Государственная программа
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
на 2016-2020 годы
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 марта 2016 г. № 200)

Ответственный заказчик – Министерство здравоохранения.
Министерство труда и социальной защиты является
заказчиком-координатором подпрограммы «Семья и детство».
Комплекс мероприятий подпрограммы «Семья и детство»
направлен на решение следующих задач:
1.
совершенствование системы охраны здоровья матери и
ребенка;
2.
развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение
условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи;
3.
обеспечение прав и законных интересов детей.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
за
период
2016-2020 годы позволила обеспечить:
внедрение современных методов лечения женского и мужского
бесплодия,
совершенствование
службы
планирования
семьи
(разработана Национальная модель репродуктивного здоровья и
планирования семьи на 2021-2025 годы);
развитие системы раннего выявления нарушений здоровья детей и
динамического наблюдения за его состоянием в целях снижения
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хронических заболеваний и детской инвалидности (функционируют
40 Центров раннего вмешательства);
внедрение новых форм и методов работы по профилактике
детского травматизм, обучению детей основам безопасности
жизнедеятельности, повышению уровня информированности и
ответственности родителей за безопасность ребенка (разработана и
реализуется Национальная стратегия по вопросам улучшения здоровья
детей и подростков, функционирует 21 модельный центр по обучению
родителей основам безопасной жизнедеятельности детей);
усиление материальной поддержки семей, в которых ребенок либо
родитель имеет инвалидность (внесены изменения в Закон Республики
Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей»);
развитие программы семейного капитала в интересах многодетных
семей (принят Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября
2019 г. № 375 «О семейном капитале»);
расширение правовых гарантий для работающих родителей, в том
числе введение отцовского отпуска при рождении ребенка (внесены
изменения в Трудовой кодекс, которые вступили в силу с января
2020 г.);
развитие
информационной
среды
по
освещению
мер
государственной семейной политики, пропаганде позитивного образа
семьи с детьми, достижению равного участия родителей в воспитании и
уходе за детьми (в 2017 и 2019 годах проведены республиканские
конкурса «Семья года», ежегодно проводится конкурс среди СМИ
«Крепка семья – крепка держава»);
повышение
эффективности
механизмов
профилактики
социального сиротства, в том числе вторичного, улучшение условий
содержания и воспитания детей в приемных семьях, детских домах
семейного типа (в 2020 году на семейные формы воспитания устроены
84,4 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сеть интернатных учреждений системы Министерства
образования сокращена в 2 раза).
Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья
матери и ребенка.
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Разработана «Национальная модель репродуктивного здоровья
и планирования семьи на 2021-2025 годы», в которую включен раздел
по профилактике и лечению нарушений репродуктивного здоровья у
мужчин. Национальная модель и План мероприятий по ее реализации
рассмотрены на заседании Национального совета по гендерной
политике при Совете Министров Республики Беларусь № 1 от 9 ноября
2020 г.
В практику работы организаций здравоохранения внедрено
проведение
предабортного
консультирования
женщин,
обратившихся для прерывания беременности. В результате удельный
вес женщин, принимающих решение сохранить беременность,
увеличивается.
Справочно: С 2017 года для оценки эффективности предабортного
психологического консультирования в государственную статистическую
отчетность (форма 1-аборты (Минздрав) и форма 1-здрав (Минздрав))
введены сведения о предабортном психологическом консультировании женщин,
обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности в
сроке до 12 недель.

В 2019 году предабортное психологическое консультирование
прошли 99 % беременных женщин, желающих прервать беременность,
из них 24% приняли решение сохранить беременность (2018 г. – 21%,
2017 г. – 14%).
Сокращается число абортов. В 2019 году выполнено 21,3 тыс.
абортов или 9,7 на 1000 женщин репродуктивного возраста (в 2016 году
27,5 тыс. абортов или 12,2 промилле).
В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2013 г. № 574 «О предоставлении гражданам Республики Беларусь
кредитов на льготных условиях для оплаты экстракорпорального
оплодотворения» за период 2016-2020 гг. заключено 3 069 договоров
на сумму 17,4 млрд. рублей.
Справочно: 2016 г. – 718 договоров, 3,6 млрд. руб.;
2017 - 643 договора, 3,5 млрд.руб.;
2018 - 682 договора, 3,8 млрд.руб.;
2019 - 618 договоров, 3,8 млрд руб.;
2020 – 408 договоров, 2,7млрд.руб.

С целью повышения доступности процедуры экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) с января 2021 г. Указом Президента Республики
Беларусь от 18 мая 2020 г. № 171 «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан» супружеским парам, в которых оба супруга
являются гражданами Республики Беларусь и возраст супруги
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не превышает 40 лет, предоставлено право на одну бесплатную попытку
ЭКО в государственных организациях здравоохранения.
Справочно. Перечень государственных организаций здравоохранения, в
которых проводится ЭКО за счет бюджетных средств, утвержден
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа
2020 г. № 483. В него включены:
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,
г. Минск;
УЗ «Городской клинический родильный дом № 2», г. Минск.
УЗ «Гомельский областной диагностический медико-генетический
центр с консультацией «Брак и семья», г. Гомель.

Обеспечены
проведение
пренатального
скрининга
врожденных пороков развития и наследственных заболеваний
плода в первом и втором триместре беременности, диагностика
врожденных и наследственных заболеваний у плода и
новорожденных
(массовый
скрининг
новорожденных
на
фенилкетонурию и гипотиреоз), проведение комбинированного
скрининга беременных.
За 2016-2020 гг. обследовано 484,7 тыс. новорожденных, выявлено
76 детей с фенилкетонурией и 84 ребенка с врожденным гипотиреозом,
в т.ч. в 2020 году обследовано 82,8 тыс. новорожденных, выявлено
11 детей с фенилкетонурией и 17 детей с гипотиреозом.
С 2019 года введен скрининг новорожденных на муковисцидоз, за
2019-2020 гг. обследовано 158,3 тыс. новорожденных, выявлено
16 детей с муковисцидозом, в т.ч. в 2020 году обследовано 82,8 тыс.
детей, выявлено 10 детей с муковисцидозом.
Для уточнения хромосомного заболевания выполнено 28,7 тыс.
исследований у пациентов, в т.ч. в 2020 году – 5,1 тыс.
Биохимическая и ДНК-диагностика наследственных заболеваний
выполняется в РНПЦ «Мать и дитя» для всей республики. За 2016-2020
гг. выполнено 19,4 тыс биохимических исследований для уточнения
диагноза наследственных болезней обмена, в том числе в 2020 году –
4,4 тыс. исследований.
За 2016-2020 гг. проведено 19,3 тыс. исследований с применением
ДНК-диагностики, в том числе в 2020 году – 3,5 тыс. С использованием
высокотехнологичных
молекулярно-генетических
методов
в
2019 - 2020 гг. выполнены исследования для 260 пациентов, в т.ч. в
2020 году – 60.
В рамках комбинированного скрининга беременных за период
2016-2020 гг.:
по
программе
биохимического
скрининга
выполнены
исследования у 253 916 пациенток, в т.ч. в 2020 году – 55,4 тыс.;
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для уточнения хромосомного заболевания у плода выполнены
20,6 тыс. цитогенетических исследований, в т.ч. в 2020 году – 3,8 тыс.;
для уточнения наследственных заболеваний у плода выполнены
2,3 тыс. ДНК-исследований, в т.ч. в 2020 году – 400.
Совершенствуются
методы
диагностики
врожденных
наследственных заболеваний и редких и орфанных заболеваний.
РНПЦ «Мать и дитя» оснащен секвенатором нового поколения с
устройством для сравнительной геномной гибридизации, что позволяет
проводить молекулярно-генетические
исследования одновременно
нескольких сотен генов, а также выполнять поиск микродисбаланса
хромосом. С закупкой MALDI масс-спектрометра расширены
возможности биохимической диагностики наследственных болезней
обмена веществ.
Расширяется внедрение современных подходов организации
оказания медицинской помощи, технологий выхаживания, лечения,
медицинской
абилитации/реабилитации
новорожденных
детей,
родившихся с экстремально низкой массой тела с применением методов
охранительного
режима,
индивидуализированных
программ
развивающего ухода.
Внедрена методика ВОЗ для мониторинга критических случаев в
акушерской практике и системы реагирования в целях предотвращения
материнской смертности
Развивается
служба
раннего
вмешательства
и
катамнестического наблюдения. По итогам 2020 года помощь раннего
вмешательства в республике оказывается в 40 Центрах раннего
вмешательства (ЦРВ) (в 2019 году функционировало 32 ЦВР).
Справочно. В 2020 году создано 8 новых ЦРВ на базах Витебского
Дома ребенка, Могилевского Дома ребенка, Слуцкого Дома ребенка,
Борисовского Дома ребенка, а также в Минской ЦРБ, МОДКБ, ОДЦМР
«Пуховичи», Могилевской детской поликлиники № 4.

В 2016-2017 гг. международными экспертами с участием
национального эксперта подготовлены ресурсные обучающие модули
по вопросам домашнего визитирования для медицинских работников
со средним и высшим медицинским образованием, которые
рекомендованы Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) к внедрению в
практику ведения и оказания медицинской помощи детям раннего
возраста.
В 2018-2019 гг. проведено 8 республиканских научнопрактических семинаров «Ведение и домашнее визитирование детей
раннего возраста в амбулаторных условиях», в которых приняли
участие 770 врачей-специалистов, включая участковых врачей-
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педиатров, врачей общей практики, врачей-интернов по специальности
«педиатрия» и «общая врачебная практика».
В 2019- 2020 гг. разработаны, прошли международную экспертизу
и утверждены «Стандартные требования к организации деятельности
службы раннего вмешательства», методика проведения паспортизации,
критерии соответствия службы раннего вмешательства стандартным
требованиям (критерии паспортизации).
В 2020 году проведена оценка соответствия организации
деятельности 15 ЦВР утвержденным стандартным требованиям
(паспортизация), организована и проведена стажировка 25 специалистов
из 14 ЦВР в Санкт-Петербургском Институте раннего вмешательства,
проведены семинары и вебинары для врачей-неврологов и специалистов
ЦВР по раннему выявлению нарушений развития у детей до 3-х лет, в
том числе с использованием специализированных компьютерных
программ.
С 1 июля 2018 г. в ГУ «Республиканский научно-практический
центр «Мать и дитя» организована работа кабинета катамнестического
наблюдения для оказания медицинских услуг детям, родившимся с
экстремально низкой массой тела и очень низкой массой тела. За время
его работы получили помощь 433 ребенка.
Создан республиканский регистр недоношенных детей,
родившихся с массой тела до 1500 грамм, в котором в настоящее время
состоит 252 ребенка.
Разработана Национальная стратегия по вопросам улучшения
здоровья детей и подростков на основе стратегии Всемирной
организации здравоохранения, дана ее оценка международным
экспертом ВОЗ. Реализован межведомственный План мероприятий по
профилактике детского травматизма на 2018-2020 годы.
При поддержке ЮНИСЕФ подготовлены 6 анимационных
роликов на тему профилактики детского травматизма (выпадение из
окон; опасность утопления; бытовые травмы; проглатывание мелких
предметов; дети и ДТП; опасность зимних активностей) до 1 минуты
каждый, также разработаны 6 типов плакатов, как дополнение к
роликам на аналогичную тематику. Напечатаны 500 экземпляров
плакатов, которые были использованы на акциях по профилактике
проглатывания мелких деталей и выпадения из окон.
19 декабря 2019 г. в РНПЦ «Мать и дитя» подписан «Меморандум
о совместных действиях по предотвращению случаев детского
травматизма в результате выпадения из окон» между ЮНИСЕФ,
Министерством
здравоохранения,
Министерством
жилищнокоммунального хозяйства, Министерством информации и Концерном
«Беллесбумпром», а также более 20 белорусских компаний,
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производящих
и
устанавливающих
оконные
конструкции,
присоединились к акции. Оба мероприятия получили широкий
освещение в СМИ.
В 2020 году изданы методические рекомендации
для
специалистов
учреждений
здравоохранения,
консультирующих
молодых родителей по вопросам безопасной жизнедеятельности
ребенка, профилактике детского травматизма (100 экз.), брошюра с
актуализированными рекомендациями по профилактике детского
травматизма (1000 экз.).
Внедрены инновационные формы работы по профилактике
детского травматизма.
С 2017 года на базе организаций здравоохранения создаются
модельные центры по обучению родителей основам безопасной
жизнедеятельности детей.
В настоящее время функционирует 21 модельный центр, из низ 8 –
открыты в 2020 году (гг. Брест, Столин, Пинск, Мозырь, Бобруйск,
Гомель, МОДКБ, 7-я городская детская поликлиника г. Минска).
За период 2019–2020 гг. в модельных центрах прошли обучение
23,2 тыс. человек, из них: беременные женщины – 11,9 тыс (51,2%),
родители детей до 3-х лет – 10,4 тыс (44,7%), медицинские работники –
4 тыс (17,1%), работники межведомственного взаимодействия –
1 тыс. (4,3%), проведено более 1 тыс. занятий (4,3%), выдано
свидетельств – 6,9 тыс..
Справочно В 2020 году прошли обучение 15 тыс. человек, из них:
беременные – 7 тыс. (46,7 %), родители детей до 3-х лет – 5,5 тыс. (36,5 %),
медицинские работники – 2,2 тыс. (14,8 %), работники межведомственного
взаимодействия – 281 (1,9 %), проведено занятий 1,3 тыс. (4,3%), выдано
свидетельств – 4,2 тыс..

Расширяется сеть Центров дружественных подростками
молодежи (ЦДП).
В 2020 году активно работали 54 ЦДП, из них в 2020 году открыт
ЦДП на базе Калинковичской ЦРБ Гомельской области. В 2021 году
начнет функционирование
ЦДП на базе Волковысской
ЦРБ
Гродненской области.
Проведена паспортизация всех ЦДП, составлены экспертные
заключения,
дана
оценка
уровня
деятельности,
качества
консультирования
подростков,
эффективности
работы
и
востребованности.
В 2020 году с целью повышения уровня знаний и навыков врачей,
медсестер и психологов ЦДП по консультированию подростков,
находящихся в группе риска, было проведено 6 двухдневных
республиканских обучающих семинаров по теме: «Психическое
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здоровье, психологическое состояние подростков. Профилактика
буллинга,
суицидального
поведения
подростков.
Интернетбезопасность», участие в которых приняли специалисты ЦДП (обучено
более 100 специалистов).
В условиях санитарно-эпидемиологической ситуации по инфекции
COVID-19 проведен республиканский образовательный вебинар,
участие в котором приняли 120 сотрудников ЦДП, руководителей
учреждений здравоохранения, ответственных за работу ЦДП,
заместителей главных врачей, районных (городских) педиатров.
Для повышения качества оказания медико-профилактической,
психологической и социальной помощи в 2020 году:
разработаны «Дорожная карта по вопросам укрепления
психического здоровья и психологического благополучия детей и
подростков», Положение о порядке проведения анализа деятельности
ЦДП в Республике Беларусь и определены стандарты качества оказания
медико-профилактических и психосоциальных услуг в ЦДП.
укреплена материально-техническая база 17 ЦДП (закуплено
офисное оборудование и дидактические материалы).
Для привлечения внимания учащихся учреждений образования
к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
обучения детей навыкам безопасного поведения, популяризации
здорового образа жизни Министерством по чрезвычайным ситуациям
совместно с Министерством образования, Белорусской молодежной
организацией спасателей-пожарных и другими заинтересованными
проводятся:
республиканский смотр-конкурс детского творчества «Спасатели
глазами детей» (номинации: «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение»,
«Рисунок», «Плакат», «Поделка», «Скульптура малых форм», «Модель
пожарной аварийно-спасательной техники», «Стикер-пак»);
Справочно. За период 2016-2020 гг. в конкурсе приняло участие более
83 тыс. детей со всей республики, выставку посетило более 10 тыс. человек.

республиканский конкурс «Школа безопасности» среди учащихся
общеобразовательных учреждений республики в трех возрастных
категориях: младшая – учащиеся 1-4 классов, средняя – 5-7 классов и
старшая – 8-11 классов;
Справочно. В связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой в 2020 году конкурс не проводился. В период с 2016-2019
гг. в конкурсе приняло участие более 137 тыс. детей.
республиканский
детский
полевой
лагерь
«Спасатель»,
организованный на базе ГУО «Специализированный лицей при
Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным
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ситуациям Республики Беларусь» (номинации «Палаточный городок»,
«Меткий стрелок», «БМООСП – организация моя», «Оказание первой
медицинской помощи», «Разведение костра», «Боевое развертывание»,
«Установка палатки», «ЧС техногенного характера»);
Справочно. В связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой в 2020 году полевой лагерь не проводился. В период с
2016-2019 гг. в мероприятии приняло участие более 17,3 тыс. детей.
республиканский слет спасателей-пожарных в Национальном
детском
образовательно-оздоровительном
центре
«Зубренок»
(номинации «Пожарная эстафета 4×100 м», «Преодоление 100-метровой
полосы с препятствиями», «Боевое развертывание от мотопомпы»,
«Смотр строя», «Конкурс веселых и находчивых», «Спасение на воде»,
«Оказание первой помощи», «Брейн-ринг», «Интернет-поиск»,
«Сводные
полевые
учения»,
«Пожарный
кроссфит»,
«Хит
безопасности» и «Фотография»).
Справочно. В период с 2016 по 2020 годы в слете приняло участие
более 39 тыс. детей.

Всего в рамках республиканских профилактических акций в
учебных заведениях за весь период реализации подпрограммы
проведено более 100 тыс. мероприятий, в которых приняло участие
более 10 млн. человек; в учреждениях дошкольного образования
республики – более 43,8 тыс. мероприятий, в которых приняло участие
более 1,78 млн. человек.
Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и
улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института
семьи.
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Обеспечена государственная поддержка семей по основным
направлениям: выплата государственных пособий, предоставление
семейного капитала, оказание многодетным семьям материальной
помощи к учебному году, денежные выплаты к Ордену матери,
единовременные выплаты
при рождении двоен, троен, оказание
социальных услуг.
Системой государственных пособий охвачены почти 450 тыс.
детей (24,2% от общего числа детей), из них 260,5 тыс. детей в
возрасте до 3 лет (98,1% от общего числа детей данного возраста).
Внесены
изменения
в
Закон
Республики
Беларусь
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»,
которые позволили усилить социальную защиту семей, воспитывающих
детей-инвалидов и семей, в которых один из родителей имеет
инвалидность I или II группы, женщин, получающих пособие по
беременности и родам в минимальном размере (молодых специалистов,
студентов, состоящих на учете в качестве безработных).
Справочно. Изменения вступили в силу с 1 июля 2017 г.:
увеличен размер пособия по уходу за ребенком – инвалидом в возрасте
до 18 лет на детей с III и IV степенью утраты здоровья (со 100 до 120%
БПМ);
предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет родителям, имеющим ребенка-инвалида и
работающим на условиях неполной занятости (0,5 ставки), получающим
пенсию (независимо от ее вида);
предоставлено право на выплату пособия на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей до исполнения ребенком-инвалидом возраста 18
лет независимо от формы получения им образования (очно, заочно, на
платной основе или нет) и занятости;
работающему родителю предоставлено право на пособие по
временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом на период
его медицинской реабилитации в случае, когда второй родитель,
осуществляющий уход за ребенком, по объективным причинам не может
осуществлять уход за ним в этот период;
введена доплата к минимальному размеру пособия по беременности и
родам до размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Расширены правовые гарантии для работающих родителей.
С 28 января 2020 г. вступили в силу такие новации Трудового кодекса,
как:
предоставление отцу (отчиму) кратковременного отпуска при
рождении ребенка (до 14 календарных дней);
право выбора трудового отпуска в летнее время у отцов (отчимов),
воспитывающих ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
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предоставление отцу (отчиму), воспитывающему двоих и более
детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет) права использования трудового отпуска до истечения
шести месяцев работы у нанимателя;
распространение гарантий, предусмотренных для работающих
женщин-матерей, на работающих одиноких родителей, воспитывающих
детей.
Реализуется вторая программа семейного капитала на
2020-2024 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября
2019 г. № 345). За период 2015-2020 гг. многодетными семьями в ОАО
«Беларусбанк» открыто 93,6 тыс. депозитных счетов, в том числе в
2020 году – 15,2 тыс.
С 1 января 2020 г. семьи, которым назначен семейный капитал,
вправе его использовать досрочно на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений, получение в государственных
учреждениях образования среднего специального или высшего
образования I ступени, стоматологических услуг.
В 2020 году принято 27,3 тыс. решений о досрочном
распоряжении средствами семейного капитала, из них почти
90% – на улучшение жилищных условий, 6% – на получение
образования, 5% – на получение медицинских услуг.
Обеспечены выплаты:
единовременной материальной помощи на подготовку детей
из многодетных семей к учебному 2020/2021 году (в размере до
30% БПМ на каждого ребенка-школьника). В рамках подпрограммы
материальную помощь получили 101,5 тыс. семей на 199,8 тыс. детей
(средний размер выплаты на одного ребенка-школьника составил
56 рублей);
при рождении двойни, тройни на приобретение детских вещей
первой необходимости (в размере 2 БПМ на каждого ребенка).
В 2020 году на данную выплату получили 819 семей, в том числе
13 семей, в который родилась тройня;
многодетным матерям, награжденным орденом Матери
(в размере 5 БПМ). В 2020 году на обеспечение выплаты направлено
938,2 тыс. рублей (награждена 761 женщина).
Проработан вопрос о принятии дополнительных мер по
оказанию молодым и многодетным семьям (реконструкции) или
приобретении жилых помещений. Министерством архитектуры и
строительства разработан проект Указа Президента Республики
Беларусь «О мерах по оказанию государственной поддержки», в
котором предусмотрены нормы по:
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оказанию финансовой поддержки государства семьям до
достижения ребенком (детьми) 23-летнего возраста (в настоящее
время – до исполнения детям возраста 18 лет);
предоставлению многодетным семьям, проживающим и строящим
одноквартирные жилые дома в сельских населенных пунктах,
государственной поддержки из расчета 30 кв. метров на члена семьи (в
настоящее время из расчета 20 кв. метров) при условии, что хотя бы
один из супругов работает в таких населенных пунктах (в настоящее
время это требование для обоих супругов);
получения в полном объеме государственной поддержки членами
семей получателей льготных кредитов (получателей субсидий),
умерших в период строительства (реконструкции)
жилья и не
получивших в полном объеме льготный кредит (кредит, основной долг
и (или) проценты по которому погашается за счет субсидий).
Организована системная работа в средствах массовой
информации по освещению вопросов демографической и семейной
политики, повышения престижа семьи и семейных ценностей.

Видеоматериалы и видеосюжеты по данной тематике регулярно
размещались в информационных, информационно-аналитических и
цикловых теле и радио передачах, в рамках круглых столов, прессконференций, публикаций и др:
ОНТ «Контуры», «Наше утро», «Марков. Ничего личного»; БТ
«Новости», «Панорама», «Добрай раніцы, Беларусь»; Беларусь 24
«События»; СТВ «Новое утро», «В обстановке мира»; РТР-Беларусь
«Новое утро»); МИР «Новости»;
БелТА – круглые столы «Программа семейного капитала: новые
возможности», «Поддержка семей с детьми»; интервью «В Беларуси
стремятся возродить традиции большой и крепкой семьи»;
Дом прессы – пресс-конференции «Демографическая ситуация в
Республике Беларусь. Вспомогательные репродуктивные технологии
как
социальные
инновации
в
системе
здравоохранения»,
«Государственная поддержка многодетных семей в Беларуси. Льготы и
социальные гарантии в 2020 году»;
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Национальный пресс-центр Республики Беларусь –– прессконференции, посвященные Дню женщин, Дню защиты детей, Дню
матери.
На страницах ведущих республиканских печатных изданий
выходят информационные проекты – еженедельный творческий проект
«Сямейная газета» в виде приложения к газете «Звязда», в котором
широко отражается спектр вопросов семьи, материнства, отцовства,
детства, пропаганды семейных ценностей, проект «Сапраўдныя
каштоўнасці» газеты «СБ.Беларусь сегодня», рассказывающий о
действительно настоящих, вечных ценностях – семье, гостеприимстве,
благополучии, любви к Родине, проект «Давай научу!2.0» газеты
«Знамя юности», в котором представители старшего поколения обучают
героев проекта (школьников и студентов) забытым ремеслам – ковке,
вышивке, соломоплетению, изготовлению кукол-оберегов.
В печатных региональных СМИ в постоянных рубриках и
специальных проектах «Мамин дневник» («Барановичская газета «Наш
край»), «Клуб активных мам», «Ты не одна!», «Здоровье» («Витебские
вести»), «Людям о людях» («Новае палессе» Житковичи), «Захавайце
жыццё» («Петрыкаўскія навіны»), «Здоровье и красота», «Жизнь»
(«Гродзенская праўда») и многих других на постоянной основе
размещаются тематические материалы.
Наряду с традиционным освещением (интервью, прессконференции, выступления в теле и радиопередачах, публикации) в
регионах страны Министерством труда и социальной защиты
организованы дискуссионные площадки «Открытый диалог» по
мерам государственной семейной политики и их развитию, участие в
которых приняли более 120 многодетных родителей, руководители
местных исполнительных и распорядительных органов, депутаты
Национального собрания Республики Беларусь и местных Советов
депутатов.
Справочно.
В 2020 году дискуссионные площадки проведены в
гг. Смолевичи (11 декабря) и Барановичи (28 декабря), в 2021 году –
гг. Бобруйск (5 января), Новогрудок (11 января), Светлогорск (14 января).
Заключительный этап данной кампании – республиканский открытый
диалог «Многодетная семья – приоритет государственной семейной
политики» – состоялся 22 января т.г. в г. Несвиж, участие в котором
приняли многодетные родители от каждого региона страны.

С целью популяризации в обществе образа семьи с несколькими
детьми, воспитания детей и молодежи в системе традиционных
семейных ценностей проводятся республиканские конкурсы:
среди семей – «Семья года» (состоялся в 2017 и 2019 гг.),
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среди печатных и электронных СМИ – «Крепка семья – крепка
держава» (ежегодно), фотоконкурс «Счастливая семья» (ежегодно).
В числе ежегодных региональных мероприятий ежегодно:
акции «Неделя без абортов», «Вместе – в защиты жизни»;
семейные праздники «Папин день – каждый день», «Семья –
счастливое созвездие»;
конкурсы среди студенческой молодежи «Семейное счастье –
начало пути», «Виртуальная книга семейных традиций», «Семейная
академия», «Память»;
спортивные фестивали «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Семейная спортивная олимпиада», «В спорт – всей семьей», «День
здоровья».
Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей.

Организована системная межведомственная работа по выявлению
неблагоприятной для детей обстановки, взаимодействию с семьей со
стороны различных служб и ведомств в рамках выполнения Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях».
Стабилизированы основные показатели социально опасного
положения несовершеннолетних (СОП). На начало 2021 года 14,2 тыс.
детей из 6,9 тыс. семей состоят на учете как признанные находящимися
в СОП (на начало 2016 года – 24,4 тыс. детей из 13,7 тыс. семей).
В 2020 году признаны находящимися в СОП 18 тыс. детей,
проживающих в 9 тыс. семьях, 15,5 тыс. детей сняты с учета детей,
признанных находящимися в СОП, в том числе 11,4 тыс. детей
(73,8%) – в связи с нормализацией ситуации в семье, 2,3 тыс. детей
(14,9%) – в связи с признанием нуждающимися в государственной
защите и отобранием у родителей, 1,7 тыс. детей (11,2%) – по иным
основаниям.
Министерством образования во взаимодействии с иными
заинтересованными разработаны и утверждены Методические
рекомендации
по
межведомственному
взаимодействию
государственных органов, государственных и иных организаций при
выявлении неблагоприятной для детей обстановки, проведении
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социального расследования, организации работы с семьями, где дети
признаны находящимися в социально опасном положении. В
Методические рекомендации включен раздел по сопровождению,
социальной и психологической поддержке несовершеннолетних
родителей с целью недопущения попадания их в СОП.
Учреждением образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка» разработана
программа родительского университета для родителей учащихся I-XI
классов, направленная на совершенствование организации деятельности
учреждений общего среднего образования по оказанию социальнопедагогической поддержки и психологической помощи семьям в
воспитании детей и повышение психолого-педагогической
компетентности родителей (законных представителей) в области
воспитания и развития детей.
В целях содействия гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся в 2020 году осуществлено издание 100 020 экземпляров
подарочного комплектного «Я-гражданин Республики Беларусь» на
сумму 1,1 млрд. рублей, которые вручаются подросткам при получении
паспорта.
Справочно. За период реализации подпрограммы издано 445,7 тыс. экз.
на общую сумму 5,2 млрд. рублей.

В учреждениях образования республики с целью организации
внеурочной занятости учащихся реализуются региональные проекты
«Семья и школа», в рамках которых обеспечивается работа
объединений по интересам различной направленности, спортивных
секций, проведение культурно-массовых мероприятий, творческих
конкурсов и спортивных соревнований.
Продолжает развиваться инициатива «Город, дружественный
детям», почетное звание имеют 25 городов страны. В 2020 году к
реализации инициативы присоединился г.Мосты Гродненской области.
Справочно:
Брестская область – Брест; Пинск; Пружаны; Барановичи;
Витебская область – Новополоцк; Полоцк; Орша;
Гомельская область – Гомель; Добруш; Мозырь; г.Светлогорск;
Гродненская область – Гродно; Лида; Новогрудок; Волковыск;
Минская область – Борисов; Жодино; Молодечно; Слуцк;Солигорск;
Могилевская область – Горки; Костюковичи; Шклов; Могилев;г.
Минск.

Ведется планомерная работа по развитию семейных форм
устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе наиболее приоритетного
направления – усыновления (удочерения).
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В 2020 году устроены на семейные формы воспитания 1,7 тыс.
детей, что составило 84,4% от общего числа детей, нуждающихся в
устройстве, в детские интернатные учреждения направлены 8,9% детей
(в 2015 году 81,1% детей были устроены на семейные формы
воспитания и 14,1% направлены в интернаты. Рост семейного
устройства детей, утративших опеку родителей, составил 3,2%).
Развивается сеть детских домов семейного типа. В 2020/2021
учебном году функционируют 286 детских домов семейного типа, в
которых воспитываются 1,9 тыс. детей (в 2015/2016 учебном году – 247
детских домов семейного типа, в них – 1,6 тыс. детей).
Принимаются меры по контролю за осуществлением подбора
кандидатов для выполнения обязанностей приемных родителей,
опекунов, родителей-воспитателей в детских домах семейного типа.
В 2020 году в учреждении «Национальный центр усыновления
Министерства образования Республики Беларусь» начал работу
консультативный
пункт
для
методического
сопровождения
специалистов по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках которого проводятся
обучающие мастер-классы, супервизии, индивидуальные и групповые
консультации, исследования, научно-практические конференции с
участием белорусских и международных экспертов.
В апреле 2020 года на платформе видеоконтента (youtube.com)
создан канал Национального центра усыновления для размещения
методических материалов, оказания консультативной помощи
специалистам, родителям и детям. На ресурсе размещено
25 видеоматериалов, посвященных устройству на семейные формы
воспитания детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.
Организована работа методических объединений, проведение
обучающих мероприятий, заседаний клубов приемных родителей,
конкурсов профессионального мастерства.
Приняты меры по оптимизации сети детских интернатных
учреждений. В 2020 году закрыты 2 детских дома (в Минской и
Гомельской областях), а также ГУО «Радошковичская школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
Минской области и ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 7
г.Минска».
За 2016-2020 годы закрыто 15 интернатных учреждений
образования,
укомплектованных
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей, что позволило сократить сеть
таких учреждений в 2 раза.
В 2020/2021 учебном году действуют 11 детских домов, 1 школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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3 вспомогательные школы-интерната, укомплектованные детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 5 детских
деревень и 1 детский городок.
С целью привлечения внимания общества к вопросам
жизнедеятельности детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах республики ежегодно
проводится республиканский фестиваль творчества для детейинвалидов домов-интернатов «Мечты сбываются», благотворительные
акции «Наши дети», «Под знаком добра и любви», «Ангел в твоем
сердце» и др.
Реализация подпрограммы «Семья и детство» завершена,
мероприятия, запланированные на 2016-2020 гг., выполнены.

