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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование  – Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы (далее – Нацио-
нальная программа)  
 

Основание для раз-
работки  

– 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
– 

Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 года    ”О де-
мографической безопасности Республики      Беларусь“ (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 7, 2/829) 
 
Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575 ”Об утверждении Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь“  
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 276, 1/12080) 
 
Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. 
№ 136 ”Об утверждении Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 
2015 годы“ (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2011 г., № 43, 1/12462) 
 
Директива Президента Республики Беларусь от  
11 марта 2004 г.  № 1 ”О мерах по укреплению обществен-
ной безопасности и дисциплины“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь,  2004 г.,  № 41, 
1/5393) 
 
 

Заказчики  – 
 
 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
– 

Министерство образования – в части мероприятий по соци-
альной поддержке семьи и детства  
 
Министерство здравоохранения – в части мероприятий по 
укреплению здоровья населения и увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни  
 
Министерство внутренних дел – в части мероприятий по ре-
гулированию внешней миграции  
 
облисполкомы, Минский горисполком – в части мероприя-
тий Национальной программы в пределах компетенции 
 

Заказчик- – Министерство труда и социальной защиты 
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координатор 
 
Основные 
разработчики  

– Министерство труда и социальной защиты, Министерство 
здравоохранения, Министерство внутренних дел, Мини-
стерство образования, Министерство архитектуры и строи-
тельства, Министерство информации, Министерство куль-
туры, облисполкомы, Минский горисполком 
 

Цель  – стабилизация численности населения в 2015 году на уров-
не 9,44 – 9,45 млн. человек и обеспечение перехода к  де-
мографическому росту 
 

Задачи – 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 

увеличение рождаемости и усиление социально-
экономической поддержки семей в связи с рождением и 
воспитанием детей 
 
создание условий для сокращения социального     сиротст-
ва, развитие семейных форм устройства на воспитание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без   попечения родителей 
 
укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрожде-
ние и пропаганда семейных ценностей и традиций 
 
улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана 
материнства и детства 
 
снижение уровня общей смертности населения, особенно 
по предотвратимым причинам, увеличение ожидаемой про-
должительности жизни при            рождении 
 
улучшение качества жизни пациентов с хроническими за-
болеваниями и инвалидов путем создания им условий для 
реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоро-
вья 
 
регулирование внешних миграционных процессов с учетом 
национальных интересов 
 

Срок реализации  – 2011 – 2015 годы 
 

Ожидаемые результа-
ты реализации  

– 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 

увеличение общего коэффициента рождаемости в 2015 го-
ду до 11,8 – 12,0 на 1000 человек 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число 
детей, которых могла бы родить одна женщина на протяже-
нии всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) до 1,55 – 
1,65 
 
увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, 
до 80 процентов в общем числе детей данной категории 
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– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 

 
стабилизация и снижение  младенческой смертности на 
уровне 3,8 на 1000 младенцев, рожденных живыми 
 
увеличение до 40 процентов удельного веса родов без ос-
ложнений 
 
снижение тяжести первичной инвалидности лиц трудоспо-
собного возраста до 55 процентов 
 
снижение смертности трудоспособного населения до 5,0 на 
1000 человек 
 
снижение коэффициента общей смертности населения до 
13,0 – 12,5 на 1000 человек 
 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рож-
дении до 72 – 73 лет 
 
увеличение сальдо внешней миграции до 60 тысяч человек  
 

Объемы и источники 
финансирования  

– общие затраты из всех источников финансирования в ценах 
2010 года – 770 млрд. рублей, из них за счет средств: 
 

республиканского бюджета – 546,4 млрд. рублей 
 
местных бюджетов – 223,6 млрд. рублей 
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================================================================ 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Национальная программа разработана в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 4 января 2002 года ”О демографической безопасности Республики Бела-
русь“, Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, Директивой Пре-
зидента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 ”О мерах по укреплению об-
щественной безопасности и дисциплины“ и Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной Указом Президен-
та Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136. 

Национальная программа основывается на принципах научной обоснованно-
сти, преемственности, системности мер и мобилизации ресурсов и ориентирована 
на обеспечение устойчивого развития страны на основе улучшения режима воспро-
изводства населения и последующего демографического роста. 
 

ГЛАВА 2  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

Вступление Республики Беларусь в XXI век сопровождается негативными демогра-
фическими тенденциями – сокращением численности населения и его старением.  

Реализация комплекса организационно-правовых и социально-экономических 
мер, предусмотренных Национальной программой демографической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2007 – 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 79, 1/8434), позволила обеспечить рост рождаемости и ожидае-
мой продолжительности жизни, замедление темпов сокращения численности насе-
ления, снижение уровня материнской и младенческой смертности, положительное 
сальдо внешней миграции. 

Общий коэффициент рождаемости увеличился с 9,9 до 11,4 на 1000 человек. 
Достигнуты запланированные показатели ожидаемой продолжительности жизни – 70,4 
года, положительное сальдо внешней миграции составило 10,3 тыс. человек. По таким 
показателям, как младенческая и материнская смертность, Республика Беларусь нахо-
дится на уровне европейских стран.  Убыль населения с 2006 по 2010 год уменьши-
лась практически в 2 раза – с 36 тыс. человек до 18,8 тыс. человек. 

С начала 90-х годов ХХ века демографическая ситуация в стране характери-
зуется устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль населения за 1993 – 2010 годы 
составила свыше 750 тыс. человек.  

Главной причиной депопуляции в Республике Беларусь является низкий уро-
вень рождаемости, обеспечивающий воспроизводство населения только на 65 процен-
тов. В 2010 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,49 на одну женщину 
при необходимом для простого воспроизводства населения 2,15. 

Низкий уровень рождаемости в стране совпал с кризисом института семьи. 
Почти половина (44 процента) заключаемых браков распадается. Каждый пятый ре-
бенок рождается у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. В стране 
проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них 6,7 тыс. воспитываются в детских интернатных учреждениях. Ежегодно органы опеки 
и попечительства выявляют и устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, остав-
шихся без родительской опеки.  
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Снижение потребности в детях, утрата многодетности как национальной традиции 
привели к тому, что сегодня белорусская семья – это, как правило, семья с одним 
ребенком. Удельный вес таких семей в республике составляет 62 процента, в то 
время как многодетных (с тремя и более детьми) – лишь 6 процентов. Это значит, 
что уже в следующем поколении число семей может сократиться на треть. Закреп-
ление и распространение малодетности в массовом сознании может привести к не-
обратимости процессов воспроизводства населения.  

В этих условиях одной из первостепенных задач демографической политики 
должно стать возрождение авторитета семьи, семейных ценностей. Согласно социо-
логическим исследованиям, в иерархии ценностей молодое поколение ставит на пер-
вое место семью и почти 70 процентов хотят иметь более одного ребенка.  

Поэтому государственная поддержка семьи должна быть дифференцированной 
и возрастать с рождением каждого последующего ребенка.  

Ключевой составляющей процесса депопуляции в Беларуси является также 
высокий уровень смертности, в том числе среди граждан, находящихся в трудоспо-
собном возрасте. При этом уровень смертности мужчин в 3 раза превышает уровень 
смертности женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Рес-
публике Беларусь смертность мужчин в возрасте 15 – 60 лет в 3 – 4,5 раза выше, чем в 
странах Европейского союза.  

Возрастающие потери трудоспособной части населения сокращают среднюю 
продолжительность жизни в стране. Беларусь сегодня отстает от развитых стран по 
показателю ожидаемой продолжительности жизни на 11 – 15 лет у мужчин (64,7 го-
да) и на 5 – 10 лет у женщин (76,4 года). 

Высокая смертность и низкая рождаемость увеличивают нагрузку на экономи-
чески активное население, систему здравоохранения и социальной защиты. По про-
гнозу при существующих тенденциях к 2030 году на 1000 человек трудоспособного 
возраста будет приходиться 841 человек в нетрудоспособном возрасте (в 2010 году 
– 693 человека). 

Значительные потери трудового потенциала ведут к увеличению дефицита 
трудовых ресурсов, сдерживанию темпов инновационного развития экономики. В ре-
зультате утрачиваются  инвестиции, вложенные в формирование трудовых ресурсов 
– рождение, воспитание и образование будущих работников.  

Здоровье населения – важный фактор, оказывающий влияние на уровень 
смертности в стране. В настоящее время в Республике Беларусь заболеваемость 
растет среди всех групп населения, изменяются возрастные параметры, увеличивает-
ся доля лиц с хроническими заболеваниями. 

Чрезвычайно высоким является уровень заболеваемости среди беременных 
женщин – свыше 70 процентов женщин имеют осложненное течение беременности, 
что сказывается на их детородной функции, а в последующем – на состоянии здоро-
вья детей. Растет заболеваемость и среди подростков. Ухудшение здоровья каждого 
последующего поколения означает для страны снижение качества ее человеческого 
потенциала. 

В основе сложной демографической ситуации в Беларуси – отсутствие осоз-
нания населением ценности жизни, должного отношения к своему и чужому здоро-
вью, окружающей среде. Высокий уровень заболеваемости и смертности обуслов-
лен в том числе злоупотреблением алкоголем и табакокурением, другими вредными 
привычками и неправильным образом жизни.  

Существенным резервом восполнения потерь человеческих ресурсов являет-
ся миграция. Основной миграционный обмен происходит с Россией, Украиной и Ка-
захстаном, на долю которых приходится около 90 процентов прибывающих в Республи-
ку Беларусь. Особенностью внешних миграционных процессов в Беларуси на совре-



 
 

6

менном этапе является положительный миграционный прирост. Однако его объемов 
недостаточно для компенсации убыли населения и трудовых ресурсов.  

Республика Беларусь должна перейти к целевому принципу организации ми-
грации – возвращение соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение 
иностранных специалистов для работы в приоритетных и нуждающихся в кадрах от-
раслях экономики, предоставление миграционных льгот иностранным студентам и ас-
пирантам, успешно окончившим учреждения образования страны. 

Одним из условий эффективности внешней миграционной политики является 
целенаправленная работа по повышению качественного потенциала иммиграционного 
потока, а также создание благоприятной среды для социально-экономической адап-
тации и интеграции мигрантов в белорусское общество.  

В сфере внутренней миграции продолжается отток населения из сельской ме-
стности в крупные города и особенно в г.Минск. За последние годы увеличилось ко-
личество административных районов с отрицательным естественным приростом насе-
ления. Таких районов в республике 108 (свыше 90 процентов). Продолжение процесса 
урбанизации неизбежно приведет к нарастанию дисбаланса в территориальном рас-
пределении населения. 

Тенденции развития демографической ситуации в республике свидетельствуют, что 
проблемы стабилизации численности населения и создание предпосылок для ее по-
следующего роста остаются острыми и требуют дальнейшего государственного регу-
лирования. Как показывают прогнозные расчеты, при сохранении современного уров-
ня рождаемости и смертности численность населения страны может сократиться 
вдвое уже через 50 лет, то есть Республика Беларусь может подойти к ”точке невоз-
врата“, после которой демографические процессы станут необратимыми.  

Остановить процессы депопуляции и обеспечить устойчивое развитие страны 
возможно только при слаженной работе всех органов власти, общественных и рели-
гиозных организаций, самих граждан.  

Наряду с реализацией мер, направленных на стимулирование рождаемости, охрану 
материнства и детства, укрепление здоровья граждан, требуются фундаментальные 
изменения в экономике, градостроительной политике, средствах массовой инфор-
мации и других сферах. 

 
ГЛАВА 3 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель Национальной программы – стабилизация численности населения в 2015 го-
ду на уровне 9,44 – 9,45 млн. человек и обеспечение перехода к демографическому 
росту.  

Для достижения поставленной цели необходимо снизить убыль населения в 
2011 году до 18,5 тыс. человек, 2012 – до 15 тыс. человек, 2013 – до 9 тыс. человек, 
2014 – до 4 тыс. человек, в 2015 году обеспечить минимальный  положительный ес-
тественный прирост.   

Задачами Национальной программы являются: 
увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей;  
создание условий для сокращения социального сиротства, развитие семейных 

форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда 
семейных ценностей и традиций; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства; 
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снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым 
причинам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвали-
дов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потен-
циала здоровья; 

регулирование внешних миграционных процессов с учетом национальных интересов.  
 

ГЛАВА 4 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

 
Социальный капитал общества формируется в семье, поэтому семья – основа 

сохранения и развития нации.  
В Республике Беларусь проживает 2,7 млн. семей, из них 1,3 млн. – семьи, 

воспитывающие детей. 
Главной предпосылкой перехода страны от депопуляции к демографическому 

росту является формирование социально-экономических, организационно-правовых и 
иных условий для самореализации семей. 

Социальная поддержка семей при рождении и воспитании детей – одно из 
ключевых направлений государственной политики. В стране сформирована система 
правовых гарантий и социальных льгот семьям, воспитывающим детей, являющаяся 
одной из наиболее стабильных среди стран Содружества Независимых Государств.   

Реализуются такие масштабные социальные программы, как оказание финансо-
вой помощи государства многодетным и молодым семьям при строительстве жилья, 
развитие системы бесплатного обеспечения продуктами питания детей первых двух лет 
жизни, оказание адресной социальной помощи. Системой государственных пособий 
охвачено 448,8 тыс. детей (25 процентов от общего количества), из них до трех лет – 
309,6 тыс.  
(99 процентов детей данного возраста).  

Принятые меры наряду с благоприятной возрастной структурой женского на-
селения способствовали стабилизации уровня рождаемости в стране. Начиная с 
2004 года произошел абсолютный и относительный рост показателей рождаемости 
во всех регионах. За последние пять лет родилось 526 129 детей, а в 2007 году 
впервые за последние 10 лет количество рожденных детей превысило 100 тыс.   

Суммарный коэффициент рождаемости за 2006 – 2010 годы возрос с 1,28 до 
1,49. Увеличилась доля вторых и третьих детей в общем числе родившихся – на 10,9 
процента количество детей, рожденных вторыми, на 3 процента – рожденных треть-
ими.  

Однако положительные сдвиги в динамике рождаемости не являются стабиль-
ными. В ближайшее десятилетие структурные демографические факторы начнут ока-
зывать негативное влияние на тенденции рождаемости, поскольку в активный дето-
родный возраст вступит малочисленное поколение родившихся в 90-х годах. По-
следствия демографического спада данного периода и постепенное снижение вкла-
да в рождаемость поколения 80-х годов уже проявляются. Так, число родившихся 
детей в 2010 году сократилось по сравнению с 2009 годом на 1140 человек. 

В связи с этим необходимо принятие мер по повышению рождаемости и соци-
альных норм детности в стране с учетом роста уровня и качества жизни семей с 
детьми. Приоритетом в сфере стимулирования рождаемости является поддержка 
двух- и трехдетной семьи. 

При этом каждый родившийся ребенок должен быть желанным, поскольку се-
мья выступает наиболее оптимальным социальным институтом для гармоничного раз-
вития личности ребенка, его социализации, подготовки к семейной и трудовой жизни. 
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Вместе с тем на протяжении последних лет не уменьшилось число вновь вы-
являемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанниками 
интернатных учреждений являются около 27 процентов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В социально опасном положении находятся более 
21 тыс. детей. В детских социальных приютах проходят реабилитацию 2360 детей, 
признанных нуждающимися в государственной защите.  

В целях создания условий семейного воспитания для каждого ребенка, улуч-
шения качества жизни детей, проживающих в интернатных учреждениях, их социа-
лизации и адаптации в современном обществе требуется принятие комплекса мер.  

Следует уйти от патерналистского подхода к оказанию государственной поддержки 
семьи, в результате которого граждане выступают потребителями услуг и не участвуют в 
повышении уровня и качества своей жизни. Дальнейшее совершенствование соци-
ально-экономической поддержки семей должно осуществляться на основе принципа 
партнерства государства и населения.  

 
Главной задачей является формирование в обществе модели благополучной, 

успешной семьи с двумя и более детьми, способной к духовно-нравственному само-
развитию и самореализации. 

В рамках социальной поддержки семьи и детства предусматриваются мероприя-
тия согласно приложению 1, включающие:  

обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих 
детей путем увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, введе-
ния дополнительных мер материальной поддержки семей; 

совершенствование жилищной, налоговой и кредитной политики в интересах 
семей с детьми; 

сохранение семейной среды и создание ее для детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

совершенствование системы постинтернатной адаптации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на этапе выхода их в самостоятельную 
жизнь;  

разработка инновационных технологий и методического обеспечения для дет-
ских интернатных учреждений, осуществляющих подготовку и комплексное сопрово-
ждение семей, принявших на воспитание детей-сирот; 

пропаганда, особенно в молодежной среде, семейного образа жизни и благо-
получной, успешной семьи с двумя и более детьми в качестве социальной нормы.  

В результате реализации указанных мероприятий в 2015 году будет достигну-
то: 

увеличение общего коэффициента рождаемости с 11,4 до 12,0 на 1000 чело-
век, в том числе в 2011 году – 11,4, 2012 – 11,5, 2013 – 11,6, 2014 – 11,7, в 2015 году – 
11,8 – 12,0; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, которых 
могла бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 
лет) до 1,55 – 1,65, в том числе в 2011 году – 1,50, 2012 – 1,51, 2013 – 1,52, 2014 – 
1,53, в 2015 году – 1,55 – 1,65; 

увеличение удельного  веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях, до 80 процентов в общем числе детей данной 
категории, в том числе в 2011 году – 76 процентов, 2012 – 77, 2013 – 78, 2014 – 79, в 
2015 году – 80 процентов. 

 
ГЛАВА 5 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

 
Самое ценное достояние общества и государства – здоровье населения. 
Основной целью отечественного здравоохранения является создание систе-

мы доступной и качественной медицинской помощи для сохранения и укрепления 
здоровья граждан.  

За последние годы в стране проведены реконструкция и переоснащение организа-
ций здравоохранения, созданы республиканские научно-практические центры, внедрены 
современные медицинские технологии, подготовлены  высококвалифицированные 
медицинские кадры.   

В результате с 2006 года в Республике Беларусь отмечена устойчивая тенден-
ция снижения всех показателей детской смертности. Показатель материнской 
смертности составил 0,9 на 100 тыс. живорожденных, младенческой смертности – 
4,0 на 1000 младенцев, рожденных живыми, что сопоставимо с уровнем европейских 
стран.  

С помощью новейших технологий в перинатальных центрах республики выхажи-
вают новорожденных с массой от 500 до 1000 граммов. В результате лечения бесплодия 
методами вспомогательных репродуктивных технологий родилось более 600 детей, при 
этом эффективность данной технологии превышает 40 процентов.   

Улучшен ряд показателей здоровья населения, снижена смертность от ин-
фаркта миокарда (на 12,3 процента), цереброваскулярных заболеваний (на 11,1 про-
цента), черепно-мозговой травмы (на 7 процентов), болезней органов дыхания (на 31 
процент), инфекционных заболеваний (в 2,4 раза – гепатитом А, в 2,1 раза – сепси-
сом, в 2,7 раза снижена частота передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку). Уро-
вень первичной инвалидности населения снижен на 14 процентов – до 48,6 на 10 
тыс. населения. 

Вместе с тем проблемы здоровья населения сохраняют свою актуальность. Измене-
ние возрастной структуры населения в сторону старения приводит к росту числа 
хронических неинфекционных заболеваний и инвалидности. В Республике Беларусь 
насчитывается около 504 тыс. инвалидов. Ежегодно почти 46 тыс. человек впервые 
признаются инвалидами, среди них  
42 процента – лица трудоспособного возраста.  

Более чем на 50 процентов заболеваемость обусловлена нездоровым обра-
зом жизни, прежде всего курением, гиподинамией, чрезмерным употреблением алко-
гольных напитков. Как показывают социологические исследования, среди 16-летних 
школьников около 60 процентов пробовали курить, 90 процентов – употребляли алко-
гольные напитки. 

Отношение граждан к собственному здоровью, основные заболевания и возрас-
тная структура определяют высокий уровень смертности взрослого населения. Показа-
тель общей смертности в 2010 году составил 14,4 на 1000 населения, смертности в тру-
доспособном возрасте – 5,5 на 1000 населения. Среди умерших в 2010 году доля трудо-
способного населения – более 23 процентов. 

В структуре общей смертности наибольший удельный вес составляют болезни 
сердечно-сосудистой системы – около 54 процентов, новообразования – более 13 процен-
тов и внешние причины – 10 процентов.  

Число погибших (умерших) от внешних причин является недопустимо высоким – 
ежегодно гибнет около 14 тыс. человек, что сравнимо с численностью населения не-
которых сельских районов.  

Высокой остается младенческая и детская смертность от внешних причин. В 
большинстве случаев дети погибают из-за невнимания со стороны взрослых (от уто-
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плений, травм при дорожно-транспортных происшествиях, пожаров, случайных от-
равлений). 

Серьезной проблемой является состояние здоровья детей школьного возрас-
та. Если к началу обучения в школе доля практически здоровых детей составляет 90 
процентов, то к концу обучения она снижается до 80 процентов. Число хронических 
заболеваний в детском возрасте увеличилось в 2,5 раза, при этом растет количество 
так называемых школьных болезней – снижение зрения, нарушение осанки, болезни органов 
пищеварения.  

Неосмотрительное поведение в подростковом возрасте приводит к инфекци-
ям, передающимся половым путем, психическим расстройствам, употреблению ал-
коголя, табако- и наркозависимости и как следствие к нарушению репродуктивного 
здоровья в будущем.  

При анализе составляющих репродуктивного здоровья населения страны вы-
явлен ряд проблем. Высокий уровень абортов, снижение мотивации к здоровому об-
разу жизни во многом способствуют тому, что 73 женщины из 100 имеют различные 
заболевания во время беременности, только 36 процентов родов протекают без ос-
ложнений. Каждая пятая семейная пара нуждается в оказании медицинской помощи 
по причине бесплодия, причем в каждой второй из них это связано с мужским бес-
плодием. 

Ранняя диагностика заболеваний, своевременное выявление факторов риска 
для здоровья, дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помо-
щи, создание условий для охраны репродуктивного здоровья населения, материнст-
ва и детства, уменьшение тяжести течения и вероятности возникновения осложне-
ний при хронических заболеваниях являются основными задачами системы здраво-
охранения по обеспечению демографической безопасности страны. 

В целях укрепления здоровья населения и увеличения ожидаемой продолжи-
тельности жизни планируется реализовать мероприятия согласно приложению 2, пре-
дусматривающие:  

развитие системы сохранения репродуктивного здоровья, добрачного консуль-
тирования, внедрение новых методов диагностики и лечения женского и мужского 
бесплодия, вспомогательных репродуктивных технологий; 

профилактику абортов, основанную на сотрудничестве государства, религиоз-
ных конфессий, общественных организаций и средств массовой информации;  

усиление профилактической направленности в работе с детьми, в том числе 
по предупреждению нарушений осанки, зрения, развития хронических заболеваний, 
их обострений и осложнений; 

расширение межведомственного взаимодействия в целях снижения смертно-
сти детей и взрослых от внешних причин, повышение ответственности родителей за 
жизнь и здоровье детей; 

широкое информирование населения о факторах риска хронических неинфек-
ционных заболеваний;  

проведение диспансеризации населения, в первую очередь трудоспособного, 
реализация профилактических мероприятий и оказание необходимой медицинской 
помощи;  

внедрение современных медицинских технологий и новых методов диагности-
ки, лечения и реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями на всех 
уровнях оказания медицинской помощи; 

завершение создания системы медицинской реабилитации в республике, открытие 
в регионах больниц медицинской реабилитации, оснащение отделений медицинской 
реабилитации современным медицинским оборудованием, внедрение новых реаби-
литационных технологий;  
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внедрение в организациях здравоохранения электронного паспорта здоровья, 
электронной карты амбулаторного пациента, осуществление мониторинга пациентов 
с хроническими заболеваниями, инвалидов, развитие телемедицины. 

Реализация указанных мер позволит достигнуть в 2015 году: 
стабилизации и снижения младенческой смертности до 3,8 на 1000 младенцев, рож-

денных живыми; 
увеличения до 40 процентов удельного веса родов без осложнений; 
снижения тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста до 

55 процентов, в том числе в 2011 году – 59,5 процента, 2012 – 58,5, 2013 – 57,5, 2014 
– 56, в 2015 году – 55 процентов; 

снижения смертности трудоспособного населения до 5,0 на 1000 человек, в том чис-
ле в 2011 году – 5,4, 2012 – 5,3, 2013 – 5,2, 2014 – 5,1, в 2015 году – 5,0; 

снижения коэффициента общей смертности населения до 13,0 – 12,5 на 1000 
человек, в том числе в 2011 году – 14,3, 2012 – 13,9, 2013 – 13,5, 2014 – 13,3, в 2015 
году – 13,0 – 12,5; 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72 – 73 
лет, в том числе в 2011 году – 71 год, 2012 – 71,2, 2013 – 71,4, 2014 – 71,6, в 2015 го-
ду – 72 – 73 года. 

 
ГЛАВА 6 

ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях глобализации активизируются процессы миграции населения. Республика 

Беларусь включена в международную миграцию как государство-донор и как государст-
во-реципиент.  

Выгодное географическое положение Беларуси, стабильная политическая и эконо-
мическая ситуация, наличие родственных связей между гражданами республики и гра-
жданами иностранных государств, упрощенная процедура получения разрешения на 
временное и постоянное проживание, возможность трудоустройства и социальной 
адаптации являются привлекательными факторами для иммигрантов. 

Итогом реализации миграционного законодательства в 2010 году стало при-
влечение в страну на временное проживание 33 тыс. иностранных граждан, а на по-
стоянное – 13 тыс. Более 3,5 тыс. этнических белорусов приобрели гражданство.  

Для стабилизации демографической ситуации необходимо, с одной стороны, 
проведение масштабной компенсирующей иммиграции на основе дифференциро-
ванного подхода к различным категориям мигрантов с учетом национальных интере-
сов, а с другой – сохранение и приумножение собственного интеллектуального и твор-
ческого потенциала.  

Многонациональное и толерантное население Республики Беларусь в целом 
позитивно воспринимает интернациональную миграцию. Однако, учитывая прогно-
зируемое увеличение иммиграционного потока, следует проводить постоянную рабо-
ту через средства массовой информации по предупреждению неприятия иммигрантов 
белорусским обществом. 

Планируется активно информировать иностранных граждан за пределами 
республики о предоставляемых им возможностях и льготах при переезде в Респуб-
лику Беларусь.  

Потенциал белорусского сельского хозяйства, а также наличие благоустроен-
ного жилья в сельской местности обеспечат рациональное расселение мигрантов в 
регионах, имеющих дефицит трудовых ресурсов, что будет способствовать сниже-
нию диспропорций в территориальной структуре населения.  
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Предоставление иммигрантам финансовой поддержки при переезде и в пери-
од обустройства позволит значительно увеличить их приток. 

Приоритетом государственной политики в области внешней миграции является 
соблюдение национальных интересов, обеспечение безопасности и сохранение соци-
ально-экономической и политической стабильности страны. 

Мероприятиями по внешней миграции в интересах развития Республики Бе-
ларусь согласно приложению 3 предусматривается:  

создать механизм, основанный на избирательном подходе к привлечению иммигран-
тов, с учетом инвестиционного и образовательного потенциала, возраста;  

обеспечить финансовую поддержку иностранным семьям и специалистам при пере-
езде и в период обустройства;   

организовать рациональное расселение иммигрантов исходя из интересов 
развития регионов;  

разработать меры адаптации и интеграции иммигрантов в белорусское общест-
во; 

использовать возможности консульских учреждений, диаспор и землячеств за 
границей и в Республике Беларусь для привлечения иммигрантов. 

В результате реализации данных мер в 2015 году сальдо внешней миграции 
увеличится до 60 тыс. человек, в том числе в 2011 году – 10 тыс. человек, 2012 – 11 
тыс. человек, 2013 – 12 тыс. человек, 2014 – 13 тыс. человек, в 2015 году – 14 тыс. 
человек.  

 
ГЛАВА 7 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Средства массовой информации являются одним из важнейших инструментов 

воздействия на демографическую ситуацию в стране, позволяющим напрямую фор-
мировать массовое сознание населения. 

Информационное пространство Республики Беларусь характеризуется расши-
рением используемых технологий, а также разнообразием распространяемой про-
дукции.  

В стране функционируют свыше 1370 печатных средств массовой информа-
ции, 241 теле- и радиопрограмма и 9 информационных агентств. Только в сетях ка-
бельного телевидения распространяется более 100 иностранных телевизионных про-
грамм различной тематики. В настоящее время в белорусских средствах массовой ин-
формации активно освещается демографическая проблематика, вопросы, связан-
ные с образом жизни граждан, их личностным развитием. В то же время пропаганда 
семейных ценностей, образовательные передачи по практическим вопросам жизни 
семьи и воспитания детей, проблемы молодежи не находят адекватного их общест-
венной значимости отражения в информационном пространстве страны.  

Решение задач Национальной программы требует формирования информа-
ционной политики, направленной на пропаганду традиционных семейных ценностей, 
здорового образа жизни, обеспечение безопасности детства, приобщение детей и 
молодежи к лучшим достижениям мировой и отечественной культуры. 

Для повышения эффективности проводимой демографической политики в сфере 
массовой информации необходимо обеспечить: 

наполнение эфира республиканских телеканалов передачами и документаль-
ными фильмами молодежной, социальной, образовательной, демографической те-
матики преимущественно отечественного производства;  

регулярное обсуждение в государственных средствах массовой информации 
реальных проблем, с которыми сталкиваются молодые и многодетные семьи, созда-



 
 

13 

ние теле- и радиоконсультаций для граждан страны по вопросам здоровья и здоро-
вого образа жизни; 

формирование пула журналистов республиканских средств массовой инфор-
мации, освещающих демографическую тематику, повышение их профессионального 
уровня посредством организации встреч с экспертами, проведения семинаров и 
круглых столов; 

расширение просветительской и консультативной работы по поддержке се-
мьи, пожилых людей и инвалидов на основе взаимодействия с общественными объ-
единениями, международными организациями, религиозными конфессиями страны; 

создание фестиваля семейного и патриотического кино; 
проведение информационной кампании, направленной на формирование у насе-

ления благоприятного образа мигранта и сохранение толерантного отношения к 
иностранцам. 

Реализация указанных мер позволит осуществить в 2015 году наполнение те-
ле- и радиоэфира передачами молодежной, социальной, образовательной и демо-
графической тематики в объеме не менее 3,5 процента суточного эфира. 

 
ГЛАВА 8 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Национальная программа разработана на основе результатов научных исследо-
ваний по вопросам демографического развития, свидетельствующих о нарастании про-
блемы демографической безопасности и необходимости принятия государством мер 
по изменению негативных демографических тенденций. В Национальной программе 
использованы данные переписи населения 2009 года, прогнозных сценариев демо-
графического развития, результаты исследований уровня и качества жизни разных 
типов семей, материалы социологических исследований населения по вопросам се-
мейной, демографической и социальной политики. 

В Национальной программе отражен весь спектр выявленных демографиче-
ских тенденций, актуальных проблем, а также направлений государственной полити-
ки по их преодолению.  

Научное сопровождение реализации Национальной программы будет осуществ-
ляться научно-исследовательскими центрами и институтами, учреждениями высшего 
образования страны с использованием накопленного опыта и прогрессивных идей по 
вопросам народосбережения. 

В ходе научных исследований будут разработаны многовариантные прогноз-
ные сценарии развития демографических процессов, включающие изменение чис-
ленности населения, его региональной и половозрастной структуры на период до 
2020 года, а также рекомендации по решению приоритетных задач государственной 
семейной политики.  

Кроме того, будут подготовлены методические рекомендации по оценке эф-
фективности государственных мер, направленных на решение задач демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 9 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование Национальной программы будет осуществляться согласно 
приложению 4. Общие затраты на реализацию Национальной программы из всех ис-
точников финансирования составят 770 млрд. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета – 546,4 млрд. рублей;  
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местных бюджетов – 223,6 млрд. рублей. 
Указанное финансовое обеспечение не включает средства государственного 

социального страхования и республиканского бюджета, предусмотренные на увеличение 
размеров государственных пособий семьям,  воспитывающим детей.  Объемы финанси-
рования на эти цели будут уточняться в зависимости от величины бюджета прожиточного 
минимума и уровня средней заработной платы по республике при уточнении отдельных 
показателей республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в 
2011 году и формировании проектов соответствующих бюджетов на 2012 – 2015 годы. 



=================================================== 
Приложение 1 
к Национальной программе демо-
графической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2011 – 2015 
годы 
 

Мероприятия по социальной поддержке семьи и детства 
 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
Увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей 
 
1. Разработка и вне-
сение в установлен-
ном порядке пред-
ложений о совер-
шенствовании зако-
нодательства в час-
ти: 

         

          
1.1. повышения 
размера государ-
ственного пособия 

2012 республикан-
ский бюджет, 
средства госу-

– – – – – – Минтруда и 
соцзащиты, 
Фонд соци-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
по уходу за ребен-
ком в возрасте до 
трех лет: 
 

дарственного 
социального 
страхования 

альной защи-
ты населения 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минфин 

на первого ре-
бенка – до 35 
процентов сред-
немесячной за-
работной платы в 
республике 

         

          
на второго и по-
следующих детей 
– до 40 процен-
тов среднемесяч-
ной заработной 
платы в респуб-
лике 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
1.2. повышения 
размера государ-
ственного пособия 
в связи с рожде-
нием ребенка: 
 

2011 республикан-
ский бюджет, 
средства госу-
дарственного 
социального 
страхования 

– – – – – – Минтруда и 
соцзащиты, 
Фонд со-
циальной за-
щиты населе-
ния Минтруда 
и соцзащиты, 
Минфин 

первого – 10 бюд-
жетов прожиточ-
ного минимума в 
среднем на душу 
населения (да-
лее – бюджет 
прожиточного 
минимума) 

 

         

второго и после-
дующих – 14 
бюджетов прожи-
точного миниму-
ма 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

1.3. установления 
государственного 
пособия по уходу 
за ребенком-
инвалидом в раз-
мере 100 процен-
тов бюджета про-
житочного миниму-
ма 

2012 республикан-
ский бюджет 

– – – – – – Минтруда и 
соцзащиты, 
Минфин 

          
1.4. предоставлен
ия территориаль-
ными центрами 
социального об-
служивания насе-
ления кратковре-
менных услуг 
дневного ухода за 
детьми неполным 
семьям, воспиты-
вающим ребенка-

2012 
–2013 

местные бюд-
жеты 

в пределах выделенных средств облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минздрав, 
Минобразова-
ние 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
инвалида, и семь-
ям, воспитываю-
щим двоих и бо-
лее детей-
инвалидов 
          
1.5. развития сис-
темы социального 
патроната семей, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том 
числе в связи с 
рождением ребен-
ка-инвалида 

2012 
–2015 

местные бюд-
жеты 

в пределах выделенных средств облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразова-
ние, Минздрав  

          
1.6. создания сис-
темы льготного 
кредитования 
супружеских пар, 
страдающих бес-
плодием, для 

2012 республикан-
ский бюджет 

21 000,0 – 5 250,0 5 250,0 5 250,0 5 250,0 Минздрав, 
ОАО ”АСБ Бе
ларусбанк“ 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
проведения экст-
ракорпорального 
оплодотворения 
         
1.7. предоставлени
я фи-нансовой по-
мощи государства 
многодетным 
семьям в погаше-
нии задолженно-
сти по льготным 
кредитам, полу-
ченным на строи-
тельство (реконст-
рукцию) или при-
обретение жилых 
помещений, в 
размерах: 

2012 -”- 320,2 – 65,1 74,7 85,5 94,9 Минстройар-
хи-тектуры, 
Националь-
ный банк, 
ОАО ”АСБ Бе
ларусбанк“, 
Минфин, обл-
исполкомы, 
Минский гор-
исполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
75 процентов от 
суммы задолжен-
ности по выдан-
ным кредитам –  
при наличии 
троих несовер-
шеннолетних де-
тей 

         

          
100 процентов от 
суммы задол-
женности по вы-
данным креди-
там – при нали-
чии четверых 
несовершенно-
летних детей 

         

          
1.8. увеличения 
размера предос-
тавляемой мо-
лодым и много-

2012 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

– – – – – – Минстройар-
хи-тектуры, 
Националь-
ный банк, 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
детным семьям 
финансовой под-
держки государст-
ва в погашении 
задолженности по 
кредитам, выдан-
ным банками на 
строительство 
(реконструкцию) 
или приобретение 
жилых помещений 
на общих основа-
ниях: 

ОАО ”АСБ Бе
ларусбанк“, 
Минфин, обл-
исполкомы, 
Минский гор-
исполком 

          
40 бюджетов 
прожиточного 
минимума – мо-
лодым семьям 
при рождении 
(усыновлении, 
удочерении) 
первого ребенка 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
или наличии од-
ного несовер-
шеннолетнего 
ребенка 
          
80 бюджетов 
прожиточного 
минимума – при 
рождении (усы-
новлении, удо-
черении) второго 
ребенка или на-
личии двоих не-
совершеннолет-
них детей 

         

                                                                                
100 бюджетов 
прожиточного 
минимума – при 
рождении (усы-
новлении, удо-
черении) третьего 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
и последующих 
детей  

          
1.9. освобождения 
от призыва на во-
енную службу, 
службу в резерве 
отцов, воспиты-
вающих троих и 
более детей 

2012 
– 
2015 

– – – – – – – Минобороны 

          
1.10. включения в 
коллективные до-
говоры организа-
ций положений о 
дополнительной 
социальной и ма-
териальной под-
держке семей, вос-
питывающих де-
тей 

2011 
–2015 

– 
 

– – – – – – Минтруда и 
соцзащиты, 
ФПБ 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
          

2. Внесение пред-
ложений о целесо-
образности допол-
нительной соци-
ально-
экономичеcкой под-
держки семей, вос-
питывающих детей, в 
том числе введения 
”семейного капита-
ла“  

2013 – 
 

– – – – – – Минтруда и 
соцзащиты 
 

          
3. Выплата едино-
временной матери-
альной помощи к 
учебному году семь-
ям, воспитывающим 
троих и более детей, 
обучающихся в уч-
реждениях общего 
среднего и специ-

2012 
– 
2015 

местные бюд-
жеты 

в пределах выделенных средств облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ального образова-
ния, в размере до 30 
процентов бюджета 
прожиточного ми-
нимума, действую-
щего на 1 августа 
календарного года, 
на каждого учаще-
гося 
 
4. Обеспечение ли-
цам, осуществляю-
щим уход за ребен-
ком в возрасте до 
трех лет, возможно-
сти прохождения 
профессиональной 
подготовки, пере-
подготовки, повы-
шения квалифика-
ции, обучающих 
курсов в порядке и 

2011 
– 
2015 

-”- -”- облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и 
соцзащиты 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
на условиях, опре-
деленных для без-
работных    
 
5. Разработка и 
внедрение методи-
ческих рекоменда-
ций в части: 

    

     
5.1. формировани
я государственной 
семейной полити-
ки* 
 

2012 
–2013 

республикан-
ский  
бюджет 

260,0 – 130,0 130,0 – – Минэкономи-
ки, НИЭИ Ми-
нэкономики 

5.2. оценки эффек-
тивности мер, на-
правленных на 
решение задач 
демографической 
безопасности* 

2012 
– 
2013 

-”- 270,0 – 120,0 150,0 – – Минтруда и 
соц- 
защиты, НИИ 
труда  Мин-
труда и соц-
защиты 

     
Создание условий для сокращения социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, ос-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
тавшихся  

без попечения родителей 
          
6. Издание и рас-
пространение в 
трудовых коллекти-
вах, организациях 
здравоохранения, 
учреждениях обра-
зования информа-
ционных и реклам-
ных материалов 
(брошюры, букле-
ты, листовки, пла-
каты) в целях поис-
ка и подготовки 
усыновителей, при-
емных родителей, 
родителей-
воспитателей 

2012 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

150,0 – 60,0 30,0 30,0 30,0 Минобразова-
ние 
 

        
7. Завершение ре- 2011 местные бюд- 1 160,0 1 160,0 – – – – облисполкомы 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
организации дет-
ских социальных 
приютов в социаль-
но-педагогические 
центры и создание 
условий для воз-
врата в семьи де-
тей, признанных 
нуждающимися в 
государственной 
защите 

жеты 
  

8. Обеспечение 
информационно-
методическо-го со-
провождения се-
мейных форм уст-
ройства детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родителей, 
на воспитание: 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
8.1. ведение и ак-
туализация рес-
публиканского цен-
трализованного 
банка данных о де-
тях-сиротах и де-
тях, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, развитие 
программных 
средств, разработка 
системы защиты 
информации, 
включенной в ука-
занный банк дан-
ных 

2011 
–2015 

республиканский 
бюджет 

630,0 170,0 120,0 110,0 110,0 120,0 Минобразова-
ние 
 

       
8.2. исследование 
особенностей со-
циально-
психологической 
адаптации детей в 

2011 
–2014 

-”- 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 – -”- 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
семьях усынови-
телей с учетом 
типологии семей и 
разработка моде-
ли  комплексного 
сопровождения 
семей усыновите-
лей* 
       
       
8.3. изучение осо-
бенностей воспи-
тательного про-
цесса в условиях 
детских деревень, 
разработка для 
них программно-
методиче-ских ма-
териалов и учеб-
но-методических 
комплексов* 
 

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Минобразова-
ние  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
9. Издание методи-
ческих материалов 
в помощь усынови-
телям, спе-
циалистам органов 
охраны детства и 
их использование 
отделами образова-
ния, социально-
педагогическими 
учреждениями для 
сопровождения се-
мей усыновителей и 
работы с неблаго-
получными семья-
ми 

2015 -”- 
 

195,0 – 90,0 15,0 15,0 75,0 -”- 

       
10. Укрепление ма-
териально-
технической базы 
учреждений образо-
вания, обеспечи-

2011 
–2014 

республикан-
ский бюджет 
 
местные бюд-
жеты 

108,0
 
 

5 062,0

– 

400,0

– 

1 121,0

54,0

1 121,0

54,0 
 
 

1 300,0 

– 
 
 

1 120,0 

Минобразова-
ние 
 
 
облисполко-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
вающих обучение 
семей, принимаю-
щих на воспитание 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, оказание 
практической по-
мощи неблагопо-
лучным семьям 
(приобретение для 
учреждений обра-
зования транспорт-
ных средств, мебе-
ли, оргтехники, 
мультимедийного 
оборудования) 
  

мы, Минский 
горисполком 

11. Создание в дет-
ских интернатных 
учреждениях, дет-
ских домах семей-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ного типа условий 
для улучшения ка-
чества жизни вос-
питанников, подго-
товки их к само-
стоятельной жизни 
и созданию семьи: 

          
          
11.1. разработка и 
внед- 
рение в учрежде-
ниях дошкольного, 
общего среднего 
образования и со-
циально-педагоги-
ческих учрежде-
ниях методическо-
го обеспечения 
программы вос-
питания и защиты 
прав и законных 

2011 
–2012 

республикан-
ский бюджет 

120,0 60,0 60,0 – – – Минобразова-
ние 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
интересов детей, 
нахо-дящихся в 
социально опас-
ном положении*  
         
         
11.2. изучение 
процесса личност-
ного и про-
фессионального 
самоопределения 
воспитанников 
детских домов и 
школ-интернатов 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, разработ-
ка и внедрение про-
грамм ”Гражданин“, 
”Труженик“, 
”Семьянин“* для 

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

310,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 Минобразова-
ние 



 
 

36

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
подготовки данной 
категории детей к 
самостоятельной 
жизни 

          
12. Организация 
системной работы 
по профилактике 
вторичного сирот-
ства с выпускниками 
детских интернат-
ных учреждений из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей: 

         

          
12.1. развитие отде-
лений постинтер-
натной адап- тации 
в детских интер-
натных учрежде-

2012 
–2015 

местные бюд-
жеты 
 

1 025,0 – 250,0 215,0 260,0 300,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ниях  

     
12.2. создание в 
территориальных 
центрах социаль-
ного обслуживания 
населения банков 
данных о лицах из 
числа детей-сирот 
и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей, в 
возрасте до 23 
лет, оказание им 
социальной, пра-
вовой и психоло-
гической помощи 
  

2011 
–2015 

республикан-
ский и местные 
бюджеты  

в пределах выделенных средств 
 
 
 

Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
          
13. Проведение:          
          
13.1. системной 
информационно-
просветитель-ской 
работы по повы-
шению престижа 
семьи в обществе, 
формированию 
осознанного роди-
тельства 

2011 
– 
2015 

республикан-
ский  
бюджет, 
внебюджетные  
средства 

в пределах выделенных средств Минобразова-
ние, Минин-
форм, Белте-
лерадиоком-
пания, Мин-
культуры, 
Минтруда и 
соцзащиты 

          
13.2. кинопоказов 
для семейного 
просмотра и орга-
низация кинолек-
ториев с демонст-
рацией докумен-
таль- 
ных фильмов пат-
риотической тема-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский  
бюджет 

-”- Минкультуры, 
Мининформ 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
тики 
     
 
 
 

    

13.3. республиканск
ого конкурса ”Се-
мья года“ 

2012, 
2014 

республикан-
ский  
бюджет 

в пределах выделенных средств Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразова-
ние, Минкуль-
туры, Мин-
информ, обл-
исполкомы, 
Минский гор-
исполком, 
обществен-
ные объеди-
нения 

          
13.4. акции ”По-
дари мне жизнь“ в 
целях предупреж-
дения абортов 

2011 
–2015 

внебюджетные 
средства 

– – – – – – Минздрав, 
Мин-
образование, 
об-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
щественные 
объединения, 
религиозные 
организации 
 

13.5. республиканс
ких благотвори-
тельных акций 
”Под знаком добра 
и любви“, ”Наши 
дети“ для детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей, детей-
инвалидов 

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Минобразова-
ние 

  73,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Минтруда и 
соцзащиты 

местные бюд-
жеты 
 

7 086,9 1 290,0 1 350,8 1 411,7 1 481,6 1 552,8 облисполко-
мы, 
Минский гор-
исполком 

     
13.6. республиканск
ого конкурса на 
лучший нацио-
нальный проект 
социальной рек-

2012 республикан-
ский бюджет 

в пределах выделенных средств Мининформ, 
Минкультуры, 
Минтруда и 
соцзащиты 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ламы ”Большая 
семья –  
большая радость!“ 
          
          
          
13.7. региональных 
фестивалей ”Жи-
вите в радости“ в 
целях пропаганды 
семейных ценно-
стей и традиций 

2011, 
2013, 
2015 

местные бюд-
жеты 

275,0 30,0 – 105,0 – 140,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
Минкультуры,  
Мининформ,  
обществен-
ные объеди-
нения 

          
13.8. региональны
х смотров-
конкурсов ”Лучшая 
многодетная се-
мья“ 

2012, 
2014 

-”- в пределах выделенных средств облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
обществен-
ные объеди-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
нения 
 

13.9. республи-
канской конфе-
ренции ”Молодая 
семья – вчера, се-
годня, завтра“ 

2012 республикан-
ский бюджет 

20,0 – 20,0 – – – Минтруда и 
соцзащиты, 
Мининформ, 
общественные 
объединения 

          
13.10. международ
ной конференции 
”Здоровая семья – 
здоровое общест-
во“ 

2015 республикан-
ский бюджет,  
внебюджетные 
средства 
 

80,0 – – – – 80,0 Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразова-
ние, Минкуль-
туры, Минин-
форм, между-
народные ор-
ганизации 

          
13.11. республикан
ских спартакиад 
для воспитанни-
ков домов-ин-
тернатов 

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет  

79,9 15,9 16,0 16,0 16,0 16,0 Минтруда и 
соцзащиты 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
          
13.12. региональн
ых соревнований 
”Семейная спор-
тивная олимпиа-
да“ по летним и 
зимним видам 
спорта 

2011 
–2015 

местные бюд-
жеты, внебюд-
жетные средст-
ва 

в пределах выделенных средств облисполко-
мы,  
Минский гор-
исполком, 
Мин-спорт, 
обществен-
ные объеди-
нения 
 

14. Создание и 
распространение 
документальных 
фильмов, социаль-
ной рекламы, на-
правленных на 
пропаганду много-
детной семьи, осо-
знанного родитель-
ства 

2012 
–2015 

республикан-
ский бюджет,  
внебюджетные 
средства 

-”- Мининформ, 
Белтелера-
дио-компания, 
Минкультуры, 
обществен-
ные организа-
ции  
 

          
15. Трансляция 2011 республикан- -”- Белтелера-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
специальных теле-
визионных передач 
по семейной про-
блематике  

–2015 ский бюджет дио-компания, 
Минкультуры, 
Мининформ 

          
16. Внедрение в 
практику работы 
территориальных 
центров социаль-ного 
обслуживания насе-
ления программы 
”Родительский уни-
верситет“ 
 

2011 
–2012 

местные бюд-
жеты 

-”- облисполко-
мы,  
Минский го-
рис- 
полком, 
международ-
ные организа-
ции  

17.  Издание и вру-
чение детям при 
достижении 16-
летнего возраста и 
получении паспорта 
подарочного ком-
плектного издания ”Я  
– гражданин Респуб-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский  
бюджет 

14 350,0 2 400,
0 

2 650,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 Минобразова-
ние 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
лики Беларусь“ 
          
18. Обеспечение 
доступа к эталон-
ной правовой ин-
формации в биб-
лиотеках, учрежде-
ниях общего сред-
него образования, 
домах-интернатах для 
детей-инвалидов, 
территориальных 
центрах социального 
обслуживания насе-
ления и оснащение 
их электронными 
копиями эталонного 
банка данных право-
вой информации 
Республики Бела-
русь 

2011 
– 
2015 

местные бюд-
жеты 

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
НЦПИ 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
19. Подготовка и 
издание нацио-
нального отчета о 
демографической 
ситуации в Белару-
си и ее влиянии на 
социально-
экономическое 
развитие страны 

2012, 
2015 

внебюджетные 
средства 

– – – – – – Минтруда и 
соцзащиты, 
международ-
ные орга- 
низации 

          
Итого    54 210,0 5 903,9 11 697,9 12 077,4 11 997,1 12 533,7  

в том числе:          
          
республикан-
ский бюджет 

  38 601,1 2 823,9 8 776,1 9 024,7 8 755,5 9 220,9  

          
местные бюд-
жеты 

  15 608,9 3 080,0 2 921,8 3 052,7 3 241,6 3 312,8  

–––––––––––––––––––––––– 
* Мероприятия, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на фи-

нансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, подлежат государственной 
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научной и научно-технической экспертизе. 
 
38  вв 06.09.2011 10:54 p 1 (1)а/DEMOGR 

=================================================== 
Приложение 2 
к Национальной программе демо-
графической безопасности Респуб-
лики Беларусь на 2011 – 2015 годы 
 
 

Мероприятия по укреплению здоровья населения и  
увеличению ожидаемой продолжительности жизни 
 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
Улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства 

          
1. Профилактика, 
ранняя диагностика 
нарушений состоя-
ния здоровья у де-
тей и подростков, 
профилактика соци-

         



 
 

48

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
альных девиаций, 
предупреждение 
смертности детей от 
внешних причин:  
          

1.1. создание со-
циальной рекламы, 
направленной на 
профилактику 
травматизма, суи-
цидальных дейст-
вий, обучение ока-
занию доврачебной 
помощи при не-
счастных случаях, 
травмах, отравле-
ниях 

2011 
–2015 

республикан-
ский 
бюджет,  
внебюджетные 
средства  

300,0 – – 200,0 – 100,0 Минздрав, 
МЧС, МВД, 
Минспорт, 
Минобразова-
ние, Минин-
форм, меж-
дународные 
организации  
(с согласия) 

          
1.2. разработка 
Национальной 
стратегии сохране-
ния и укрепления 

2012 республикан-
ский 
бюджет  

– – – – – – Минздрав, 
междуна-
родные ор-
ганизации  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
здоровья детей и 
подростков 

(с согласия) 

          
1.3. развитие сети 
специализирован-
ных центров, дру-
жественных подро-
сткам, в целях фор-
мирования навыков 
здорового образа 
жизни, безопасного 
репродуктивного 
поведения  

2011 
–2014 

республикан-
ский бюджет 

 

500,0 200,0 200,0 50,0 50,0 – Минздрав, 
междуна-
родные ор-
ганизации  
(с согласия) 

          
1.4. проведение 
профилактической 
работы по раннему 
выявлению за-
болеваний у детей 
и подростков 

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

 

2 645,0 400,0 450,0 450,0 405,0 940,0 Минздрав,  
облисполко-
мы, Минский 
гор-
исполком, 
международ-
ные органи-
зации  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
(с согласия) 
 

местные  
бюджеты 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

      
1.5. разработка пе-
речня медицинских 
показаний и проти-
вопоказаний к 
профессионально-
техническому обра-
зованию и профес-
сиональной под-
готовке лиц с осо-
бенностями психо-
физич- 
еcкого развития по 
пе- 
речню специаль-
ностей, квалифи-

2011 
–2012 

республикан-
ский бюджет 

400,0 200,0 200,0 – – – Минздрав, 
Мин-
образование 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
каций, разработан-
ному Министерст-
вом образования 

          
2. Внедрение новых 
форм медицинского 
обслуживания жен-
щин репродуктивного 
возраста, обеспече-
ние профилактики 
неблагоприятных 
исходов беременно-
сти и родов для ма-
тери и плода  

2012 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 
 

14 589,4 – 2 436,3 4 027,0 3 526,1 4 600,0 Минздрав 

          
3. Совершенствован
ие оказания меди-
цинской помощи но-
ворожденным, в  
том числе путем 
внедрения новых 
технологий выхажи-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 

 

48 418,3  2 544,3 24 
421,7 

10 
594,1 

6 644,1 4 214,1 Минздрав 

 местные бюд-
жеты  

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
вания, хирургическо-
го и нейрохирурги-
ческого лечения 
          
4. Развитие сети 
специализирован-
ной медицинской 
помощи детям (по  
урологическому, 
неврологическому, 
эндокрино-
логическому, сурдо-
логическому и дру-
гим профилям) 

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет  
 

16 703,0 120,0 340,0 2 896,0 5 691,0 7 656,0 Минздрав 

 местные бюд-
жеты 

8 229,0 540,0 2 521,0 1 731,0 1 731,0 1 706,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

          
5. Профилактика 
нарушений осанки, 
зрения, обмена ве-
ществ у учащихся 
учреждений общего 
среднего образова-
ния  

2012 республикан-
ский бюджет 

150,0 – 150,0 – – – Минздрав 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
          
6. Внедрение новых 
методов диагности-
ки и лечения жен-
ского и мужского 
бесплодия 

2011 
– 
2015 

-”- 
 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -”- 
 

7. Предоставление в 
государственных ор-
ганизациях здраво-
охранения воз-
можности бесплат-
ного проведения под-
садки эмбрионов в 
случае отрицатель-
ного исхода двух 
предыдущих циклов 

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет  

 в пределах выделенных средств Минздрав 
 

 
Снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам,  

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
          
8. Разработка и 
реализация ком-

2012 
– 

республикан-
ский бюджет  

6 630,0 – 1 560,0 1 560,0 1 860,0 1 650,0 Минздрав, 
НАН Белару-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
плексных лечебно-
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий на ос-
нове результатов 
проводимых иссле-
дований заболевае-
мости населения, 
связанной с влияни-
ем факторов риска 

2015 си, Минтруда 
и соцзащиты, 
Мининформ, 
обществен-
ные объеди-
нения 

          
9. Обучение детей и 
учащейся молодежи 
навыкам здорового 
образа жизни в це-
лях профилактики 
социально опасных 
заболеваний, пре-
одоления стрессовых 
ситуаций 

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет,  
внебюджетные 
средства 

– – – – – – Минобразо-
вание, Мин-
здрав,  
облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
обществен-
ные объеди-
нения, рели-
гиозные ор-
ганизации 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

10. Разработка ком-
плекса мер по про-
филактике детской 
смертности от внеш-
них причин, внедре-
ние современных 
медико-социальных 
профилактических 
технологий по соз-
данию здоровьесбе-
регающей среды, 
направленных на 
снижение ”школьной“ 
заболеваемости, а 
также заболеваемо-
сти социально зна-
чимыми болезнями 
(сердечно-сосу-
дистыми, онкологи-
ческими, эндокрино-
логическими, пульмо-

2012 -”- – – – – – – Минздрав, 
Мин-
образование, 
МЧС, МВД, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
обществен-
ные объеди-
нения, рели-
гиозные ор-
ганизации 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
нологическими и 
другими) 
          
11. Обеспечение не-
прерывного образо-
вания и гигиениче-
ского воспитания 
населения по вопро-
сам формирования 
навыков здорового 
образа жизни и са-
мосохранительного 
поведения 

2011 
–2015 

республикан-
ский 
бюджет,  
внебюджетные 
средства  

в пределах выделенных средств Минздрав, 
Мин-
образование, 
Минспорт, 
Мининформ, 
Минкульту-
ры, облис-
полкомы, 
Минский гор-
исполком 

     
12. Реализация от-
раслевой Комплекс-
ной программы 
борьбы против таба-
кокурения на 2011 – 
2015 годы  

2011 
– 
2015 

-”- 
 

в пределах средств, предусмотренных на реализацию  
Комплексной программы 

Минздрав, 
Мин-
образование, 
Минспорт,  
Минкульту-
ры, Минин-
форм, МВД, 
Белтелера-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
диокомпания, 
обществен-
ные органи-
зации 

     
     
     
     
13. Реализация ком-
плекса мер, направ-
ленных на мотива-
цию сохранения 
здоровья населения 
(введение системы 
поощрения работни-
ков за отсутствие 
случаев временной 
нетрудоспособности 
в течение года, сни-
жение размера по-
собия по временной 
нетрудоспособно-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский 
бюджет,  
внебюджетные 
средства 

в пределах выделенных средств Минздрав, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минэкономи-
ки, Фонд со-
циальной 
защиты на-
селения 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минфин 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
сти, наступившей 
вследствие упот-
ребления алкоголя, 
наркотических или 
токсических ве-
ществ, и другое) 
     
14. Осуществление 
мониторинга реали-
зации государствен-
ных программ*, ком-
плексного плана про-
филактики суицидов 
в целях выработки 
дополнительных 
мер по предотвра-
щению смертности 
населения от внеш-
них причин 
 

 2011 – 
 2015  

республикан-
ский  
бюджет 

-”- Минздрав, 
МВД, Миноб-
разование, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
МЧС, Ми-
нинформ, 
Мин-спорт, 
обществен-
ные объеди-
нения 

15. Реализация ком-
плекса мер по соз-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
данию безопасных 
условий жизнедея-
тельности населе-
ния (в первую оче-
редь семей, воспи-
тывающих детей, 
многодетных семей, 
одиноких престаре-
лых и одиноко про-
живающих граждан, 
инвалидов): 
     
15.1. выполнение 
работ по установке 
автономных по-
жарных извещате-
лей и их техниче-
ское обслуживание  

2011 – 
2015 

местные бюд-
жеты 

в пределах выделенных средств облисполко-
мы,  
Минский гор-
исполком, 
МЧС 

     
15.2. внедрение 
технических реше-
ний по соединению 

2011 – 
2015 

-”- 
 

-”- -”- 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
автономных пожар-
ных извещателей, 
установленных в 
домовладениях 
(квартирах), в одну 
сеть с соседними 
домами (квартира-
ми), передаче сиг-
налов от автоном-
ных пожарных из-
вещателей на сиг-
нально-звуковое 
устройство и пунк-
ты дис-
петчеризации по-
жарных аварийно-
спасательных под-
разделений Мини-
стерства по чрез-
вычайным ситуа-
циям  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
15.3. выполнение 
работ  по приведе-
нию печного ото-
пления и электро-
проводки в соот-
ветствие с требо-
ваниями техниче-
ских нормативных 
правовых актов  

2011 – 
2015 

-”- 
 

-”- 
 

-”- 
 

     
15.4. внедрение в 
учебно-
воспитательный 
процесс новых 
форм обучения де-
тей и учащейся 
молодежи основам 
безопасной жизне-
деятельности  

2011 – 
2015 

республикан-
ский  бюджет 

-”- Минобразо-
вание, МЧС 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
16. Реализация мер, 
направленных на 
снижение смертно-
сти населения от 
травматизма, путем 
расширения межве-
домственного взаи-
модействия по во-
просам охраны тру-
да на предприятиях 
и в организациях, 
снижению травма-
тизма в дорожно-
транспортных проис-
шествиях, совершен-
ствование работы 
службы скорой ме-
дицинской помощи 
по оперативной дос-
тавке пациентов и 
своевременному ока-
занию им медицин-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 

66 504,7 5 174,7 5 673,0 19 
422,1 

18 
745,2 

17 489,7 Минздрав, 
Мин-
образование, 
НАН Белару-
си, МЧС, 
МВД, Мин-
транс,  
Мининформ, 
обществен-
ные 
объединения 
 

 местные бюд-
жеты 

70 886,0 12 
371,0 

14 
645,6 

16 
093,6 

14 
341,8 

13 434,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком, 
обществен-
ные объеди-
нения, рели-
гиозные ор-
ганизации 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ской помощи 
          
17. Обеспечение по-
стоянного контроля 
за содержанием 
улично-дорожной се-
ти,  в том числе на 
стадии согласования 
проектной докумен-
тации на строитель-
ство, реконструкцию 
и капитальный ре-
монт дорог, дорож-
ных сооружений, а 
также схем органи-
зации дорожного 
движения  

2011 
– 
2015 
 

республикан-
ский и мест-
ные бюджеты 

в пределах выделенных средств МВД, Мин-
транс, облис-
полкомы, 
Минский гор-
исполком 

     
     
18. Проведение ме-
роприятий со всеми 
категориями участни-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский и мест-
ные бюджеты 

в пределах выделенных средств МВД, Мин-
транс, облис-
полкомы, 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ков дорожного дви-
жения, направлен-
ных на формирова-
ние безопасного по-
ведения на дороге 

 Минский гор-
исполком 

     
19. Развитие инфра-
структуры массового 
спорта по месту жи-
тельства, обеспече-
ние доступности за-
нятий физической 
культурой и спортом 
для групп населения 
с низкими доходами 

2011 
– 
2015 

местные бюд-
жеты, внебюд-
жетные сред-
ства 

-”- облисполко-
мы, Минский 
горисполком,  
Минспорт, 
обществен-
ные объеди-
нения 

     
20. Разработка но-
вых медицинских 
технологий в целях 
профилактики, ди-
агностики, лечения и 
реабилитации паци-

2012 – 
2015 

республикан-
ский  
бюджет 
 

– – – – – – Минздрав 



 
 

65

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
ентов с неврологи-
ческими и пси-
хическими расстрой-
ствами 
 
21. Информатизация 
организаций здра-
воохранения (вне-
дрение электронно-
го паспорта здоро-
вья, электронной 
карты амбулаторно-
го пациента, веде-
ние учета пациентов 
с хроническими за-
болеваниями, инва-
лидов и другое) 

2011 
– 
2015 

местные бюд-
жеты 

6 710,0 1 200,0 1 473,0 1 368,0 1 369,6 1 299,4 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

22. Разработка и 
внедрение в органи-
зациях здравоохра-
нения современных 
малоинвазивных ме-

2012 
–2015 

республикан-
ский бюджет  
 

7 550,0 
 

– 2 180,0 
 

1 790,0 
 

1 790,0 
 

1 790,0 
 

Минздрав  
 
 

местные бюд-
жеты 

25 000,0 4 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 облисполко-
мы, Минский 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
тодов хирургическо-
го лечения перело-
мов костей, повреж-
дений и заболева-
ний суставов 

горисполком 

          
23. Увеличение 
объема  эндопроте-
зирований суставов 
пациентам (тазо-
бедренного сустава 
– до 5000 в год, ко-
ленного – до 1000 в 
год) 

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 

128 100,0 21 
200,0 

10 
400,0 

22 
000,0 

32 
000,0 

42 
500,0 

Минздрав  

          
24. Внедрение новых 
медицинских техно-
логий, методов ди-
агностики и лечения 
болезней нервной 
системы 
 

2012 
–2015 

местные бюд-
жеты 

1 800,0 – 460,0 460,0 500,0 380,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
25. Применение но-
вых технологий хи-
рургического лече-
ния пациентов с тя-
желыми черепно-
мозговыми травма-
ми, внутримозговыми 
кровоизлияниями и 
их последствиями, 
внедрение эндоско-
пических методик, 
организация отде-
лений нейрореани-
мации при нейрохи-
рургических от-
делениях  

2012 
– 
2015  

республикан-
ский бюджет  
 

32 350,00 – 3 048,0 9 542,0 13 
480,0 

6 280,0 Минздрав   

местные бюд-
жеты 

2 400,0 – 750,0 750,0 750,0 150,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком  

          
          
26. Расширение 
микрохирургических и 
лазерных методов 
лечения офтальмо-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 

6 772,0 136,0 1 364,0 1 741,0 1 707,0 1 824,0 Минздрав 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
логических заболе-
ваний 
 
27. Улучшение каче-
ства жизни пациен-
тов с сахарным диа-
бетом (обеспечение 
индивидуального 
подхода к каждому 
пациенту при прове-
дении лечебно-
профилактических 
мероприятий в орга-
низациях здраво-
охранения) 
 

2012 
–2015 

республикан-
ский бюджет  
 

180,0 – 50,0 80,0 50,0 – Минздрав 

местные бюд-
жеты 

210,0 – 60,0 90,0 60,0 – облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
 

28. Укрепление ма-
териально-
технической базы 
диагностических 
центров и межрайон-
ных пуль-

2011 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет  
 

1 560,0 – 390,0 390,0 390,0 390,0 Минздрав   

местные бюд-
жеты 

303,0 10,5 81,0 70,5 70,5 70,5 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
монологических от-
делений, кабинетов, 
поликлиник, станций 
и подстанций скорой 
медицинской помо-
щи 
          
29. Совершенствова
ние ранней диагно-
стики заболеваний 
желудочно-
кишечного тракта 
путем внедрения ви-
деоэндоскопии 
 

2012 
–2014 

республикан-
ский бюджет 

14 492,5 – 3 329,5 4 975,5 6 187,5 – Минздрав  

30. Внедрение со-
временных диагно-
стических и лечеб-
ных методов оказа-
ния медицинской 
помощи пациентам с 
тяжелой бактери-

2011 
– 
2015 

-”- 3 560,0 – 890,0 890,0 890,0 890,0 -”- 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
альной патологией  
          
31. Развитие мето-
дов диагностики, ле-
чения и ре-
абилитации пациен-
тов с ревматоидным 
артритом, в том чис-
ле с применением 
высокотехнологич-
ного диагностиче-
ского оборудования 

2012 
– 
2014 

республикан-
ский бюджет  
 

2 266,0 – 1 028,0 788,0 450,0 – Минздрав 

местные бюд-
жеты 

1 440,0 – 480,0 480,0 480,0 – облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

          
32. Использование 
современных дости-
жений в организации 
лечения пациентов с 
термическими пора-
жениями 

2012 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 

2 420,0 – 740,0 560,0 560,0 560,0 Минздрав 

          
33. Укрепление ма-
териально-

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

67 556,00 6 
898,00 

14816,
00 

14 
456,0 

17 
718,0 

13 
668,0 

Минздрав 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
технической базы ор-
ганизаций здраво-
охранения и вне-
дрение современ-
ных методов хирур-
гического лечения 
пациентов с заболе-
ваниями уха, горла и 
носа в целях повы-
шения качества ока-
зания оторинола-
рингологической 
медицинской помо-
щи населению  

 
местные бюд-
жеты 

1 400,0 70,0 370,0 370,0 370,0 220,0 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

          
34. Обеспечение 
проведения транс-
плантации органов и 
тканей в РНПЦ 
трансплантации ор-
ганов и тканей 

2012 
– 
2015 

республикан-
ский бюджет 
 

31 757,0 – 1 637,0 60,0 60,0 30 000,0 Минздрав 

местный бюд-
жет 
 

69 622,0 – 6 965,0 8 343,0 18 
099,0 

36 
215,0 

Минский гор-
исполком 

35. Обеспечение 2011  республикан- 30 575,0 6 115,0 6 115,0 6 115,0 6 115,0 6 115,0 Минздрав  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
доступности и каче-
ства диализотерапии 
для пациентов с хро-
нической почечной 
недостаточностью, 
своевременное вы-
явление латентных 
форм хронических 
болезней почек 
 

– 
2015 

ский бюджет 

Улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий  
для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья 

          
36. Разработка и 
внедрение в стацио-
нарных и амбула-
торно-поликлини-
ческих организациях 
современных техно-
логий медицинской 
реабилитации паци-
ентов при за-

2012 
– 
2015  

республикан-
ский бюджет 
 

10 100,0 – 2 700,0 2 200,0 3 400,0 1 800,0 Минздрав 

местные бюд-
жеты 

19 100,0 – 5 670,0 4 270,0 4 960,0 4 200,0 облисполко-
мы,  
Минский гор-
исполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
болеваниях различ-
ных профилей, а 
также пациентов, пе-
ренесших транс-
плантацию 
        
        

Итого 704 578,9 61 659,5 123 074
,1 

144 292,
8 

169 930,8 205 621,
7 

 

          
в том числе:          

          
республиканский бюджет 496 578,9 43 088,0 84 218,

5 
104 886

,7 
121 818,

9 
142 566,

8 
 

        
        
        
        
        
местные бюдже-
ты 
  

 208  000,0 18 571,5 38 855,
6 

39 406,
1 

48 111,9 63 054,
9 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
          

* К данным программам относятся: 
Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянст-

ва и алкоголизма на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 января 2011 г. № 27 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 
г., № 8, 5/33153); 

Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010 – 2012 годы, утвер-
жденная Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2010 г. № 485 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 235, 1/11967); 

Государственная программа комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту 
наркотиков и связанным с ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009 – 2013 годы, утвер-
жденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1634 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 266, 5/28650); 

Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011 – 2015 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 196, 5/32266);  

Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011 – 2015 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2010 г. № 982 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 161, 5/32106).  
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
вы-
пол-
не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

=================================================== 
Приложение 3 
к Национальной программе 
демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2011 – 
2015 годы 

 
Мероприятия по внешней миграции 
в интересах развития Республики 
Беларусь 
 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
Регулирование внешних миграционных процессов с учетом национальных интересов 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
 
1. Разработка целе-
вых региональных 
программ по рассе-
лению иностранных 
граждан, лиц без 
гражданства (далее 
– иностранные гра-
ждане) трудоспо-
собного возраста с 
учетом демографи-
ческой и экономиче-
ской ситуации в ре-
гионах 

2011 
–2015 

местные бюд-
жеты 

в пределах выделенных средств облисполко-
мы, 
Минский гор-
исполком, 
МВД, Минтру-
да и соцзащи-
ты 

     
2. Разработка и вне-
дрение,  в том числе 
с привлечением ме-
ждународных органи-
заций, учебных про-
грамм, методических 
рекомендаций по 

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

-”- Минобразо-
вание, МВД, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
обучению мигрантов 
государственным 
языкам Республики 
Беларусь  
     
3. Проведение на 
постоянной основе 
мероприятий по по-
вышению правовой 
информированности 
населения о мигра-
ционных процессах, в 
том числе с привле-
чением между- 
народных организа-
ций 

2011 
–2015 

республикан-
ский и мест-
ные бюджеты 

-”- МВД, Минтру-
да и соцзащи-
ты, Минобра-
зование, Ми-
нинформ, 
облисполко-
мы,  Минский 
горисполком 

4. Создание на базе 
общереспубликан-
ского банка вакан-
сий банка данных о 
потребности в ра-
ботниках, которая 

2011 
–2012 

республикан-
ский бюджет 

в пределах выделенных средств 
 

Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
не удовлетворена в 
Республике Бела-
русь   
     
5. Разработка и вне-
сение в установлен-
ном порядке пред-
ложений о совер-
шенствовании зако-
нодательства в час-
ти: 

    

     
5.1. определения 
размеров и поряд-
ка выплат ино-
странным гражда-
нам компенсаци-
онных расходов 
на переезд в Рес-
публику Беларусь 
и единовремен-
ных пособий на 

2011 
–2012 

-”- – МВД, Мин-
фин, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
обустройство 
     
5.2. определения 
категории лиц, 
имеющих право 
на переезд в Рес-
публику Беларусь 
на льготных усло-
виях 

2011 
–2012 

-”- – МВД, НЦЗПИ, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразо-
вание, Мин-
здрав, облис-
полкомы, 
Минский гор-
исполком 

     
6. Создание соци-
ально-
экономических и 
правовых условий 
для закрепления в 
стране лиц, состав-
ляющих научно-
технический, интел-
лектуальный и 
творческий потен-

2012 
–2015 

-”- в пределах выделенных средств 
 

НАН Белару-
си,  МВД, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразо-
вание, Мин-
культуры, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
циал белорусского 
общества, и возвра-
щения на родину 
высококвалифици-
рованных специа-
листов и ученых-
соотечественников 
     
7. Компенсация 
иностранным граж-
данам расходов на 
переезд в Респуб-
лику Беларусь и 
выплата единовре-
менных пособий на 
обустройство 

2012 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

11 200,0 – 2 800,0 2 
800,0 

2 
800,0 

2 800,0 МВД, Мин-
фин, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком  

     
8. Издание для ино-
странных граждан 
информационных 
материалов (бро-
шюр, буклетов, па-

2012 
–2015 

-”- в пределах выделенных средств 
 

МВД, Минтру-
да и соцзащи-
ты, облиспол-
комы, Мин-
ский горис-
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
мяток)  по правово-
му положению ино-
странных граждан в 
Республике Беларусь  

полком, меж-
дународныеор-
ганизации 
 

     
9. Принятие органи-
зационно-правовых 
и социально-
экономических мер 
по интеграции в бе-
лорусское общество 
иностранных граж-
дан, беженцев 
 
 
 
  

2012 
–2015 

-”- -”- МВД, Минтру-
да и соцзащи-
ты, Минобра-
зование, Мин-
здрав, облис-
полкомы, 
Минский гор-
исполком, ме-
ждународные-
организации 
  

10. Обеспечение со-
вместно с междуна-
родными организа-
циями реализации 
проектов междуна-

2011 
–2015 

республикан-
ский бюджет 

в пределах выделенных средств 
 

МВД, Минтру-
да и соцзащи-
ты, Минобра-
зование, Мин-
здрав, МИД, 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
родной помощи в 
сфере миграции  

облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

     
11. Проведение сис-
темных информа-
ционных кампаний в 
электронных и пе-
чатных средствах 
массовой информа-
ции по привлечению 
иностранных граж-
дан в Республику 
Беларусь 

2011 
– 
2015 

-”- -”- 
 

МВД, МИД, 
Мининформ  

     
12. Координация дея-
тельности государ-
ственных органов и 
организаций по соз-
данию Государст-
венной информаци-
онной системы ”Ре-

2011 
– 
2013 

-”- -”- МВД 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол

не-
ния, 
годы 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, млн. рублей 

Исполнители всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

     
гистр населения“ 
          

Итого   11 200,0 – 2 800,0 2 
800,0 

2 
800,0 

2 800,0 

 
 

 
 


