
         Ключевые направления государственной политики  

в сфере социального обслуживания и социальной поддержки: 
 

 доступность государственной социальной помощи, усиление ее адресности 

 доступность и качество социальных услуг 

Пути реализации 

 развитие 

стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания 

 улучшение материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания 

 развитие механизма государственного 

социального заказа 

 расширение работы местных органов 

управления по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан 

 обеспечение полноценного участия лиц с 

инвалидностью в жизни общества путем 

создания безбарьерной среды 
 

2021-2025 

(приоритеты) 

• Достижение 100-процентного охвата мерами государственной социальной защиты граждан, 

обратившихся за их получением и имеющих право на их получение 

• К концу 2025 года увеличение доли объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, до 22,7%  

Целевые ориентиры:  



1. Обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их 

социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества 

2. Стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного 

уровня дохода пожилых граждан 

3. Обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к 

получению образования и повышению квалификации 

5. Развитие социального обслуживания для обеспечения достойного качества жизни 

пожилых граждан 

6. Создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды 

жизнедеятельности 

Национальная стратегия Республики Беларусь  

«Активное долголетие – 2030» 
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2016-2020  

(итоги) 

146 

ТЦСОН 

получают услуги – 132 тыс. чел., 

в т. ч. на дому – 97 тыс. чел.  92 дома-

интерната 

 

проживает 

 19 тыс. чел. 
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Содержание ТЦСОН, млн. руб. 

2016-2020 – 732 млн. руб. 

139 139 

175 
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224 

2016 2017 2018 2019 2020

Содержание стационарных 
учреждений, млн. руб. 

2016-2020 – 870 млн. руб. 

  



Развитие системы социального обслуживания 

 внедрены новые формы социальной работы: 

• оказание социальных услуг на основании 

договоров пожизненного содержания с 

иждивением 

• социальное обслуживание в замещающей семье 

 

 развивался механизм сотрудничества с 

негосударственными некоммерческими 

организациями – численность получателей 

социальных услуг в рамках государственного 

социального заказа увеличилась к 2015 году почти  

в 9 раз 
     (в 2020 году – более 7 тыс. человек получили социальные 

      услуги в рамках государственного социального заказа) 
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Уровень охвата 
социальными услугами, % 

2016-2020  
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Создание условий для  

интеграции инвалидов в общество  

 
Ратифицирована Конвенция о правах инвалидов 

Принят Национальный план действий по реализации в Республике 

Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-

2025 годы 

Представлен в Комитет ООН по правам инвалидов первоначальный 

доклад о мерах, принятых Республикой Беларусь в целях 

осуществления Конвенции о правах инвалидов 

Принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь  

«О правах инвалидов и их социальной интеграции» 
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