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Государственная программа о социальной защите и содей-

ствии занятости населения на 2016-2020 годы утверждена поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73 (далее – Государственная программа). 

Государственная программа включает следующие подпро-

граммы: 

«Содействие занятости населения» (далее – подпрограмма 1); 

«Охрана труда» (далее – подпрограмма 2); 

«Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов» 

(далее – подпрограмма 3); 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физиче-

ски ослабленных лиц» (далее – подпрограмма 4); 

«Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» (да-

лее – подпрограмма 5). 

Целью Государственной программы является развитие систе-

мы социальной защиты населения посредством повышения эффек-

тивности политики занятости населения, обеспечения безопасности 

труда, предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, 

создания безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения со-

циальной интеграции инвалидов и пожилых граждан. 

Для достижения цели Государственной программы в 2018 году 

ее заказчиками принимались меры: 

по повышению эффективности политики занятости населения 

через обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабо-

чей силы на рынке труда, содействие повышению качества трудо-

вых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы, стиму-
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лирование экономической активности населения, вовлечение в 

трудовую деятельность экономически неактивного населения, со-

вершенствование институциональных, организационных и финан-

совых механизмов содействия занятости населения; 

по улучшению условий охраны труда работающих, снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти в республике; 

по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов 

посредством совершенствования системы мер по реабилитации ин-

валидов и повышения эффективности мер по предупреждению ин-

валидности и медицинской реабилитации инвалидов; 

по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвали-

дов и физически ослабленных лиц через совершенствование нор-

мативной правовой, методической базы и создание условий для их 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, обеспечение информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий и формирование пози-

тивного отношения в обществе к инвалидам; 

по обеспечению социальной интеграции инвалидов и пожилых 

граждан через обеспечение граждан техническими средствами со-

циальной реабилитации, обеспечение социальными услугами госу-

дарственных учреждений социального обслуживания нуждающих-

ся инвалидов и пожилых граждан, совершенствование правового и 

методического обеспечения системы социального обслуживания, 

развитие системы государственного социального заказа в области 
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социального обслуживания, а также оказание дополнительной со-

циальной поддержки ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам 

и другим категориям граждан. 

Реализация комплекса мероприятий по выполнению Государ-

ственной программы позволила достичь запланированных значе-

ний сводных целевых показателей: 

обеспечить уровень зарегистрированной безработицы 

0,3 процента, что находится в рамках запланированного показателя 

– не выше 1 процента. Все регионы обеспечивают удержание уров-

ня безработицы в пределах прогнозных показателей; 

снизить уровень профессиональной заболеваемости на  

9,4 процента (план – снижение не менее чем на 1 процент к уровню 

предыдущего года). Уровень профессиональной заболеваемости со-

ставил 0,19 при запланированном 0,2079; 

обеспечить показатель тяжести первичного выхода на инва-

лидность лиц трудоспособного возраста на уровне 47,1 процента 

при запланированных 50 процентах; 

создать 2990 доступных для инвалидов и физически ослаблен-

ных лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнеде-

ятельности при запланированных 526 объектах; 

обеспечить инвалидов и пожилых граждан социальными 

услугами на уровне 826,5 продецемилле при запланированных  

755 продецимилле. 

Вместе с тем сводный целевой показатель по снижению уровня 

производственного травматизма не выполнен: 
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уровень производственного травматизма вырос на 

17,6 процента (план – снижение не менее чем на 1 процент к уровню 

предыдущего года). Коэффициент частоты производственного 

травматизма составил 53,9 при запланированном 44,41. 

На выполнение мероприятий Государственной программы в 

2018 году предусмотрено 493 млн. рублей, в том числе: 

средств республиканского бюджета – 15,84 млн. рублей, из них 

средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний – 0,4 млн. рублей;  

средств местных бюджетов – 433,91 млн. рублей; 

средств государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты – 41,75 млн. рублей; 

собственных средств исполнителей мероприятий – 1,5 млн. 

рублей. 

Фактически освоено 100 процентов средств, предусмотренных 

Государственной программой. 
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Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» 

В 2018 году Минтруда и соцзащиты, облисполкомами и Мин-

ским горисполкомом осуществлялись меры, направленные на ре-

шение вопросов обеспечения занятости населения и снижения 

уровня безработицы.  

На протяжении 2018 года уровень зарегистрированной безра-

ботицы не превысил установленного Государственной программой 

значения сводного целевого показателя (не более 1 процента).  

На 1 января 2019 г. в республике уровень зарегистрированной 

безработицы снизился и составил 0,3 процента к численности рабо-

чей силы (на 1 января 2018 г. – 0,5 процента). 

В 2018 году рынок труда по сравнению с 2017 годом характери-

зовался ростом спроса на рабочую силу. 

В январе-декабре 2018 г. в органы по труду, занятости и соци-

альной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 

202,0 тыс. человек (83,3 процента к январю-декабрю 2017 г.), из них 

116,2 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных  

(74,1 процента к январю-декабрю 2017 г.). С учетом граждан, состо-

ящих на учете на 1 января 2018 г., всего нуждалось в трудоустрой-

стве  

230,6 тыс. человек, из них 139,1 тыс. безработных. 

На конец 2018 года в органы по труду, занятости и социальной 

защите поступили сведения о наличии 75,5 тыс. вакансий, что со-

ставило 140,2 процента к 2017 году. 

Потребность в работниках рабочих профессий составила 
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62,9 процента от общего числа вакансий против 57,6 процента в 

январе-декабре 2017 г. 

Коэффициент напряженности (отношение числа безработных 

к количеству вакансий) на рынке труда снизился с 0,4 на 1 января 

2018 г.  до 0,2 на 1 января 2019 г.  

В рамках реализации задачи 1 подпрограммы 1 по обеспечению 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда в 2018 году оказано содействие в трудоустройстве на создан-

ные рабочие места и имеющиеся вакансии 152,2 тыс. человек 

(109,3 процента от ожидаемого результата), из них 87,3 тыс. безра-

ботных. Уровень трудоустройства безработных составил 

62,7 процента от числа нуждающихся в трудоустройстве при целе-

вом показателе по итогам 2018 года – 58 процентов. 

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан ока-

зано содействие в переселении на новое место жительства и работы 

149 семьям безработных (116,4 процента от ожидаемого результа-

та). 

Наибольшее число семей (85 семей или 57 процентов) пересе-

лились из села в село, 50 семей (33,6 процента) – из города в село,  

8 семей (5,4 процента) – из села в город и 6 семей (4 процента) – из 

города в город. Переселение в основном осуществлялось в пределах 

области – 117 семей (78,5 процента) остались проживать на терри-

тории своей области. В другие области переселились 32 семьи 

(21,5 процента), при этом максимальное количество семей приняла 

Минская область – 19 семей, или 59,4 процента семей. 
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В составе переселенных семей 314 человек, из них в трудоспо-

собном возрасте 199 человек (63,4 процента), 115 детей до 16 лет 

(36,6 процента). Средний возраст трудоспособных членов семей –  

33 года. 

В рамках реализации задачи 2 подпрограммы 1 по содействию 

повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспо-

собности рабочей силы при содействии органов по труду, занятости 

и социальной защите организовано обучение 7 591 человека. 

На профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации направлено 7382 безработных или 5,3 процента 

от нуждающихся в трудоустройстве безработных при целевом по-

казателе по итогам года – 5,4 процента. 

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе 

профессии, смене рода занятий и повышении квалификации с уче-

том склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда 

органами по труду, занятости и социальной защите оказаны про-

фориентационные услуги 54,1 тыс. обратившихся граждан. Раз-

личными мероприятиями профориентационной направленности 

охвачено 39,2 тыс. учащихся учреждений общего среднего образо-

вания. 

Для приема на работу граждан, которым предоставляются до-

полнительные гарантии в области содействия занятости населения, 

забронировано 21,4 тыс. рабочих мест. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занято-

сти на забронированные рабочие места по направлению органов по 
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труду, занятости и социальной защите в 2018 году трудоустроено 

6,8 тыс. безработных. 

Органами по труду, занятости и социальной защите в 2018 го-

ду трудоустроено 15,3 тыс. безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости. Уровень трудоустройства данной категории 

безработных составил 51,5 процента от числа нуждающихся в тру-

доустройстве при целевом показателе по итогам 2018 года – 

54 процента. 

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателям по оплате труда направлено 560 инвалидов 

(116,9 процента от ожидаемого результата). 

Профинансированы и компенсированы нанимателям затраты 

на создание и сохранение 76 рабочих мест для трудоустройства ин-

валидов (96,2 процента от ожидаемого результата). 

Количественный показатель по трудоустройству лиц, осво-

божденных из исправительных учреждений, в отношении которых 

нанимателям частично компенсируются затраты по оплате труда, 

выполнен на 76 процентов (трудоустроено 19 безработных при 

ожидаемом результате 25).  

Компенсированы расходы нанимателей и учреждений уголов-

но-исполнительной системы МВД на обучение 94 работников и 

лиц, привлекаемых к труду. 

Содействие в организации предпринимательской, ремеслен-

ной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предо-

ставления субсидий оказано 1716 безработным (98,6 процента), в 
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том числе в организации крестьянского (фермерского) хозяйства – 

14, ремесленной деятельности – 275, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма – 15 безработным. 

В оплачиваемых общественных работах приняли участие  

42,3 тыс. человек (99,3 процента от ожидаемого результата). 

Обеспечена временная трудовая занятость 31,3 тыс. школьни-

ков, учащихся и студентов в свободное от учебы время 

(124,6 процента от ожидаемого результата). 

На 1 января 2019 г. пособие по безработице получали 5,8 тыс. 

безработных. Средний размер пособия в декабре 2018 г. составил 

26,4 рубля.  

Проводилась работа по расширению форм и видов информи-

рования населения, в том числе с использованием сети Интернет. 

В 2018 году выполнены работы по функциональному и ин-

формационно-технологическому сопровождению прикладного про-

граммного обеспечения информационно-вычислительной системы 

государственной службы занятости и Портала государственной 

службы занятости, техническому сопровождению программных 

средств и систем инфраструктуры корпоративной сети и электрон-

ной почты в узлах областного уровня, средств криптографической 

защиты сети. Приобретена компьютерная техника. 
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Подпрограмма 2 «Охрана труда»  

В 2018 году заказчиками подпрограммы 2 продолжена работа 

по реализации государственной политики в области охраны труда. 

В рамках выполнения задачи 1 по улучшению условий и охраны 

труда работающих осуществлялись мероприятия, направленные 

на улучшение условий труда работающих, снижение воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов (повышен-

ного уровня шума, вибрации, повышенных концентраций вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны и другого).  

Согласно данным государственной статистической отчетности  

4-охрана труда «Отчет по условиям и охране труда» в организациях 

республики
1
 на 1 января 2019 г. по сравнению  

с 1 января 2018 г. количество рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда в организациях уменьшилось с 607 831 

до 547 112. Приведены в соответствие с требованиями гигиениче-

ских нормативов 29 862 рабочих места (улучшены условия труда на 

18 583 рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда). Это позволило уменьшить численность работников, кото-

рые пользуются правом на пенсию по возрасту с особыми условия-

ми труда по Списку № 1 и Списку № 2, на 9948 работников. 

Продолжены исследования совокупного влияния химических 

и физических факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса на здоровье работников основ-

ных профессий химических производств. В рамках исследования 

                                        
1
 Под «организациями республики» необходимо понимать организации, которые являются исполни-

телями подпрограммы «Охрана труда». 
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разработаны:  

меры профилактики нарушений здоровья работников, заня-

тых в основных профессиях химических производств;  

комплексный подход при формировании профилактических 

мероприятий для работников, занятых в основных профессиях хи-

мических производств.  

Сформирован типовой перечень комплекса химических ве-

ществ, не превышающих предельно допустимые концентрации, но 

влияющих на здоровье работников, занятых в основных професси-

ях химических производств. 

Подготовлены проекты Типовых норм бесплатной выдачи 

средств индивидуальной защиты работникам текстильного и 

швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и 

производства обуви.   

Проведен анализ нормативных правовых актов отдельных 

государств-участников СНГ и Европейского союза по вопросам 

оценки условий труда при использовании средств индивидуальной 

защиты. 26 июня 2018 г. состоялось заседание рабочей группы, со-

зданной приказом Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь от 15 марта 2017 г. № 33, на котором принято 

решение о разработке методики снижения класса условий труда 

при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в слу-

чае использования средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния и слуха. 

С целью определения порядка составления и представления в 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 
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«Белгосстрах» отчета о средствах по обязательному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваниях Министерство финансов с участием заинтересованных 

подготовило и постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 19 июля 2017 г. № 538 утвердило  формы отчета о сред-

ствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и Положение о по-

рядке его составления и представления. 

Выполнен комплекс работ по организационно-методическому, 

технологическому и функциональному сопровождению автомати-

зированной информационной системы «Мониторинг условий труда 

на производстве». 

В установленном порядке подготовлен проект постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утвер-

ждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении уль-

тразвуковых исследований в организациях здравоохранения», ко-

торый согласован с Министерством труда и социальной защиты.  

В рамках выполнения задачи 2 по снижению производственно-

го травматизма в республике осуществлялись мероприятия, 

направленные на совершенствование законодательства об охране 

труда, принимались меры профилактического и предупредитель-

ного характера. 

В отчетном периоде подготовлено и принято 10 постановле-

ний, из них: 1 постановление Совета Министров Республики Бела-

русь, 7 постановлений Министерства труда и социальной защиты и 

2 совместных постановления с Министерством здравоохранения. 
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Подготовлены и приняты постановления: 

Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2018 г. 

№ 286 «О внесении изменений и дополнений в постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 и 

от 30 июня 2014 г. № 637» (внесены изменения в Правила расследо-

вания и учета несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний); 

Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от: 

26 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Типовой инструкции 

по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и склад-

ских работ и признании утратившим силу постановления Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  

от 30 ноября 2004 г. № 136»; 

26 января 2018 г. № 11 «О признании утратившим силу поста-

новления Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь» (утратили силу Межотраслевые правила по охране труда 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденные по-

становлением Министерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173); 

26 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Межотраслевых пра-

вил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных ра-

бот»; 

6 марта 2018 г. № 24 «О признании утратившими силу некото-

рых постановлений Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» (признаны утратившими силу постановле-
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ния Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от 28 ноября 2008 г. № 172 «Об утверждении Типового поло-

жения о службе охраны труда республиканского органа государ-

ственного управления, иной государственной организации, подчи-

ненной Правительству Республики Беларусь» от 2 августа 2010 г. 

№ 117 «О внесении изменений в постановление Министерства тру-

да и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. 

№ 172»); 

6 марта 2018 г. № 25 «О признании утратившим силу поста-

новления Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь» (признано утратившим силу постановление Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 нояб-

ря 2008 г. № 173 «Об утверждении Типового положения о службе 

охраны труда местного исполнительного и распорядительного ор-

гана»);  

6 марта 2018 г. № 28 «Об изменении постановления Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (внесены 

изменения в Инструкцию о порядке обучения, стажировки, ин-

структажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 

труда, утвержденную постановлением Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, 

в части, касающейся исключения скрепления печатью журналов 

регистрации вводного инструктажа по охране труда; регистрации 

инструктажа по охране труда; регистрации целевого инструктажа 

по охране труда (в случае его применения), а также так же места 

печати, расположенного в удостоверении по охране труда); 

consultantplus://offline/ref=0190E9F5DCB9ED194E875B153971986680A5F8FCAF8A3C87F50D7685267AFE48A8O5m7P
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13 февраля 2018 г. № 16 «О признании утратившим силу по-

становления Министерства труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь от 28 сентября 2012 г. № 103» (О надзоре за соблюдени-

ем законодательства о труде и пенсионном обеспечении по вопро-

сам предоставления компенсаций работникам за работу с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда); 

Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от: 

6 марта 2018 г.  № 27/23 «Об изменении постановления Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь» (из Инструк-

ции о порядке проведения предсменного (перед началом работы, 

смены) медицинского осмотра работающих, утвержденной поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 2 декабря 2013 г. № 116/119, исключается обязанность организа-

ции заверять печатью журнал предсменного (перед началом рабо-

ты, смены) медицинского осмотра работающих); 

6 марта 2018 г. № 26/22 «Об изменении постановления Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь» (вносятся из-

менения в постановление Министерства труда и социальной защи-

ты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94 «О документах, необхо-

димых для расследования и учета несчастных случаев на производ-
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стве и профессиональных заболеваний» в части права субъектов 

хозяйствования не использовать печать). 

Иными органами государственного управления в 2018 году 

подготовлено и принято 10 нормативных правовых актов, в том 

числе технических нормативных правовых актов, содержащих тре-

бования по охране труда при эксплуатации электроустановок, при 

эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, сте-

рилизаторов медицинских, грузоподъемных кранов, при бурении 

скважин, к водителям транспортных средств, перевозящим опас-

ные грузы, при выполнении работ в клинико-диагностических ла-

бораториях и иных видов работ. 

В 2018 году реализовывался План мероприятий по проведе-

нию в Республике Беларусь акции «Год безопасного труда в про-

мышленности», утвержденный Министром промышленности Рес-

публики Беларусь, Министром труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь и Председателем Белорусского профессиональ-

ного союза работников отраслей промышленности.  

В частности, в рамках реализации плана проводились семинары, а 

также «Дни охраны труда» на базе промышленных предприятий 

(ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш» – управ-

ляющая компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», ОАО «Речицкий 

метизный завод» и иных), с практическим ознакомлением с орга-

низацией работы по охране труда. Местными исполнительными и 

распорядительными органами с участием представителей Депар-

тамента государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты, иных органов государственного управления, 
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профсоюзов проводились месячники безопасности труда в про-

мышленности путем обследования организаций и оказания им 

практической и методической помощи. Результаты рассматрива-

лись на заседаниях комиссий по профилактике производственного 

травматизма, созданных при местных исполнительных и распоря-

дительных органах.  

В 2018 году в соответствии с договором, заключенным Мини-

стерством здравоохранения с Республиканским институтом выс-

шей школы об оказании услуг по повышению квалификации по 

вопросам охраны труда, повышение квалификации по трем курсам 

«Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организа-

ции (для руководителей и работников)»,  «Проведение аудитов си-

стем управления охраной труда на соответствие требованиям СТБ 

18001» и «Организация безопасной эксплуатации автомобильного  

транспорта. Обеспечение требований охраны труда, правил дорож-

ного движения» прошли 576 работников организаций системы Ми-

нистерства здравоохранения. 

За счет средств фонда предупредительных (превентивных) ме-

роприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном пе-

риоде продолжалась переподготовка специалистов по второй спе-

циальности: «Специалист по охране труда в лесном хозяйстве и 

производстве изделий из древесины» (25 специалистов) в ГУО «Бе-

лорусский государственный технологический университет»; «Спе-

циалист по охране труда в строительстве» (25 специалистов) в ГУО 

«Институт повышения квалификации и переподготовки руководи-
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телей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»; «Спе-

циалист по охране труда в отраслях непроизводственной сферы» 

(25 специалистов) в ГУО «Витебский государственный технологи-

ческий университет».  

В высших учебных заведениях и учреждениях, обеспечиваю-

щих получение среднего специального образования, в которых 

осуществляется подготовка специалистов для производственных 

отраслей, в учебных программах на изучение вопросов охраны 

труда предусматривается не менее 2 процентов от общего количе-

ства учебных часов.  

Минтруда и соцзащиты совместно с местными исполнитель-

ными и распорядительными органами при участии журнала 

«Охрана труда и социальная защита» организовано и проведено 

7 межрегиональных семинаров «Безопасный труд – залог успеха», 

принято участие в 12 семинарах по вопросам охраны труда, орга-

низованных республиканскими органами государственного управ-

ления.  Органами государственной экспертизы условий труда про-

ведено 105 семинаров по вопросам проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Кроме этого, органами государственного 

управления и иными организациями, подчиненными Правитель-

ству Республики Беларусь, самостоятельно организовывались и 

проводились обучающие семинары по актуальным вопросам охра-

ны труда, а также круглые столы и дни охраны труда. 

В целях повышения безопасности технологических процессов 

в организациях системы Министерства лесного хозяйства и кон-

церна «Беллесбумпром» планомерно осуществляется переход на 
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машинную заготовку древесины на рубках главного пользования. 

В 2018 году доля заготовки харвестерами на рубках главного поль-

зования составила 60 процентов, при этом на рубках главного 

пользования по хвойному хозяйству доля механизированной заго-

товки составила порядка 90 процентов. Достигнут объем машин-

ной заготовки не менее 40 процентов. 

Для привлечения внимания общественности к проблемам 

охраны труда в 2018 году продолжено размещение социальной ре-

кламы, призывающей работников соблюдать требования по охране 

труда, а также предупреждающей о возможной ответственности и 

последствиях при их нарушениях, на билбордах, в городском 

транспорте, на информационных дисплеях в областных и район-

ных центрах республики. Расширена практика трансляции инфор-

мации в местах общего пребывания граждан (видеотабло операци-

онных залов банков, видеоэкраны в торговых павильонах).  

Информирование работников о состоянии охраны труда на 

рабочих местах, существующих рисках для здоровья, полагающих-

ся средствах индивидуальной защиты и компенсациях по условиям 

труда осуществлялось в рамках проведения инструктажа по вопро-

сам охраны труда, семинаров, лекций по вопросам организации 

охраны труда, других мероприятий. На основе анализа причин 

производственного травматизма Департаментом государственной 

инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 

направлялись заинтересованным органам государственного 

управления информационные письма, в которых содержались све-

дения о характерных нарушениях, допускаемых нанимателями при 
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организации и проведении конкретных видов работ с повышенной 

опасностью, а также меры, которые необходимо принять для их 

устранения.  

В 2018 году органами государственного управления продолже-

на работа со средствами массовой информации по освещению во-

просов охраны труда. На сайте БелТА вышло более 120 материа-

лов, посвященных данной тематике, на страницах периодических 

изданий Издательского дома «Беларусь сегодня» – более 90, в газете 

«Звязда» и в приложении «Мясцовае самакiраванне» – более  

30 статей. В течение года проведен ряд пресс-мероприятий по рас-

сматриваемой тематике. В частности, в пресс-центре РУП «Дом 

прессы» состоялась пресс-конференция на тему «Обеспечение здо-

ровых и безопасных условий труда», в пресс-центре УП «БелТА» – 

онлайн конференция «Практическое применение законодательства 

об охране труда» и другие. В эфире ведущих государственных теле-

радиокомпаний тематические материалы выходили в таких про-

граммах, как «Новости», «Панорама», «Наше утро», «Контуры», 

«24 часа» и иных. С целью привлечения внимания общественности 

к вопросам охраны труда продолжена работа по размещению соци-

альной рекламы в виде плакатов, баннеров и лент-растяжек, в том 

числе на транспортных средствах. Активно использовались интер-

нет-ресурсы.  

В целях стимулирования деятельности нанимателей по созда-

нию здоровых и безопасных условий труда республиканскими ор-

ганами государственного управления (Министерство лесного хо-

зяйства, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвы-
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чайным ситуациям и иные), а также местными исполнительными 

и распорядительными органами проводились отраслевые и терри-

ториальные смотры-конкурсы по охране труда с награждением по-

бедителей дипломами и денежными премиями, а также смотры-

конкурсы детского рисунка «Мое будущее – безопасность труда мо-

их родителей». 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. В 2018 году Все-

мирный день проводился по теме: «Охрана труда: молодые работ-

ники особенно уязвимы». Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню охраны труда («круглые столы», семинары, выступления на 

радио, телевидении, публикации в печатных СМИ по вопросам 

охраны труда), организованы и проведены Министерством труда и 

социальной защиты, а также иными органами государственного 

управления, профсоюзами и организациями республики. 

В рамках международного сотрудничества по вопросам охра-

ны труда 17-18 мая 2018 г. в д. Шоша Конаковского района Твер-

ской области состоялась XV Российско-Белорусская конференция 

«Совершенствование законодательства об охране труда Российской 

Федерации и Республики Беларусь с учетом международного опы-

та». Белорусские и российские специалисты обсудили пути совер-

шенствования механизмов профилактики производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости с учетом между-

народного опыта. В период с 6-8 июня 2018 г. в г. Минске проведен 

II Международный научный Форум «Здоровье и безопасность на 

рабочем месте», на котором обсуждены вопросы обучения и совер-

шенствования деятельности в области охраны и медицины труда, 
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пожарной и промышленной безопасности, роли производственных 

факторов в формировании нарушений здоровья и связи заболева-

ния с профессией. В мероприятии приняли участие специалисты 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также 

представители организаций из 10 стран мира. 

Организация выставок специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты осуществлялась в 

рамках, проводимых в республике мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню охраны труда», конференций, семинаров и дру-

гих. В республике проводились международные специализирован-

ные выставки, такие как «БЕЛЛЕГМАШ-2018», «СТРОЙЭКСПО-

2018», Белорусский промышленный форум – 2018 и другие, на ко-

торых представлены современное оборудование, обеспечивающее, 

в том числе, здоровые и безопасные условия труда, а также сред-

ства индивидуальной защиты для работников.   

Реализация комплекса мероприятий по выполнению меро-

приятий подпрограммы 2 позволила достичь запланированного 

значения целевого показателя подпрограммы 2 удельный вес рабочих 

мест с вредными и (или) опасными условиями труда в общем коли-

честве рабочих мест (снижен на 6,42 процента, при планируемом 

значении – снижение не менее чем на 1 процент к уровню предыду-

щего года). Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными 

условиями труда составил 25,8 процента при запланированном 

27,57 процента; 
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Вместе с тем, не выполнен целевой показатель подпрограммы 2 

уровень производственного травматизма со смертельным исходом 

(вырос на 38,26 процента, при планируемом значении – снижение 

не менее чем на 1 процент к уровню предыдущего года). Уровень 

производственного травматизма со смертельным исходом соста-

вил 3,65 при запланированном 2,64. 

В 2018 году мероприятия подпрограммы 2 реализованы в пол-

ном объеме.  
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Подпрограмма 3 «Предупреждение инвалидности  

и реабилитация инвалидов» 

В 2018 году в Республике Беларусь впервые признаны инва-

лидами 58 901 человек, из них 54 868 человек – в возрасте 18 лет и 

старше, 20 358 человек – в трудоспособном возрасте, 4033 человека 

– до 18 лет. 

Уровень первичной инвалидности населения республики в 

целом за 2018 год по сравнению с 2017 годом уменьшился на  

0,6 процента(c 62,36 на 10 тыс. населения в 2017 году до 62,01 на  

10 тыс. населения в 2018 году), в том числе среди взрослого населе-

ния – на 0,6 процента(с 72,27 на 10 тыс. населения в возрасте 18 лет 

и старше в 2017 году до 71,82 в 2018 году), среди трудоспособного 

населения – на 0,7 процента (с 38,29 на 10 тыс. трудоспособного 

населения в 2017 году до 38,02 на 10 тыс. населения в 2018 году). 

Среди детского населения уровень первичной инвалидности уве-

личился на 3 процента (с 21,06 на 10 тыс. детского населения  

в 2017 году до 21,70 на 10 тыс. населения в 2018 году). 

В 2018 году в рамках выполнения задачи 1 по совершенствова-

нию системы мер по реабилитации инвалидов: 

Министерством здравоохранения разработано 5 (план – 2) 

нормативных правовых актов по вопросам медицинской реабили-

тации, издан в двух частях информационно-статистический сбор-

ник по медицинской экспертизе и реабилитации в Республике Бе-

ларусь, проведена Международная научно-практическая конфе-

ренция по вопросам медицинской экспертизы и реабилитации; 
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Министерством труда и социальной защиты обеспечено 

функционирование межведомственной персонифицированной базы 

данных по учету инвалидов в Республике Беларусь; 

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. 

Организованы 16 учебно-тренировочных курсов комплексной 

спортивно-социально-культурной реабилитации, Чемпионат 

Республики Беларусь по спортивным танцам на колясках и 

Чемпионат Республики Беларусь по прыжкам с парашютом; 

общественным объединениям инвалидов оказана методиче-

ская и практическая помощь в проведении культурных мероприя-

тий на безвозмездной основе; 

с 14 по 26 июля 2018 г. проведен республиканский слет инва-

лидов-колясочников, в котором приняли участие 60 человек; 

на базе специализированного реабилитационно-

образовательного Центра РУП «Белорусский протезно-

ортопедический восстановительный центр» 21 инвалид прошел 

курс обучения пользованию креслом-коляской активного типа; 

на базе государственного учреждения «Республиканский ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки работников 

Министерства труда и социальной защит Республики Беларусь» 

30 человек прошли обучение по компьютерным технологиям на ос-

нове современных методик обучающих курсов для инвалидов по 
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зрению и 30 человек – по финансовой грамотности и стимулирова-

нию деловой активности. 

Результатом реализации данных мероприятий стало выполне-

ние целевого показателя подпрограммы 3 количество разработан-

ных (измененных, доработанных) нормативных правовых актов 

(концепция, рекомендации, инструкция, программа и другое), запла-

нировано 2 и разработано 5 нормативных правовых актов по во-

просам медицинской реабилитации. 

В рамках выполнения задачи 2 по повышению эффективности 

мер по предупреждению инвалидности и медицинской реабилита-

ции инвалидов выполнено 9 научно-исследовательских работ, 

направленных на разработку новых технологий предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов.  

По результатам проведенной работы внедрены: 

логистическая модель восстановления профессиональной тру-

доспособности пациентов с имплантированными суставами ниж-

них конечностей для проведения профессиональной и трудовой ре-

абилитации; 

технология медицинской экспертизы и реабилитации пациен-

тов с идиопатическим сколиозом; 

метод оказания экспертной и реабилитационной помощи па-

циентам с основной инвалидизирующей патологией нефрологиче-

ского профиля на основании современных международных стан-

дартов оценки функции почек; 
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проведено оснащение организаций здравоохранения реабили-

тационным оборудованием в соответствии с утвержденными пла-

нами закупок и выделяемым объемом финансирования. 

Таким образом, реализация мероприятий данной задачи поз-

волила выполнить целевой показатель подпрограммы 3 количество 

внедренных новых технологий, методов, методик реабилитации на 

150 процентов (запланировано 2 и внедрено 3 новых подхода по ре-

абилитации инвалидов). 

Таким образом, целевые показатели подпрограммы 3 в 2018 

году выполнены. 
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Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда  

жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» 

В 2018году продолжены работы по созданию безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 

лиц.  

В соответствии с задачей 1 по совершенствованию норматив-

ной правовой, методической базы и созданию условий для беспре-

пятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к 

приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности Министерством труда и социальной защиты разработаны 

Методические рекомендации по определению доступности объек-

тов и адаптации услуг, предоставляемых населению, с учетом осо-

бых потребностей инвалидов. По результатам проведенного мони-

торинга на 1 января 2019 г. более 60 процентов объектов обеспече-

ны элементами безбарьерной среды.  

Госстандартом разработано 5 государственных стандартов в 

области безбарьерной среды, а именно в части требований к уклад-

ке тактильных указателей на пешеходных поверхностях, кнопке 

вызова, креплению кресла-коляски и удержания его пользователя 

для доступных транспортных средств, безопасности к конструкции 

и установке лифтов. С 1 октября 2018 г. введен в действие техниче-

ский кодекс установившейся практики 45-3.02-31-2018 «Среда оби-

тания физически ослабленных лиц. Строительные нормы проекти-

рования». 
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В целях обеспечения безбарьерной среды, инспекциями Депар-

тамента контроля и надзора за строительством постоянно прини-

маются необходимые меры по обеспечению контроля на поднад-

зорных объектах за соблюдением участниками строительства тре-

бований ТНПА и проектной документации при строительстве и 

приемке объектов в эксплуатацию. Вопросы о соблюдении требо-

ваний по созданию безбарьерной среды постоянно рассматрива-

лись на технических учебах с работниками инспекций.  

Госстандартом в процессе проведения государственной экс-

пертизы проектно-сметной документации осуществлялся контроль 

по безусловному ее соответствию требованиям ТНПА по созданию 

безбарьерной среды. 

Органами Госстройнадзора осуществляется постоянный кон-

троль при строительстве и приемке в эксплуатацию объектов, 

направленный на выполнение мероприятий по созданию безба-

рьерной среды. Ужесточены требования по соблюдению участни-

ками строительства требований ТНПА и проектной документации 

при строительстве и приемке объектов в эксплуатацию.  

В 2018 году не установлено случаев приемки объектов с невы-

полненными в соответствии с требованиями проектной документа-

ции и ТНПА элементами безбарьерной среды.  

В отчетном периоде принятые меры позволили в регионах до-

стичь ожидаемых результатов: 

в 6 гостиницах проведены работы по оборудованию номеров 

для проживания инвалидов различных категорий. 
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Справочно. В Брестской области всего – 34 номера, Витебской 

– 22, Гомельской – 20, Гродненской – 12, Минской – 38 и Моги-

левской областях – 39, в г. Минске – 53 номера; 

удельный вес низкопольного пассажирского автомобильного 

транспорта от общего количества подвижного состава увелиен в 

среднем с 44,3 процента на 1 января 2018 г. до 44,6 процента на 1 

января 2019 г. 

Справочно. В Брестской области – 55,7 процента, Витебской – 

33,4, Гомельской – 34,4, Гродненской – 38,5, Минской – 26,1, Мо-

гилевской областях – 41,7 и в г. Минске – 82,2 процента; 

в ходе проведения капитального ремонта обустроены элемен-

тами безбарьерной среды (понижение бортового камня, устройство 

плавных съездов, укладка тактильной плитки) пешеходные пере-

ходы, тротуары, остановки общественного транспорта с учетом 

требований по их адаптации для инвалидов; 

для безопасного передвижения инвалидов установлено 113  

(план – 22) светофоров с синхронными звуковыми сигналами для 

информирования всех категорий инвалидов; 

обустроено 9 (план – 3) парков, скверов с учетом требований 

по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использу-

ющих при передвижении инвалидную кресло-коляску (установле-

ны поручни, нанесена контрастная разметка на лестничных ступе-

нях, приобретены общественные передвижные туалеты, доступные 

для инвалидов); 

обеспечена доступность на 4 автовокзалах (станциях) с учетом 

их адаптации для всех категорий инвалидов (план – 2) и 35 станци-
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ях, остановочных пунктах (план – 5) железнодорожных вокзалов 

(выполнена укладка тактильной плитки, оборудованы пандусы, 

перила, проведены работы по понижению платформ в местах пере-

хода через железнодорожные пути, установлены подъемные плат-

формы и др.). 

Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения, собственниками санаторно-

курортных и оздоровительных организаций республики проведены 

работы по созданию условий для беспрепятственного доступа ин-

валидов в 9 здравницах республики, обустроено 22 номера на 33 ме-

ста для отдыха и оздоровления инвалидов (создано 266 номеров на 

450 мест или 1,6 процента от общего количества мест). 

На 1 января 2019 г. на Белорусской железной дороге имелось 

1,6 процента от общего состава локомотивной тяги, предназначен-

ных для перевозки инвалидов, и 12,7 процента моторовагонных по-

движных составов, оборудованных для перевозки инвалидов. 

В Минском метрополитене на станциях «Парк Челюскинцев», 

«Московская», «пл. Я. Коласа», «Немига» осуществлена замена 

входных групп и введены в эксплуатацию 23 комплекта «Система 

информационная электропоездов метрополитена» («бегущая стро-

ка»). 

Реализация мероприятий данной задачи позволила выполнить 

в полном объеме целевой показатель подпрограммы 4 количество 

разработанных государственных стандартов, запланировано и 

утверждено 5 государственных стандартов. 
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В соответствии с задачей 2 по обеспечению информационной 

доступности для инвалидов в сфере теле-, радиовещания, элек-

тронных и информационно-коммуникационных технологий Ми-

нинформом совместно с Белтелерадиокомпанией, ЗАО «Второй 

национальный телеканал» и ЗАО «Столичное телевидение» прове-

дена работа по увеличению часов вещания телевизионного контен-

та для лиц с нарушениями слуха. Адаптировано 1521,17 часа теле-

визионного продукта при запланированных 837 часах. 

В банковской системе республики установлено 25 устройств 

самообслуживания (банкоматов, платежно-справочных термина-

лов), адаптированных для пользования инвалидами по зрению; 

продолжено развитие сервисов дистанционного банковского об-

служивания.  

В областях проведена работа по комплектованию библиотеч-

ных фондов изданиями для незрячих и слабовидящих пользовате-

лей. Приобретено более 4 тыс. экземпляров изданий (план – 2,5 тыс. 

экземпляров). 

В зрительных залах кинотеатров (видеосалонов) обеспечен  

51 показ (план – 21) киносеансов (видеосеансов), адаптированных 

для просмотра инвалидами по зрению и слуху: показы с субтитра-

ми, аудиодескрипцией и тифлокомментариями. Также организова-

ны и проведены благотворительные показы фильмов.  

Министерством информации издано 29 книг серии «Школь-

ная библиотека» шрифтом Брайля для детей-инвалидов по зрению 

тиражом 667 экземпляров. 
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Общественными объединениями инвалидов продолжалось 

обучение работников транспорта, занятых в перевозках пассажи-

ров, безопасному взаимодействию с пассажирами-инвалидами для 

(27 занятий).  

Выполнение мероприятий данной задачи позволило выпол-

нить целевой показатель подпрограммы 4 адаптация телевизионного 

продукта по обеспечению информационной доступности для лиц с 

нарушениями слуха на телеканалах на 81,7 процента больше уста-

новленного. 

В соответствии с задачей 3 по формированию позитивного от-

ношения в обществе к инвалидам в региональных средствах массо-

вой информации организованы тематические рубрики и специаль-

ные телерадиопередачи по вопросам создания безбарьерной среды, 

публикуются сюжеты об успехах и проблемах лиц с ограниченны-

ми возможностями, проведены акции с целью привлечения внима-

ния широкой общественности к необходимости решения социаль-

ных проблем лиц с нарушениями зрения, повышения качества их 

жизни. Данная информация размещается и на официальных ин-

тернет-сайтах исполнительных комитетов. 

В эфире теле- и радиоканалов Белтелерадиокомпании обеспе-

чен выпуск 245 передач (план – 180) с участием представителей 

общественных объединений инвалидов, направленных на форми-

рование к ним позитивного отношения в обществе. 

В региональных средствах массовой информации организова-

ны тематические рубрики и специальные телерадиопередачи по 
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вопросам создания безбарьерной среды, публикуются сюжеты об 

успехах и проблемах лиц с ограниченными возможностями. 

В регионах проведены профилактические акции, направлен-

ные на привлечение внимания к нарушителям правил дорожного 

движения при осуществлении парковки транспортного средства на 

места, предусмотренные для стоянки транспортных средств инва-

лидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В ходе рейдо-

вых мероприятий и повседневного надзора за дорожным движени-

ем сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административ-

ной ответственности более 700 водителей за осуществление пар-

ковки транспортного средства на парковочные места, предназна-

ченные для инвалидов. Информация, направленная на привлече-

ние внимания к нарушениям, также размещалась в средствах мас-

совой информации, в том числе и в социальных сетях.  

Таким образом, реализация мероприятий данной задачи поз-

волила выполнить целевой показатель подпрограммы 4 количество 

выпусков телевизионных и радиопередач (рубрик, сюжетов, репор-

тажей, интервью), посвященных проблемам инвалидов, направлен-

ных на формирование позитивного отношения в обществе к инва-

лидам и их социальную интеграцию, в том числе с участием обще-

ственных объединений инвалидов на 36,1 процента больше установ-

ленного. 

В 2018 году мероприятия подпрограммы 4 реализованы в пол-

ном объеме, задачи подпрограммы 4 решены. 
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Подпрограмма 5 «Социальная интеграция  

инвалидов и пожилых граждан» 

На 1 января 2019 г. в органах по труду, занятости и социаль-

ной защите получали пенсию более 568 тыс. инвалидов.  

Одним из направлений социальной интеграции инвалидов 

является выполнение задачи 1 подпрограммы 5 по обеспечению 

граждан техническими средствами социальной реабилитации. 

Ведущая роль по изготовлению технических средств социаль-

ной реабилитации (далее – средства реабилитации) в Республике 

Беларусь отведена РУП «Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр» (далее – РУП БПОВЦ). 

За 2018 год РУП БПОВЦ изготовил более 135,4 тыс. различ-

ных средств реабилитации, в том числе: 32,1 тыс. пар ортопедиче-

ской обуви, 52,8 тыс. различных индивидуальных средств реабили-

тации, 15,9 тыс. изделий лечебного протезирования, 13,2 тыс. про-

тезных изделий, 6,4 тыс. протезов молочной железы. 

В соответствии с Государственным реестром (перечнем) тех-

нических средств социальной реабилитации, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь то 11 декабря 

2007 г. № 1722 (далее – Государственный реестр), органами по тру-

ду, занятости и социальной защите, РУП БПОВЦ выдано более 

108,1 тыс. средств реабилитации на сумму 27,8 млн. рублей за счет 

средств республиканского и местных бюджетов. Обеспечено крес-

лами-колясками более 10,1 тыс. инвалидов. 

Минтруда и соцзащиты совместно с заинтересованными про-

работан вопрос по расширению Государственного реестра в целях 
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реализации мероприятия п.6.17 «Предоставление инвалидам права 

на самостоятельный выбор и приобретение технических средств 

социальной реабилитации на основании соответствующего заклю-

чения государственной организации здравоохранения», включен-

ного в Национальный план действий по реализации в Республике 

Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов  

на 2017 – 2025 годы, срок реализации которого 2019 год. 

Целевой показатель подпрограммы 5 численность граждан, 

обеспеченных техническими средствами социальной реабилитации 

в 2018 году выполнен на уровне 100,5 процентов: обеспечено 

62 570 человек, при плане – 62 245 человек. 

В 2018 году осуществлялось решение задачи 2 подпрограммы 5 

по обеспечению социальными услугами территориальных центров 

социального обслуживания населения нуждающихся инвалидов и 

пожилых граждан. 

Осуществлялось финансирование 146 территориальных цен-

тров социального обслуживания населения (далее – территориаль-

ные центры), деятельность которых направлена на организацию 

оказания социальных услуг нуждающимся гражданам. 

Социальной помощью на дому охвачено 91,1 тыс. нетрудоспо-

собных граждан, что на 1,4 процента больше чем в 2017 году.  

В 2018 году расширилась практика оказания нетрудоспособным 

гражданам услуг сиделки и услуг няни семьям, воспитывающим 

ребенка-инвалида. Такие услуги получили соответственно 2045 не-

трудоспособных граждан и 262 ребенка-инвалида, что соответ-
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ственно на 25,8 процента (1626 человек) и на 33 процента (197 де-

тей-инвалидов) больше чем в 2017 году.  

Обеспечена работа 156 отделений территориальных центров, 

обеспечивающих дневное пребывание для инвалидов. В 2018 году 

такие отделения на постоянной основе посещали 5363 инвалида, 

что на 5,1 процента больше, чем в 2017 году (5104 человека). 

Для обеспечения в течение дня безопасного пребывания и по-

стоянного присмотра за пожилыми гражданами в территориаль-

ных центрах организована работа 155 отделений, обеспечивающих 

их дневное пребывание. Численность граждан, посещающих такие 

отделения на постоянной основе, составила 10,6 тыс. человек.  

В 2018 году количество таких отделений увеличилось  

на 5 единиц, численность обслуживаемых граждан – на 4,6 процен-

та (10,1 тыс. человек). 

В 2018 году продолжилось внедрение услуг сопровождаемого 

проживания инвалидов. Услугами помощника по сопровождению 

охвачены 1006 человек, услугами ассистента инвалида – 376 чело-

век, услугами переводчика жестового языка – 1469 человек. Чис-

ленность инвалидов, получивших услуги сопровождаемого прожи-

вания, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 35 процентов. 

Для нетрудоспособных граждан, которые не могут проживать 

самостоятельно, в территориальных центрах функционируют  

64 отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на 2161 место для проживания. 

Результатом деятельности территориальных центров  

в 2018 году стало выполнение целевого показателя подпрограммы 5 
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уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальны-

ми услугами территориальных центров социального обслуживания 

населения. Данный целевой показатель составил 694 продецемилле, 

что на 8,4 процента выше запланированного –  640 продецемилле. 

Перевыполнение данного целевого показателя обусловлено 

значительным ростом численности обслуживаемых территориаль-

ными центрами нетрудоспособных граждан. 

В рамках выполнения задачи 3 подпрограммы 5 по удовлетво-

рению потребностей нуждающихся инвалидов и пожилых граждан 

в социальных услугах, оказываемых стационарными учреждениями, 

обеспечено стабильное функционирование стационарных учрежде-

ний. Проведены работы по реконструкции (строительству) отдель-

ных объектов стационарных учреждений в целях создания благо-

приятных условий для проживания граждан. Проведены меропри-

ятия, стимулирующие стационарные учреждения улучшить работу 

по социальному обслуживанию граждан и обеспечению здоровых и 

безопасных условий проживания.  

Стабильное функционирование стационарных учреждений 

социального обслуживания позволило выполнить целевой показа-

тель подпрограммы 5 доля инвалидов и пожилых граждан, полу-

чивших социальные услуги в стационарных учреждениях, от общего 

числа граждан, обратившихся за их получением, на 116,4 процента. 

Социальные услуги предоставлены 98,9 процента обратившихся 

граждан при запланированных 85 процентах. 
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В 2018 году осуществлялось решение задачи 4 подпрограммы 5 

по совершенствованию правового и методического обеспечения си-

стемы социального обслуживания. 

По заказу Минтруда и соцзащиты Научно-исследовательским 

институтом Министерства труда и социальной защиты в рамках 

тематического плана заданий на выполнение научно-

исследовательских работ, направленных на научно-техническое 

обеспечение деятельности Министерства труда и социальной защи-

ты Республики Беларусь на 2018 год и средств выделенных на эти 

цели, выполнены три научно-исследовательские работы, направ-

ленные на развитие системы социального обслуживания. 

Разработаны: 

рекомендации по организации воспитания в условиях дома-

интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития;  

Концепция определения нуждаемости в социальном обслужи-

вании (социальных услугах) граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на основе оценки индивидуальных потребностей и 

условий жизнедеятельности («социальных показаний»); 

методические рекомендации по организации работы по соблю-

дению требований к содержанию и качеству социальных услуг в 

государственных учреждениях социального обслуживания и осу-

ществлению внутреннего мониторинга качества социальных услуг. 

Таким образом, целевой показатель подпрограммы 5 количе-

ство проведенных научно-исследовательских работ, направленных 

на развитие системы социального обслуживания выполнен на 
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300 процентов: выполнены 3 научно-исследовательские работы 

при запланированной 1 работе. 

В рамках выполнения мероприятия по разработке и публика-

ции методических материалов по организации социального обслу-

живания РИПК в 2018 году разработаны методические материалы 

на темы: «Организация оказания социальных услуг на основании 

договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств 

местных бюджетов» и «Организация деятельности отделений днев-

ного пребывания для инвалидов территориальных центров соци-

ального обслуживания населения». Методические материалы будут 

опубликованы в 2019 году.  

В 2018 году Министерством образования выполнена научно-

исследовательская работа по разработке научно-методического 

обеспечения социального ориентирования и досуговой деятельно-

сти молодых инвалидов в условиях отделений дневного пребыва-

ния ТЦСОН и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенно-

стями психофизического развития. 

В соответствии с составом работ, утвержденных приказом 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь от 23 февраля 2018 г. № 71, разработаны: 

методические рекомендации по развитию социального ориен-

тирования молодых инвалидов в условиях отделений дневного 

пребывания территориальных центров; 

методические рекомендации по организации досуговой дея-

тельности молодых инвалидов в условиях отделений дневного пре-

бывания территориальных центров. 
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В течение 2018 года на базе организаций здравоохранения 

проводилось обучение медицинских работников домов-интернатов 

навыкам ухода, основам профилактики заболеваний и их обостре-

ний, вопросам организации паллиативной помощи, лечебного ин-

дивидуального питания для детей-инвалидов. 

Развивалась внебюджетная деятельность территориальных 

центров. От оказания услуг, не входящих в Перечень бесплатных и 

общедоступных социальных услуг, в 2018 году поступило  

1535,4 тыс. рублей, что на 13 процентов больше, чем в 2017 году 

(1359,1 тыс. рублей). 

Осуществлялось финансирование оказания социальных услуг 

на основании 17 договоров пожизненного содержания с иждивени-

ем, заключенных в ходе проведенного в 2011–2015 годах экспери-

мента в г. Минске. 

Минским горисполкомом также осуществлялось финансиро-

вание 4 договоров пожизненного содержания с иждивением, заклю-

ченных в рамках реализации постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 112 «Об оказании со-

циальных услуг государственными учреждениями социального об-

служивания». 

С 25 декабря 2017 г. в республике введена новая форма соци-

ального обслуживания нетрудоспособных граждан – социальное 

обслуживание в замещающей семье. Данная форма предполагает 

оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному 

гражданину в условиях совместного проживания и ведения общего 

хозяйства его и физического лица, оказывающего социальные 
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услуги и не являющегося лицом, обязанным по закону его содер-

жать.  

На 1 января 2019 г. в республике функционировало 58 замеща-

ющих семей. Социальные услуги предоставлялись 59 гражданам. 

В рамках решения задачи 5 подпрограммы 5 в 2018 году про-

должалось развитие системы государственного социального заказа. 

Негосударственным некоммерческим организациям предоставле-

ны субсидии на реализацию 91 договора на оказание социальных 

услуг инвалидам и пожилым гражданам, заключенных в рамках 

государственного социального заказа, 81 из них заключен  

в 2018 году.  

Целевой показатель подпрограммы 5 численность граждан, 

которым оказаны социальные услуги в рамках государственного со-

циального заказа, выполнен на 104,4 процента – социальными услу-

гами в рамках государственного социального заказа было охвачено 

2820 нетрудоспособных граждан при запланированных 2700. 

В рамках решения задачи 6 подпрограммы 5 ветеранам, пожи-

лым гражданам, инвалидам и другим категориям граждан оказыва-

лась дополнительная социальная поддержка. 

На 1 января 2019 г. в республике проживало 6845 ветеранов 

Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ) и 

15768 граждан, пострадавших от последствий войны, 134 тыс. оди-

ноких граждан пожилого возраста. Банк данных о численности 

указанных категорий граждан ежеквартально актуализируется. 

Амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохра-

нения республики в соответствии с действующими нормативными 
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документами Министерства здравоохранения ежегодно проводятся 

комплексные медицинские осмотры ветеранов ВОВ. 

Комплексными медицинскими осмотрами охвачены все вете-

раны ВОВ и ветераны боевых действий на территории других госу-

дарств, 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 послед-

ствий войн, одинокие пожилые граждане осмотрены врачами-

терапевтами, врачами общей практики с составлением плана ле-

чебно-реабилитационных мероприятий, включающих индивиду-

альные программы медицинской реабилитации, медикаментозное 

лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, са-

наторно-курортное оздоровление, стационарное лечение, стомато-

логическую помощь. 

Вопросы безопасного жизнеустройства одиноких и одиноко 

проживающих пожилых граждан и инвалидов находятся на посто-

янном контроле в каждом регионе республики. 

Работниками органов по чрезвычайным ситуациям совместно 

с заинтересованными обследованы с проведением инструктивно-

разъяснительной работы домовладения (квартиры) одиноких, оди-

ноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I и II группы. 

Проведена инструктивно-разъяснительная работа и распростране-

ны буклеты-рекомендации по безопасной эксплуатации печей, 



 

45 

 

электропроводки, газового оборудования и защите строений от по-

жаров. 

Во всех населенных пунктах республики местными исполни-

тельными и распорядительными органами проведены обследова-

ния условий жизни ветеранов ВОВ, лиц, пострадавших от послед-

ствий войн, одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов I и II 

группы. Обследовано 204,7 тыс. граждан, относящихся 

к указанным категориям. По результатам обследования 52 652 че-

ловека получили помощь, в том числе 11 010 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 сиг-

нально-звуковое устройство. 

Обеспечено финансирование системы государственной адрес-

ной социальной помощи, которая в 2018 году предоставлена  

302,3 тыс. граждан. 

Предоставление инвалидам транспортных услуг «социальное 

такси» является мерой дополнительной социальной поддержки ин-

валидов, которая реализуется местными исполнительными и рас-

порядительными органами в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О местном управлении и самоуправлении». В 2018 году 

данная мера была реализована Гомельским, Гродненским, Моги-

левским облисполкомами и Минским горисполкомом. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздо-
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ровлении населения» выплачена денежная помощь на оздоровле-

ние 5342 гражданам. 

В 2018 году 48 727 человек из числа ветеранов ВОВ, лиц, по-

страдавших 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 ор-

ганизациями, учреждениями образования. 

Министерство и местные исполнительные и распорядитель-

ные органы участвовали в финансировании мероприятий, прово-

димых общественными объединениями ветеранов (их организаци-

онными структурами) в соответствии с их уставной деятельностью. 

Помощь оказана 536 ветеранским организациям в финансиро-

вании проводимых ими мероприятий на сумму 1,8 млн. рублей, из 

них на поощрение руководителей общественных объединений 

направлено 1,2 млн. рублей. 

В мае, сентябре и ноябре 2018 г. Министерством организованы 

поездки ветеранов в Российскую Федерацию для участия в работе 

заседаний Координационного совета Международного союза «Со-

дружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) не-

зависимых государств» с посещением воинских памятников и ме-

мориалов в г. Москве, а также участия в юбилейных торжествах по 

случаю 75-й годовщины освобождения Смоленщины от фашист-

ских захватчиков и подписания Соглашения о дружбе и сотрудни-

честве между Витебским областным общественным объединением 
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ветеранов и Смоленской областной организацией ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Гор(рай)исполкомами в 2018 году проведен ряд мероприятий 

к памятным датам для ветеранов и пожилых людей. Ко Дню памя-

ти воинов-интернационалистов состоялись встречи представителей 

гор(рай)исполкомов с активом районных организаций ОО «Бело-

русский союз ветеранов войны в Афганистане», проведены митин-

ги, возложены венки к памятникам и могилам погибших. Ко Дню 

Победы в городах организованы праздничные шествия, прохожде-

ние войск гарнизонов, митинги, торжественные приемы ветеранов 

в кафе и т.д. Повсеместно прошли чествования ветеранов войны. 

Ко Дню Независимости Республики Беларусь состоялись торже-

ственные церемонии возложения венков и цветов в мемориальных 

комплексах. Проведены гала-концерты и республиканская акция 

«Споем гимн вместе!». Ко Дню пожилых проведены круглые сто-

лы, благотворительные акции, выставки народного творчества, 

вечера общения, праздничные концерты, огоньки и танцевальные 

вечера с участием пожилых людей. Ко Дню инвалидов в республи-

ке состоялся ряд социально-культурных мероприятий. Прошли 

республиканские (областные и районные) фестивали творчества 

людей с инвалидностью. 

Таким образом, реализация мероприятий данной задачи поз-

волила выполнить целевой показатель подпрограммы 5 числен-

ность ветеранов, пожилых граждан и инвалидов, получивших до-

полнительную социальную поддержу, на 165,1 процента: заплани-
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ровано оказать дополнительную социальную поддержку 

6667 гражданам, поддержка оказана 11 010 гражданам.  

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 оказали влияние 

следующие факторы: увеличение численности пожилых граждан и 

инвалидов; активизация усилий местных исполнительных и рас-

порядительных органов по решению вопросов инвалидов и пожи-

лых граждан. 

В 2018 году мероприятия подпрограммы 5 реализованы в пол-

ном объеме, задачи подпрограммы 5 решены. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ.  

В соответствии с утвержденной постановлением Совета Ми-

нистров от 30 января 2016 г. № 73 методикой эффективность реа-

лизации каждой подпрограммы Государственной программы, а 

также Государственной программы в целом выше 0,9. Таким обра-

зом, по результатам реализации в 2018 году Государственная про-

грамма и все подпрограммы признаны высокоэффективными.  


