности на рынке труда оказано
содействие в трудоустройстве на временные рабочие места в рамках
«Молодежной практики» 540 безработным из числа выпускников
учреждений профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования, а также прошедших обучение по направлениям
органов по труду, занятости и социальной защите;
профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на
создание и сохранение 67 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
забронировано 20,2 тыс. рабочих мест для приема на работу
граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в области
содействия занятости населения;
из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости, на
забронированные рабочие места по направлению органов по труду,
занятости и социальной защите трудоустроено 7 тыс. безработных;
органами по труду, занятости и социальной защите трудоустроено
17,7 тыс. безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости;
на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат
нанимателям по оплате труда направлено 544 инвалида;
в целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано
содействие в переселении на новое место жительства и работы
151 семье безработных;
в оплачиваемых общественных работах приняли участие 55,8 тыс.
человек;
обеспечена временная трудовая занятость 29,2 тыс. школьников,
учащихся и студентов в свободное от учебы время;
органами по труду, занятости и социальной защите трудоустроено
100 процентов граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении.
В полном объеме обеспечена социальная поддержка безработных,
предусмотренная законодательством.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 уровень
регистрируемой безработицы на 1 января 2017 г. составил 0,8 процента
к численности экономически активного населения и снизился по
сравнению с 1 января 2016 г. (1,0) на 0,2 процентных пункта.
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Показатель не вышел за рамки прогнозного (до 2,0 процентов на конец
2016 года).
Таким образом, в 2016 году достигнуты все целевые показатели
подпрограммы 1:
удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе
безработных, нуждающихся в трудоустройстве, составил 5,2 процента
(прогнозный показатель – 4,4 процента);
уровень трудоустройства безработных от общего числа
безработных, нуждающихся в трудоустройстве, – 51,6 процента
(прогнозный показатель – 46,2 процента);
удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих
дополнительные гарантии занятости, в общем числе безработных
данной категории, нуждающихся в трудоустройстве, – 40,7 процента
(прогнозный показатель – 35,0 процента).
В 2016 году задачи подпрограммы 1 решены.
Подпрограмма 2 "Охрана труда"
году обеспечено выполнение целевых

В 2016
показателей
подпрограммы 2:
по снижению удельного веса рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда в общем количестве рабочих мест на
2,15 процента. Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда в общем количестве рабочих мест в организациях
составил 28,62 процента при запланированном 28,9 процента;
по снижению уровня производственного травматизма со
смертельным исходом на 1,67 процента. Уровень производственного
травматизма со смертельным исходом составил 2,94 процента при
запланированном 2,96 процента.
В рамках выполнения задачи 2 подпрограммы 2 по снижению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в республике приняты 5 постановлений Министерства труда и
социальной защиты 1, 1 совместное постановление Министерства труда
и социальной защиты и Национальной академии наук Беларуси 2.
постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от:
31 марта 2016 г. № 16 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при работе с ручными
пневматическими машинами и признании утратившим силу постановления Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 212»
19 августа 2016 г. № 42 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 13 ноября 2009 г. № 133» (изложена в новой редакции Типовая
инструкция по охране труда для стропальщика)
30 сентября 2016 г. № 52 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении
работ со слесарно-монтажным инструментом и признании утратившим силу постановления Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 213»;
30 сентября 2016 г. № 53 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении
земляных работ и признании утратившим силу постановления Министерства труда и социальной защиты
1
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Кроме того, иными органами государственного управления
подготовлено и принято 18 нормативных правовых актов, в том числе
технических нормативных правовых актов, содержащих требования по
охране труда для организаций, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность, обработку древесины и производство изделий из дерева,
регулирующих отдельные нормы по охране труда при эксплуатации
стерилизаторов медицинских, проходке стволов (рудников, шахт)
специальными способами, при заготовке и реализации металлолома,
техническом обслуживании зданий и сооружений, при выполнении
работ в физиотерапевтических отделениях, и иных видов работ.
В отчетном периоде реализовывался План мероприятий по
проведению в Республике Беларусь акции «Год безопасного труда в
энергетике», утвержденный Министром энергетики и Министром труда
и социальной защиты.
Продолжалась работа по укомплектованию организаций
квалифицированными специалистами по охране труда.
В рамках международного сотрудничества по вопросам охраны
труда 27-29 июня 2016 г. в г. Калуга (Российская Федерация) состоялась
XIII Российско-Белорусская конференция по вопросам охраны труда
«Предупреждение повреждения здоровья работников в процессе
трудовой деятельности». Белорусские и российские специалисты
обсудили основные направления развития социально-трудовой сферы в
рамках Союзного государства, пути совершенствования механизмов
профилактики производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
В целях активизации и повышения эффективности осуществления
местными исполнительными и распорядительными органами на
подведомственной
территории
информационного
обеспечения
деятельности по охране труда проведен смотр-конкурс «Лучшее
информационное обеспечение охраны труда».
В 2016 году задачи подпрограммы 2 решены.

Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 137».
26 декабря 2016 г. № 75 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики»
(утвержден ТКП «Платформы рабочие мобильные подъемные. Требования безопасности при
эксплуатации»);
2 постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Национальной
академии наук Беларуси от 1 сентября 2016 г. № 45/5 «Об утверждении Типовой инструкции по охране
труда для лаборанта химического анализа».
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Подпрограмма 3 "Предупреждение инвалидности
и реабилитация инвалидов"
В 2016 году в Республике Беларусь впервые признано инвалидами
58 271 человек, из них 54 450 человек – в возрасте 18 лет и старше,
19 947 человек – в трудоспособном возрасте, 3 821 человек – до 18 лет.
Уровень первичной инвалидности населения республики в целом
за 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 3,5 процента
(с 63,65 на 10 тыс. населения в 2015 году до 61,41 на 10 тыс. населения в
2016 году), в т.ч. среди взрослого населения – на 3,7 процента (с 73,57
на 10 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше до 70,87), среди
трудоспособного населения – на 3,7 процента (с 38,74 на 10 тыс.
трудоспособного населения до 37,29 на 10 тыс. населения). Среди
детского населения уровень первичной инвалидности вырос на
2,5 процента (с 20,64 на 10 тыс. детского населения до 21,15 на 10 тыс.
населения).
В рамках реализации международных программ, направленных на
улучшение социальной защиты, социального и медицинского
обеспечения ветеранов, пожилых людей и инвалидов, в 2016 году в
соответствии с пунктом 1.7 Плана мероприятий Основных направлений
дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения
качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и
членов их семей в государствах – участниках СНГ на период до
2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от
30 октября 2015 г., Республике Беларусь выделено финансирование на
создание и развитие на базе республиканского унитарного предприятия
"Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр"
специализированного
реабилитационно-образовательного
Центра
(далее – Центр) в целях подготовки и переподготовки специалистов
реабилитационного профиля в государствах-участниках СНГ.
Всего в 2016 году на базе Центра обучение прошли 72 инвалида,
в том числе 35 инвалидов прошли курс обучения пользованию
креслом-коляской активного типа. С целью ознакомления с новой
продукцией компании METIZ OSSUR (Ирландия), повышения
профессионального уровня специалистов протезно-ортопедических
предприятий республики, Российской Федерации, Украины и
Восточной Европы проведена международная конференция "METIZ
OSSUR. Минск 2016".
Для ознакомления с методиками оказания специализированной
реабилитационной помощи населению и технологиями изготовления
технических
средств
социальной
реабилитации
проведено
17 семинаров, в которых приняло участие 811 человек.
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На базе ГУО "Республиканский институт повышения
квалификации и переподготовки работников Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь" вопросам финансовой
грамотности и стимулированию деловой активности обучено
40 инвалидов, компьютерным технологиям – 34 инвалида по зрению.
Структурными подразделениями облисполкомов, Минского
горисполкома совместно с общественным объединениям инвалидов
проведены культурные мероприятия с участием инвалидов и спортивномассовые мероприятия; на базе учреждения образования "Полесский
государственный университет" республиканский спортивный слет
инвалидов-колясочников.
ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам»
проведен
международный танцевально-парашютный фестиваль,
чемпионаты Республики Беларусь по спортивным танцам на колясках,
по прыжкам с парашютом в тандеме среди инвалидов, организовано
19 учебно-тренировочных курсов комплексной спортивно-социальнокультурной реабилитации, которые прошли 47 человек.
Общественным объединениям инвалидов оказана методическая и
практическая помощь в проведении культурных мероприятий на
безвозмездной основе.
Проведено
оснащение
организаций
здравоохранения
реабилитационным оборудованием.
Издан информационно-статистический сборник по медицинской
экспертизе и реабилитации.
Республиканскими
научно-практическими
центрами
и
учреждениями образования разрабатываются новые технологии
предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. В
практическое здравоохранение в 2016 году 4 новых подхода по
реабилитации инвалидов.
Результатом реализации данных мероприятий стало достижение
установленных значений целевых показателей:
запланировано и разработано 5 нормативных правовых актов по
вопросам медицинской реабилитации;
внедрено 4 новых подхода по реабилитации инвалидов.
В 2016 году задачи подпрограммы 3 решены.
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Подпрограмма 4 "Безбарьерная среда жизнедеятельности
инвалидов и физически ослабленных лиц"
Реализация подпрограммы 4 направлена на создание безбарьерной
среды по всему маршруту передвижения инвалидов, а также
обеспечение доступности услуг и информации.
В настоящее время в республике сформирован комплекс
технических нормативных правовых актов (технические регламенты,
технические кодексы, государственные стандарты, технические
условия), позволяющий при проектировании зданий и сооружений
выполнять базовые нормы по созданию безбарьерной среды.
Минстройархитектуры
с
учетом
предложений
местных
исполнительных и распорядительных органов, государственных
организаций постоянно проводился мониторинг применения норм и
требований, связанных с созданием безбарьерной среды, вносились
изменения и дополнения в действующие технические нормативные
правовые акты (далее – ТНПА).
На объектах гражданского и жилищного строительства при
осуществлении
мониторингов
и
проверок
инспекторами
Госстройнадзора выявлялись дефекты и нарушения требований
проектной документации и ТНПА при выполнении работ по
организации безбарьерной среды. По фактам выявленных нарушений в
адрес заказчика и подрядной организации направлялись предписания на
их устранение.
Республиканским центром по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения, собственниками санаторно-курортных
и оздоровительных организаций республики проведены работы по
созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов в
6 здравницах республики, обустроено 105 мест в 69 номерах для отдыха
и оздоровления инвалидов.
Увеличился удельный вес низкопольного пассажирского
автомобильного транспорта от общего количества подвижного состава.
На 1 января 2017 г. он составил 43,4 процента (на 1 января 2016 г. – 38,8
процента).
В Минском метрополитене на 7 станциях установлены речевые
информаторы для инвалидов по зрению, осуществлена замена двух
входных
групп,
24
состава
оборудованы
визуальными
информационными системами (бегущая строка).
Мининформом
совместно
с
Белтелерадиокомпанией,
ЗАО "Второй национальный телеканал" и ЗАО "Столичное
телевидение" проводилась работа по увеличению часов вещания
телевизионного контента для лиц с нарушениями слуха. На указанных
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телеканалах адаптировано 559,7 часов телевизионного продукта при
запланированном 521 часе.
В банках установлен 41 банкомат с адаптивными технологиями
для лиц с нарушениями зрения.
Издано 10 наименований в 43 книгах серии "Школьная
библиотека" шрифтом Брайля для детей-инвалидов по зрению тиражом
1 045 экземплярах. В областях комплектовались библиотечные фонды
изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей. Приобретено
более 4 тыс. экземпляров изданий.
Общественными
объединениями
инвалидов
проведено
14 обучающих семинаров по безопасному взаимодействию с
пассажирами-инвалидами для работников транспорта, занятых в
перевозках пассажиров.
Белтелерадиокомпанией, ЗАО "Второй национальный телеканал"
и ЗАО "Столичное телевидение" обеспечен выпуск 87 телевизионных и
радиопередач, посвященных проблемам инвалидов, направленных на
формирование к ним позитивного отношения в обществе.
Таким образом, реализация мероприятий позволила выполнить
целевые показатели в полном объеме:
количество разработанных государственных стандартов –
запланировано и утверждено 8 государственных стандартов;
адаптация
телевизионного
продукта
по
обеспечению
информационной доступности для лиц с нарушениями слуха на
телеканалах – 107,4 процента (запланировано 521 час, адаптировано
559,7 часов);
количество выпусков телевизионных и радиопередач (рубрик) с
участием общественных объединений инвалидов, направленных на
формирование толерантного отношения общества к инвалидам и их
проблемам – в 7 раз больше установленного (запланировано 12 единиц,
выполнено 87).
В 2016 году задачи подпрограммы 4 решены.
Подпрограмма 5 "Социальная интеграция
инвалидов и пожилых граждан"
На 1 января 2017 г. в органах по труду, занятости и социальной
защите получали пенсию 554,9 тыс. инвалидов, что на
0,99 процента больше, чем в 2015 году. Удельный вес инвалидов в
общей численности населения составил 5,8 процента.
Одним из направлений социальной интеграции инвалидов
является
обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
социальной реабилитации.
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Ведущая роль по изготовлению технических средств социальной
реабилитации в Республике Беларусь отведена РУП "Белорусский
протезно-ортопедический восстановительный центр" (далее – РУП
БПОВЦ).
На учете в РУП БПОВЦ состоит более 101 тыс. человек,
нуждающихся в технических средствах социальной реабилитации.
В 2016 году РУП БПОВЦ изготовлено более 114,7 тыс. различных
средств реабилитации, в том числе 31,2 тыс. пар ортопедической обуви,
50,2 тыс. различных индивидуальных средств реабилитации, 15,9 тыс.
изделий лечебного протезирования, 11,9 тыс. протезных изделий,
5,5 тыс. протезов молочной железы.
Техническими средствами социальной реабилитации обеспечено
67,2 тыс. инвалидов.
РУП БПОВЦ проводилась работа по улучшению качества и
повышению технического уровня выпускаемой продукции. С целью
разработки и освоения выпуска корсета типа "Горшуа" для детей РУП
БПОВЦ закуплен материал, разработана конструкторская документация
и приобретены металлические комплектующие, а также изготовлен
опытный образец корсета.
Осуществлялось финансирование 146 территориальных центров
социального обслуживания населения, деятельность которых
направлена на организацию оказания социальных услуг нуждающимся
гражданам.
В 2016 году социальной помощью на дому охвачено 89,3 тыс.
нетрудоспособных граждан, что на 1,1 процента больше, чем в
2015 году. Расширилась практика оказания нетрудоспособным
гражданам услуг сиделки и услуг няни семьям, воспитывающим
ребенка-инвалида.
Обеспечена работа 152 отделений территориальных центров,
обеспечивающих дневное пребывание для инвалидов.
Для обеспечения в течение дня безопасного пребывания и
постоянного присмотра за пожилыми гражданами в территориальных
центрах организована работа 132 отделений, обеспечивающих их
дневное пребывание. В 2016 году количество таких отделений
увеличилось на 24 единицы, численность обслуживаемых граждан – на
56,2 процента (5,3 тыс. человек).
Продолжилось внедрение услуг сопровождаемого проживания
инвалидов. В 2016 году услуги сопровождаемого проживания получали
в 5,5 раза больше инвалидов, чем в 2015 году (407 человек).
Для нетрудоспособных граждан, которые не могут проживать
самостоятельно, в территориальных центрах функционируют
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63 отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов на 2 207 мест для проживания.
Обеспечено
стабильное
функционирование
стационарных
учреждений, проведение работ по реконструкции (строительству)
отдельных объектов стационарных учреждений в целях создания
благоприятных условий для проживания граждан, а также проводились
мероприятия, стимулирующие стационарные учреждения улучшить
работу по социальному обслуживанию граждан и обеспечению
здоровых и безопасных условий проживания. Все запланированные
мероприятия по реконструкции (строительству) стационарных
учреждений выполнены в полном объеме.
В 2016 году подведены итоги работы 2015 года и определены
победители
республиканского
смотра
домов-интернатов
для
престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов на лучшую постановку
работы по обслуживанию, обеспечению здоровых и безопасных
условий проживания пенсионеров и инвалидов и охраны труда
работников.
Выполнены 3 научно-исследовательские работы, направленные на
развитие системы социального обслуживания.
С учетом экономической ситуации и финансовых возможностей
нетрудоспособных граждан были увеличены часовые тарифы на
социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями
социального обслуживания в рамках государственных минимальных
социальных стандартов.
Осуществлялось финансирование оказания социальных услуг на
основании 19 договоров пожизненного содержания с иждивением,
заключенных в ходе проведенного в 2011–2015 годах эксперимента в
г. Минске.
С учетом анализа проведенного в г. Минске в 2011–2015 годах
эксперимента по оказанию социальных услуг на основании договоров
пожизненного содержания с иждивением, 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.
Продолжалось развитие системы государственного социального
заказа.
Негосударственным
некоммерческим
организациям
предоставлены субсидии на реализацию 53 договоров на оказание
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социальных услуг инвалидам и пожилым гражданам, заключенных в
рамках государственного социального заказа.
Пожилым гражданам, инвалидам и другим категориям граждан
оказывалась дополнительная социальная поддержка.
На 1 января 2017 г. в республике проживало 11,5 тыс. ветеранов
Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ) и 19,8 тыс.
граждан, пострадавших от последствий войны, 130,6 тыс. одиноких
пожилых граждан. Банк данных о численности указанных категорий
граждан ежеквартально актуализируется.
Ветеранам ВОВ в амбулаторно-поликлинических организациях
здравоохранения республики ежегодно проводятся комплексные
медицинские осмотры.
Комплексными медицинскими осмотрами охвачены все ветераны
ВОВ и ветераны боевых действий на территории других государств, 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 последствий войн, одинокие
пожилые граждане осмотрены врачами-терапевтами, врачами общей
практики
с
составлением
плана
лечебно-реабилитационных
мероприятий, включающих индивидуальные программы медицинской
реабилитации, медикаментозное лечение, обеспечение техническими
средствами
реабилитации,
санаторно-курортное
оздоровление,
стационарное лечение, стоматологическую помощь.
Вопросы безопасного жизнеустройства одиноких и одиноко
проживающих пожилых граждан и инвалидов находятся на постоянном
контроле в каждом регионе республики.
Обследованы с проведением инструктивно-разъяснительной
работы домовладения (квартиры) одиноких, одиноко проживающих
пожилых граждан и инвалидов I и II группы. Проведена инструктивноразъяснительная работа и распространены буклеты-рекомендации по
безопасной
эксплуатации
печей,
электропроводки,
газового
оборудования и защите строений от пожаров.
Во всех населенных пунктах республики проведены обследования
условий жизни ветеранов ВОВ, лиц, пострадавших от последствий
войн, одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов I и II группы.
Обеспечено финансирование системы государственной адресной
социальной помощи. В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 государственная адресная
социальная помощь предоставлена 290,4 тыс. граждан.
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
28 августа 2006 г. № 542 "О санаторно-курортном лечении и
оздоровлении населения" выплачена денежная помощь на оздоровление
8 504 гражданам.
В 2016 году 23,5 тыс. человек из числа ветеранов ВОВ, лиц,
пострадавших от последствий войн, пожилых граждан и инвалидов,
утративших связь с организациями, в которых они работали, а также
проживающих в учреждениях социального обслуживания закреплены за
предприятиями,
молодежными
общественными
организациями,
учреждениями образования.
Министерство труда и социальной защиты и местные
исполнительные и распорядительные органы участвовали в
финансировании
мероприятий,
проводимых
общественными
объединениями ветеранов (их организационными структурами) в
соответствии с их уставной деятельностью.
Организованы поездки ветеранов в Российскую Федерацию для
участия в работе заседаний Координационного совета Международного
союза
"Содружество
общественных
организаций
ветеранов
(пенсионеров) независимых государств" с посещением воинских
памятников и мемориалов в г. Москве.
Гор(рай)исполкомами проведен ряд мероприятий к памятным
датам для ветеранов и пожилых людей.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограмм 5
позволила выполнить целевые показатели:
уровень обеспеченности инвалидов техническими средствами
социальной реабилитации – 122,7 процента (запланировано обеспечить
54 759 человек, обеспечено 67 234 человека);
уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами территориальных центров социального
обслуживания населения – 667 продецемилле, что на 8,8 процента выше
запланированного – 613 продецемилле;
доля инвалидов и пожилых граждан, получивших социальные
услуги в стационарных учреждениях, от общего числа граждан,
обратившихся за их получением – 90,9 процента обратившихся граждан
при запланированных 80 процентах;
количество проведенных научно-исследовательских работ,
направленных на развитие системы социального обслуживания –
3 научно-исследовательские работы при запланированной 1 работе;
уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами в рамках государственного социального заказа
– социальными услугами в рамках государственного социального
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заказа охвачено 1 354 нетрудоспособных граждан при запланированных
600 граждан;
численность ветеранов, пожилых граждан и инвалидов,
получивших дополнительную социальную поддержу – оказана
поддержка 14,4 тыс. гражданам при плане – 6,4 тыс. гражданам.
В 2016 году задачи подпрограммы 5 решены.

