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к постановлению  
Министерства труда  
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УКАЗАНИЯ  
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о реализации 
мероприятий подпрограммы «Доступная 
среда жизнедеятельности инвалидов и 
физически ослабленных лиц» 
Государственной программы  
«Социальная защита» на 2021-2025 
годы» 

 

1. Ведомственную отчетность «Сведения о реализации мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и 

физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная 

защита» на 2021-2025 годы» (далее – отчет) представляют: 

1.1. исполнители, осуществляющие выполнение мероприятий 

подпрограммы 2 «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и 

физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная 

защита» на 2021-2025 годы (далее – подпрограмма), государственным 

органам и организациям, структурным подразделениям облисполкомов и 

Минского горисполкома по направлениям деятельности (заказчикам 

подпрограммы); 

1.2. структурные подразделения облисполкомов и Минского 

горисполкома государственным органам, координирующим деятельность 

заказчиков, по сферам деятельности: 

в сфере образования – в Министерство образования (строки 10-

15 раздела I); 

в сфере здравоохранения – в Министерство здравоохранения (строки 

16-21 раздела I); 

в сфере культуры – в Министерство культуры (строки 22-24 раздела 

I, строки 67-68 раздела III); 

в сфере физкультуры и спорта – в Министерство спорта и туризма 

(строки 25-27 раздела I); 

в сфере связи и информатизации – в Министерство связи и 

информатизации (строки 35-37 раздела I); 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд) – 

в Министерство жилищно-коммунального хозяйства (строка 43 раздела I). 
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Структурные подразделения облисполкомов и Минского 

горисполкома информацию также представляют в комитеты по труду, 

занятости и социальной защите облисполкомов и Минского 

горисполкома; 

1.3. Минский метрополитен – Минскому горисполкому (строка 51 

раздела I); 

1.4. заказчики подпрограммы, государственные органы, 

координирующие деятельность заказчиков, комитеты по труду, занятости 

и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома – 

Министерству труда и социальной защиты: 

Министерство образования – по строкам 10-15 раздела I в разрезе 

областей и г. Минска; 

Министерство здравоохранения – по строкам 16-21 раздела I в 

разрезе областей и г. Минска; 

Министерство культуры – по строкам 22-24 раздела I, строкам 67-68 

раздела III в разрезе областей и г. Минска; 

Министерство спорта и туризма – по строкам 25-27 раздела I в 

разрезе областей и г. Минска; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства – по строке 43 

раздела I в разрезе областей и г. Минска. 

Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов 

и Минского горисполкома представляют Министерству труда и 

социальной защиты сводный отчет по строкам 09-10, 12-16, 18-20, 24, 27-

31, 38-41, 43-49 и 52 раздела I, по строкам 53-58 раздела II, по строкам 67-

71 раздела III. 

2. В графах 3-9 раздела I, графах 4, 5 раздела II, графах 2-7 раздела 

III указываются фактические расходы денежных средств, направленных 

на создание доступной среды, в рублях с двумя знаками после запятой в 

зависимости от источника финансирования в рамках Государственной 

программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 

2020 г. № 748, иных государственных программ (Государственная 

программа «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, 

утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

29 января 2021 г. № 57, Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2021 г. № 28, Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021-

2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 января 2021 г. № 53, Государственная программа 

«Физическая культура и спорт» на 2021-2025 годы, утвержденная 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 
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2021 г. № 54, Государственная программа «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50, 

Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021-

2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 марта 2021 г. № 165 и другие), также в рамках  

выделенных средств из местных бюджетов, в том числе на проведение 

капитального и текущего ремонтов.  

3. Разделы I-III заполняются с нарастающим итогом за отчетный 

период в разрезе областей и г. Минска. 

4. К разделам I-III  прилагается аналитическая записка о 

проделанной работе, достижении значений целевых показателей, 

использовании программных денежных средств. Указывается подробная 

информация о причинах, повлиявших на достижение значения целевого 

показателя, выполнение (частичное выполнение) мероприятий, освоение 

денежных средств, а также о принятых мерах реагирования к виновным в 

невыполнении (частичном выполнении) мероприятий и недостижении 

целевых показателей. 

В аналитической записке также указывается: 

по строкам 01-50 раздела I – доля доступных объектов на отчетную 

дату (соотношение количества полностью доступных объектов, на 

которых завершены работы, и количества существующих объектов) в 

разрезе регионов, процент;  

по строкам 53-58 раздела II – удельный вес парка подвижного 

состава пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки всех категорий инвалидов на отчетную дату, процент; 

 по строке 59 раздела II – удельный вес парка железнодорожного 

транспорта, оборудованного для перевозки всех категорий инвалидов в 

общем парке железнодорожного транспорта, на отчетную дату, процент; 

по строкам 60-63 раздела III – наименование передач и телеканалов, 

количество часов, виды адаптации  (бегущая строка, субтитрирование, в 

том числе скрытое, и т.д.);  

по строке 64 раздела III – наименование передач и телеканалов; 

по строке 65 раздела III – количество изданных книг серии 

«Школьная библиотека» с использованием шрифта Брайля для детей-

инвалидов по зрению, наименование  рассказов и т.д.;  

по строке 66 раздела III – краткая информация о внедрении в 

банковской системе адаптированных технологий в целях предоставления 

инвалидам возможности использования программно-технической 

инфраструктуры, а также с указанием банков, которые внедрили  

адаптированные технологии; 

по строке 67 раздела III – информация о приобретении изданий для 
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незрячих и слабовидящих пользователей; 

по строке 68 раздела III – информация об организации в зрительных 

залах кинотеатров (видеозалов) показа киносеансов для просмотра 

инвалидами по зрению; 

по строке 69 раздела III – информация о проведении общественно-

просветительских мероприятий и кампаний, производстве и размещении 

социальной рекламы (баннеров и иное) в целях формирования 

позитивного отношения в обществе к инвалидам; 

по строке 71 раздела III – информация о проведении 

профилактических акций, направленных на привлечение внимания к 

нарушителям правил дорожного движения при осуществлении парковки 

транспортного средства на места, предусмотренные для стоянки 

транспортных средств инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, а также о численности водителей, привлеченных к 

административной ответственности за нарушения правил дорожного 

движения. 

5. Раздел I заполняется с указанием информации по каждому 

объекту наименования показателя графы А; 

в графе А построчно указывается информация по каждому объекту 

из перечисленных наименований сфер жизнедеятельности, на которых 

осуществлялись мероприятия по созданию доступной среды в рамках 

реализации подпрограммы в отчетном периоде (наименование объекта, 

адрес, виды выполненных работ). При этом в графах 1 и 2 количество 

объектов не указывается, если на них работы будут продолжены в 

последующие годы; 

в графе 1 по каждому объекту наименования показателя графы А 

указывается количество объектов, на которых запланированы работы в 

соответствии с подпрограммой; 

в графе 2 по каждому объекту наименования показателя графы А 

указывается фактическое количество объектов, на которых завершены 

запланированные работы в соответствии с подпрограммой. 

6. Раздел II заполняется облисполкомами и Минским 

горисполкомом – строки 53-58, Белорусской железной дорогой – строка 

59 и информация направляется в Министерство транспорта и 

коммуникаций. 

В графе 1 раздела II указывается общее количество имеющегося 

пассажирского транспорта в парке подвижного состава, предназначенного 

для перевозки граждан. 

В графе 2 раздела II указывается общее количество имеющегося 

адаптированного пассажирского транспорта для перевозок инвалидов и 

физически ослабленных лиц, на отчетную дату. 

В графе 3 раздела II из общего количества имеющегося 
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адаптированного пассажирского транспорта для перевозок инвалидов и 

физически ослабленных лиц указывается количество приобретенного 

такого транспорта в отчетном периоде. 

7. Раздел III заполняется: 

Министерством информации – строки 60-65; 

Национальным банком – строка 66; 

Министерством культуры, облисполкомами и Минским 

горисполкомом – строки 67-68; 

государственными органами и организациями, облисполкомами и 

Минским горисполкомом – строка 69; 

облисполкомами и Минским горисполкомом – строки 70-71. 

В графе 1 раздела III указывается достигнутые результаты в 

отчетном периоде по каждому наименованию графы А. 

Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, 

используется только для заполнения отчета. 
 


