
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 апреля 2007 г. № 30

9/8100
(07.05.2007)

Об упразднении Домоткановичского сельсовета Клецко-
го района

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-тер-
риториальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Упразднить административно-территориальную единицу – Домоткановичский сельсо-
вет Клецкого района.

2. Изменить границы Щепичского сельсовета Клецкого района, включив в его состав тер-
риторию упраздненного Домоткановичского сельсовета, в том числе населенные пункты До-
моткановичи, Жиличи, Орда, Степужичи, Якшичи, входившие в состав Домоткановичского
сельсовета.

3. Клецкому районному Совету депутатов и Клецкому районному исполнительному коми-
тету, землеустроительной и геодезической службе Клецкого района рассмотреть в установ-
ленном порядке вопрос о ликвидации Домоткановичского сельского Совета депутатов и сель-
ского исполнительного комитета, внести вытекающие из пунктов 1 и 2 настоящего решения
изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок подготовить и
представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное пред-
приятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения из-
менений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.

Председатель С.М.Герасимович

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 апреля 2007 г. № 29

9/8127
(08.05.2007)

Об уточнении отдельных показателей областного бюд-
жета на 2007 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели областного бюджета по доходам на 2007 год по следующим источ-

никам:
(тыс. рублей)

Доходы
1. Налоговые доходы +6 500 000
1.4. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи +6 500 000
Отчисления в инновационные фонды +6 500 000
ВСЕГО доходов +6 500 000

2. Уточнить показатели областного бюджета по расходам на 2007 год в соответствии с
функциональной классификацией Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам:
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(тыс. рублей)

Общегосударственные расходы +6 500 000
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления –2 000 000
Обслуживание внутреннего государственного долга –2 000 000
Резервные фонды +2 000 000
Резервный фонд +2 000 000
Другие общегосударственные расходы +6 500 000
Иные общегосударственные расходы +6 500 000
Из них капитальные вложения +6 500 000
Национальная экономика
Другие отрасли национальной экономики
Торговля –100 000
Прочие отрасли национальной экономики* +100 000
ВСЕГО расходов +6 500 000

* Расходы организаций потребкооперации по возмещению расходов по закладке продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции в стабилизационные фонды на межсезонные периоды.

Председатель С.М.Герасимович

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 апреля 2007 г. № 426

9/8143
(10.05.2007)

О розничных ценах на твердое топливо

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото-
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2005 г. № 156 «О нормах отпуска топливных
брикетов населению по регулируемым (фиксированным) ценам» Минский областной испол-
нительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить фиксированные розничные цены на твердое топливо, реализуемое населе-
нию районными и городскими топливоснабжающими организациями, согласно приложе-
нию 1.

2. Утвердить фиксированные розничные цены на дрова топливные, реализуемые населе-
нию государственными лесохозяйственными учреждениями Минской области, согласно
приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 11 декабря 2006 г. № 1216 «О розничных ценах на твердое топливо» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 8, 9/5871).

Председатель Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами О.М.Крупенин

Приложение 1

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
24.04.2007 № 426

Фиксированные розничные цены на твердое топливо, реализуемое населению
районными и городскими топливоснабжающими организациями

№
п/п Наименование топлива Единица измерения Розничные цены без учета налога

с продаж (рублей)

1 Уголь каменный тонна 90 000
2 Брикеты торфяные (БТ-6, БТ-7) тонна 49 500
3 Торф кусковой тонна 16 500
4 Дрова плотный кубический метр 17 200
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Приложение 2

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
24.04.2007 № 426

Фиксированные розничные цены на дрова топливные, реализуемые
населению государственными лесохозяйственными учреждениями

Минской области
I. Розничные цены на дрова, реализуемые со складов государственных лесохозяйствен-

ных учреждений (длиной 2 метра)

№
п/п Наименование Единица измерения Розничная цена без учета налога

с продаж (рублей)

1 Дрова березовых и твердолиственных пород плотный кубический метр 17 200
2 Дрова хвойных и мягколиственных пород плотный кубический метр 16 700

II. Розничные цены на дрова, реализуемые на условиях франко-лесосека (длиной 2 метра)

№
п/п Наименование Единица измерения Розничная цена без учета налога

с продаж (рублей)

1 Дрова березовых и твердолиственных пород плотный кубический метр 12 300
2 Дрова хвойных и мягколиственных пород плотный кубический метр 11 800

Примечание. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах
не учтены и оплачиваются дополнительно.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 апреля 2007 г. № 24

9/8196
(11.05.2007)

Об утверждении Программы инвестиционной деятель-
ности Минской области на 2007 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемую Программу инвестиционной деятельности Минской области на

2007 год.

Председатель С.М.Герасимович

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
25.04.2007 № 24

ПРОГРАММА
инвестиционной деятельности Минской области на 2007 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа инвестиционной деятельности Минской области на 2007 год (далее – Про-
грамма) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 ноября
2006 г. № 704 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2007 год» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2006 г., № 201, 1/8122), Указом Президента Республики Беларусь от 26 де-
кабря 2006 г. № 741 «Об утверждении Государственной инвестиционной программы на
2007 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 2,
1/8186), постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1807/23 «О мерах по выполнению заданий на
2007 год по строительству жилых домов» (Национальный реестр правовых актов Республики
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Беларусь, 2007 г., № 15, 5/24527), постановлением Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 26 января 2007 г. № 96/1 «О совместном пла-
не действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка по достижению
параметров прогноза социально-экономического развития, бюджета и Основных направле-
ний денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2007 год» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 29, 5/24614), постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 31 марта 2007 г. № 415 «Об инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь в 2007 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 83, 5/24976), а также с учетом мероприятий по реализации комплекса мер
Правительства Республики Беларусь по выполнению Программы структурной перестройки
и повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь, утвержденного по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2003 г. № 1682 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 2, 5/13586).

2. В целях обеспечения проведения в регионе государственной инвестиционной полити-
ки и активизации инвестиционной деятельности при разработке Программы использованы
аналитические материалы по итогам 2006 года о состоянии отраслей экономики области, оп-
ределены тенденции ее экономического развития на предстоящий период.

Без инвестиций невозможен сегодня экономический рост, поэтому обеспечение создания
благоприятных условий для сотрудничества в инвестиционной сфере, привлечения инвести-
ций и повышения инвестиционной привлекательности региона является приоритетным на-
правлением развития экономики Минской области.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Главными целями Программы являются обеспечение устойчивых темпов экономиче-
ского роста за счет привлечения внутренних и иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики области, необходимых для рациональных преобразований в экономике и соци-
альной сфере, а также выполнение прогнозного показателя использования инвестиций в ос-
новной капитал в 2007 году.

Достижению поставленных целей будут способствовать реализация промышленными ор-
ганизациями области мероприятий по освоению выпуска новой конкурентоспособной про-
дукции, техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производств, эф-
фективное использование мер государственной поддержки инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в текущем году подведомственными организациями и организациями без ведомст-
венной подчиненности, расположенными на территории области.

Особое внимание будет уделено вопросам бизнес-планирования, повышению качества
разработки и проведения экспертизы бизнес-планов развития коммерческих организаций на
год и инвестиционных проектов таких организаций. Это позволит конкретизировать меры
государственной поддержки, необходимые для реализации инвестиционных проектов ком-
мерческих организаций, выявить их внутренние резервы, повысить результативность ис-
пользования собственных средств организаций, привлекаемых кредитов и бюджетных ре-
сурсов на цели инвестирования.

4. Для активизации инвестиционной деятельности в 2007 году предстоит решить следую-
щие задачи:

обеспечение выполнения темпов роста инвестиций в основной капитал в целом по области
109 % к уровню 2006 года, в том числе по организациям, подчиненным местным исполнитель-
ным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчиненности, – 117 %;

обновление в процессе реконструкции и технического перевооружения производствен-
ных фондов подведомственных организаций;

осуществление контроля за подведомственными организациями по использованию ими
собственных средств и кредитов банков, внедрением на производстве инструментов дейст-
вующей амортизационной политики, эффективным использованием сформированных
средств амортизационного фонда на инвестиционные цели;

проведение постоянной работы по финансовому оздоровлению убыточных подведомст-
венных организаций и организаций, имеющих неустойчивое финансовое положение;

продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного
строительства;

повышение эффективности деятельности строительного комплекса, в первую очередь за
счет снижения затрат на жилищное строительство;

стимулирование модернизации производств с коротким временным производственным и
оборотным циклом и быстрой окупаемостью вложенных средств;

реконструкция и техническое перевооружение сопряженных отраслей аграрно-промыш-
ленного комплекса.
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ГЛАВА 3
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2006 ГОДА

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2006 г. № 215
«Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2006 году» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 35, 5/20127) в целом по области на 2006 год
было установлено задание по инвестициям в основной капитал в объеме 2 787 701 миллиона руб-
лей (далее – млн. рублей) с темпом роста инвестиций в основной капитал 108,0 % к уровню
2005 года.

Для обеспечения выполнения областью в 2006 году прогнозного показателя использова-
ния инвестиций в основной капитал районным и городским исполнительным комитетам (да-
лее – райгорисполкомы) и ряду областных организаций Минским областным исполнитель-
ным комитетом (далее – облисполком) были доведены задания по объемам и темпам роста ин-
вестиций в основной капитал, а также определены перечень важнейших инвестиционных
проектов, предусмотренных к реализации в 2006 году по облисполкому, и ответственные ли-
ца за их реализацию.

В перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в
2006 году по облисполкому, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16 февраля 2006 г. № 215 были включены инвестиционные проекты «Реконст-
рукция сыродельного цеха и цеха производства творога» открытого акционерного общества
(далее – ОАО) «Воложинский маслосырзавод»), «Реконструкция технологических процес-
сов производства творожных изделий и цельномолочной продукции», «Реконструкция цеха
сухого обезжиренного молока» и «Реконструкция системы холодоснабжения» ОАО «Клец-
кий маслодельный комбинат», «Внедрение технологической линии по выработке творога»
ОАО «Молодечненский гормолзавод», «Техническое перевооружение» ОАО «Слуцкий сыро-
дельный комбинат», первый этап мероприятий «Реконструкция» ОАО «Березинский сыро-
дельный завод», «Техническое перевооружение» ОАО «Борисовский молочный комбинат» и
«Освоение производства твердых созревающих сычужных сыров и сыров элитной группы»
ОАО «Копыльский маслосырзавод».

Для активизации инвестиционной деятельности в 2006 году работа в регионе была на-
правлена на мобилизацию и эффективное использование инвестиционных ресурсов.

6. По итогам 2006 года областью выполнен прогнозный показатель использования инве-
стиций в основной капитал, темп роста инвестиций в основной капитал составил 128,0 %.

Область заняла второе место по удельному весу в общереспубликанском объеме инвести-
ций после города Минска и справилась с выполнением прогнозного показателя по инвестици-
ям в основной капитал, предусмотренного Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 12 июня 2006 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 92, 1/7667).

На развитие экономики и социальной сферы области в 2006 году за счет всех источников
финансирования использовано 3270,8 миллиарда рублей (далее – млрд. рублей) инвестиций
в основной капитал, или 117,3 % к заданию года.

Темп роста инвестиций в основной капитал в целом по области к уровню 2005 года соста-
вил 128,0 % (при прогнозе на год – 108,0 %), в том числе по организациям, подчиненным рес-
публиканским органам государственного управления, – 120,0 % (прогноз – 100,0 %), по ор-
ганизациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и не
имеющим ведомственной подчиненности, – 137,7 % (прогноз – 116,0 %).

Наибольший вклад в развитие экономики и социальной сферы области внесло республикан-
ское унитарное предприятие (далее – РУП) «ПО «Беларуськалий», объем инвестиций которого
составил пятую часть в общем объеме инвестиций области и около 40 % в объеме инвестиций ор-
ганизаций, подчиненных республиканским органам государственного управления.

В то же время отдельными организациями, расположенными на территории области и
подчиненными республиканским органам государственного управления, снижены объемы
использования инвестиций по сравнению с уровнем 2005 года.

Концерном «Белбиофарм» не в полной мере реализован инвестиционный проект по реконст-
рукции производства инфузионных растворов РУП «Несвижский завод медпрепаратов». При
запланированных по данному проекту в 2006 году инвестициях в объеме 9,5 млрд. рублей за год
использовано 7,1 млрд. рублей, что отразилось на недоиспользовании инвестиций в основной
капитал в целом по области.

Темп роста инвестиций в целом по области обеспечен в основном за счет инвестиций, ис-
пользованных на приобретение машин, оборудования и транспортных средств (52,8 % обще-
го объема инвестиций, что в 1,3 раза больше января–декабря 2005 года) и на строительство
жилых домов (17,4 % общего объема инвестиций, что составило 129,3 % к уровню янва-
ря–декабря 2005 года).
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В 2006 году на приобретение машин, оборудования и транспортных средств в сельском хо-
зяйстве использовано 77,8 % инвестиций отрасли, в промышленности – 69 %, в строительст-
ве – 88 %.

В течение 2006 года в области проводилась последовательная, целенаправленная работа
по обновлению производственного потенциала подведомственных организаций, которыми
на приобретение машин, оборудования, транспортных средств было использовано около
35 % от общего объема инвестиций организаций, подчиненных местным исполнительным и
распорядительным органам и не имеющих ведомственной подчиненности.

Это дало возможность обновить парк сельскохозяйственной техники области. В рамках реа-
лизации мероприятий Программы возрождения и развития села Минской области на
2005–2010 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 26 мая
2005 г. № 125 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 114,
9/4254), приобретено 335 единиц зерноуборочных комбайнов, 291 единица тракторов, 237 еди-
ниц автомобилей МАЗ сельскохозяйственных и др.

Из отраслей экономики лучшие результаты по темпам роста инвестиций достигнуты в
промышленности (127 %), в сельском хозяйстве (147,5 %), в жилищном строительстве
(129,3 %), в транспорте и связи (104,4 %).

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций области заняли промышленность
(34 %), сельское хозяйство (25 %) и жилищное строительство (17 %).

7. В структуре инвестиций в основной капитал основная доля (2328,8 млрд. рублей) при-
шлась на инвестиции, используемые на объекты производственного назначения, объем кото-
рых увеличился на 31,2 % по сравнению с уровнем 2005 года при удельном весе 71 % в общем
объеме инвестиций за 2006 год.

Это позволило проводить строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и
модернизацию производства ряда подведомственных молокоперерабатывающих организа-
ций и предприятий республиканского подчинения, расположенных на территории области, в
частности РУП «Борисовский завод медпрепаратов», РУП «ПО «Беларуськалий», ОАО «Го-
родейский сахарный комбинат», ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудо-
вания», РУП «Несвижский завод медпрепаратов», РУП «Минскэнерго» и др.

В объекты непроизводственного назначения инвестировано 947,0 млрд. рублей, или на
22 % больше, чем в 2005 году.

За счет средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов социаль-
ной сферы использовано средств в объеме 50,6 млрд. рублей, или 109 % к плану года.

Завершено строительство ряда объектов социальной сферы, в частности, введены в действие
бассейн в городе Вилейка, баня в городе Марьина Горка, дом свободного времени на 50 посадоч-
ных мест и амбулатория с дневным стационаром в деревне Занарочь Мядельского района, поли-
клиника в городском поселке Старобин Солигорского района, центр досуга на 130 посадочных
мест в городском поселке Радошковичи Молодечненского района, спальный корпус на 20 коек
санатория «Сосны» Мядельского района, 17 коек операционно-реанимационного корпуса На-
учно-исследовательского института (далее – НИИ) онкологии и медицинской радиологии в по-
селке Боровляны Минского района и др.

Жилищное строительство в 2006 году осуществлялось при интенсивном привлечении
средств населения и кредитных ресурсов банков. Удельный вес общей площади жилых до-
мов, построенных за счет этих средств, в общем объеме введенного с начала года жилья соста-
вил 96,3 %.

Обеспечено выполнение доведенных заданий по вводу общей площади жилых домов. В
2006 году в целом по области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию
751,6 тысячи квадратных метров (далее – тыс. кв. метров) общей площади жилых домов,
или 103,7 % к плану года. В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях
сдано в эксплуатацию 623,7 тыс. кв. метров общей площади жилья (83 % общего ввода по об-
ласти), или 138,6 % к заданию года. По сравнению с уровнем 2005 года ввод жилья в целом по
области увеличился на 2,3 %, в том числе в сельских населенных пунктах и малых городских
поселениях – на 11,4 %.

В сельскохозяйственных организациях введено 1784 жилых дома (квартиры), или
100,2 % к заданию года.

8. За счет внутренних источников профинансировано 99,6 % инвестиций в основной ка-
питал. Их рост обеспечен в основном за счет собственных средств юридических лиц, бюджет-
ного финансирования, кредитных ресурсов банков.

Доля собственных средств всех организаций области составила 51,1 % (1673 млрд. руб-
лей) в общем объеме инвестиций области, в том числе по организациям, подчиненным мест-
ным исполнительным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчинен-
ности, – 36,8 % (611,7 млрд. рублей), по сравнению с уровнем 2005 года их объем увеличился
в 1,2 раза, в том числе по организациям, подчиненным местным исполнительным и распоря-
дительным органам и не имеющим ведомственной подчиненности, – в 1,4 раза.
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Увеличилось освоение инвестиций в основной капитал за счет прибыли, остающейся в
распоряжении организаций. По удельному весу в общем объеме собственных средств органи-
заций прибыль занимает около 43,7 % (в 2005 году – 43 %), по сравнению с уровнем 2005 года
она выросла в 1,3 раза. Использование средств амортизационного фонда увеличилось по срав-
нению с уровнем 2005 года в 1,2 раза и составило 54,6 % (в 2005 году – 55,7 %) в общем объеме
собственных средств организаций.

Объем кредитных ресурсов банков увеличился по сравнению с уровнем 2005 года в 1,4 раза.
В общем объеме кредитных ресурсов 70 % занимают льготные кредитные ресурсы, объем кото-
рых увеличился по сравнению с 2005 годом в 1,5 раза.

Объем бюджетного финансирования субъектов хозяйствования возрос к уровню 2005 года
в 1,3 раза.

За счет средств населения профинансировано 7,6 % общего объема инвестиций, что выше
уровня 2005 года в 1,2 раза.

9. В соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2006 год, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 588 (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 1/7001), в области был пре-
дусмотрен ввод в эксплуатацию 31 объекта, которые сданы в установленные сроки.

В рамках Программы развития здравоохранения Республики Беларусь на 2006–2010 го-
ды, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа
2006 г. № 1116 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 145,
5/22834), завершена реконструкция операционно-реанимационного корпуса НИИ онколо-
гии и медицинской радиологии в поселке Боровляны Минского района на 17 коек.

По Программе строительства и реконструкции зданий органов прокуратуры Республики
Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 1018 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 144, 5/16517), осуществлена реконструкция здания прокуратуры в го-
роде Борисове.

В рамках реализации мероприятий республиканской программы «Сохранение и исполь-
зование мелиорированных земель на 2006–2010 годы», утвержденной постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 5 мая 2005 г. № 459 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 5/15927), на территории области в 2006 году про-
ведена реконструкция 14 осушительных систем.

Кроме того, завершены реконструкция гостиницы № 2 Олимпийского комплекса «Стай-
ки» в Минском районе, реконструкция с расширением санатория «Березина» в городе Бори-
сове и работы по освещению а/м дороги Минск–Национальный аэропорт «Минск», введены в
эксплуатацию автодорога Р-28 Минск–Молодечно–Нарочь (км 10,3 – км 15,3) и автодорога
Р-58 Минск–Молодечно–Мядель от МКАД (2,1 км) и др.

10. Первостепенное значение в инвестиционной политике приобретает сокращение коли-
чества объектов, находящихся в незавершенном строительстве со сверхнормативными сро-
ками продолжительности строительства.

По состоянию на 1 января 2007 г. в незавершенном строительстве (без учета индивидуаль-
ных застройщиков и субъектов малого предпринимательства) находилось 3630 объектов произ-
водственного и непроизводственного назначения, из них 43,4 % составляют производственные
объекты. Временно приостановлено и законсервировано строительство 1187 объектов.

Сроки строительства большей части объектов, находящихся в незавершенном строитель-
стве, превышают нормативные. Однако удельный вес таких объектов постоянно снижается:
если в 2004 году их удельный вес составлял 66,7 %, в 2005 году – 63,4 %, то в 2006 году –
56,8 %. Уменьшается также и количество объектов, строительство которых приостановлено
или законсервировано (если в 2003 году таких объектов было 1584, то в 2006 году – 1187).

11. Технологическая структура инвестиций в основной капитал сложилась следующим об-
разом: объем инвестиций за 2006 год в целом по области составил 3270,8 млрд. рублей (в 2005 году –
2672,5 млрд. рублей), в том числе строительно-монтажные работы – 1303,3 млрд. рублей, или
39,8 % в общем объеме инвестиций (в 2005 году – 1048,4 млрд. рублей, или 39,2 %), оборудова-
ние – 1727,1 млрд. рублей, или 52,8 % (в 2005 году – 1399,7 млрд. рублей, или 52,4 %) и про-
чие – 240,4 млрд. рублей, или 7,4 % (в 2005 году – 224,4 млрд. рублей, или 8,4 %).

12. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 фев-
раля 2006 г. № 215 в 2006 году проводилась работа по реализации важнейших инвестицион-
ных проектов «Реконструкция сыродельного цеха и цеха производства творога» ОАО «Воло-
жинский маслосырзавод», «Реконструкция технологических процессов производства тво-
рожных изделий и цельномолочной продукции», «Реконструкция цеха сухого обезжиренно-
го молока» и «Реконструкция системы холодоснабжения» ОАО «Клецкий маслодельный
комбинат», «Внедрение технологической линии по выработке творога» ОАО «Молодечнен-
ский гормолзавод», «Техническое перевооружение» ОАО «Слуцкий сыродельный комби-
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нат» и ОАО Борисовский молочный комбинат», первый этап мероприятий «Реконструкция»
ОАО «Березинский сыродельный завод» и «Освоение производства твердых созревающих сы-
чужных сыров и сыров элитной группы» ОАО «Копыльский маслосырзавод».

За 2006 год в ходе реализации указанных важнейших инвестиционных проектов освоено
33,6 млрд. рублей инвестиций.

Для обеспечения реализации второго этапа мероприятий по инвестиционному проекту
«Реконструкция» ОАО «Березинский сыродельный завод» и инвестиционного проекта «Тех-
ническое перевооружение» ОАО «Борисовский молочный комбинат» по согласованию с Пра-
вительством Республики Беларусь данные проекты были включены в проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь «Об инвестиционной деятельности в Республике Бе-
ларусь в 2007 году».

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2005 г. № 1584 «О наполнении инвестиционными проектами иностранных кредитных ли-
ний» облисполкомом было обеспечено выполнение задания на 2006 год по наполнению инве-
стиционными проектами иностранных кредитных линий в сумме 50 миллионов долларов
США (далее – млн. долларов США) при задании 20 млн. долларов США.

13. Одним из резервов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику области,
является формирование и развитие малого и среднего бизнеса.

В рамках соглашения о совместном сотрудничестве по привлечению инвестиций в экономи-
ку области, подписанного между облисполкомом и совместным белорусско-российским ОАО
«Белгазпромбанк», продолжается работа по обслуживанию кредитных инвестиционных про-
ектов. В соответствии с указанным соглашением за январь–декабрь 2006 года субъектам малого
предпринимательства области выдано 182 кредита на общую сумму 1724,2 тысячи долларов
США (далее – тыс. долларов США), в том числе в рамках кредитной линии Европейского банка
реконструкции и развития – 157 кредитов на сумму 1123,3 тыс. долларов США и за счет собст-
венных средств ОАО «Белгазпромбанк» – 25 кредитов на сумму 600,9 тыс. долларов США.

За 2006 год в экономику области привлечено 663,1 млн. долларов США иностранных ин-
вестиций, или на 60,1 % больше, чем в 2005 году. Поступление прямых иностранных инве-
стиций составило 514,4 млн. долларов США, прочих – 148,3 млн. долларов США и порт-
фельных – 0,4 млн. долларов США, или соответственно 77,6 %, 22,3 % и 0,1 % от общего объ-
ема иностранных инвестиций. По сравнению с уровнем 2005 года объем прямых иностран-
ных инвестиций увеличился на 92,7 %, объем прочих инвестиций остался практически на
уровне 2005 года.

В области постоянно наблюдается рост кредитов, полученных от прямых инвесторов, объ-
ем которых в 2006 году составил 508,1 млн. долларов США (в 2005 году – 260,3 млн. долла-
ров США).

Основная часть иностранных инвестиций привлекается в экономику области организа-
циями, осуществляющими деятельность по обеспечению функционирования рынка, кото-
рыми за 2006 год привлечено 508,1 млн. долларов США, или 76,6 % от общего объема ино-
странных инвестиций (в 2005 году – 367,6 млн. долларов, или 88,7 %).

Инвестиции в экономику области поступают из 40 стран мира. Наибольший объем 495 млн.
долларов США иностранных инвестиций в 2006 году поступил из Швейцарии (из этой страны
поступило 74,6 % общего объема иностранных инвестиций, из них 100 % – в виде прямых), из
Германии (50,9 млн. долларов США, или 7,7 %), Польши (33,7 млн. долларов США, или
5,1 %), России (21,5 млн. долларов США, или 3,2 %), Латвии (16,3 тыс. долларов, или 2,5 %)
и др.

В целях активизации работы по инвестиционному сотрудничеству и привлечению ино-
странных инвестиций в экономику области в течение 2006 года облисполкомом проводилась
работа по обновлению и актуализации инвестиционных предложений подведомственных ор-
ганизаций по форме ЦЕИ (Центральная европейская инициатива), ранее размещенных в базе
данных инвестиционных предложений на сайте Министерства экономики Республики Бела-
русь (далее – Министерство экономики) в сети Интернет и сайте облисполкома, для их пре-
доставления потенциальным инвесторам.

ГЛАВА 4
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

14. Основные положения Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2006–2010 годы подтвердили необходимость перехода страны на инновацион-
ный путь развития экономики.

С целью обеспечения проведения в регионе государственной политики в сфере инноваци-
онной и научно-технической деятельности в области будет осуществляться работа по реали-
зации приоритетных направлений Концепции инновационной политики Республики Бела-
русь на 2003–2007 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бе-
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ларусь от 31 июля 2003 г. № 1016 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2003 г., № 87, 5/12853), Государственной программы инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 26 марта 2007 г. № 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 79, 1/8435), Программы социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2006–2010 годы.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня научных ис-
следований и разработок в инновационном развитии экономики, будет осуществляться в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 315 «Об утвержде-
нии приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь
на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 107, 1/6607).

15. Инновационная политика Минской области в 2007 году будет ориентирована на за-
крепление позитивных тенденций, сформировавшихся в экономике области, наращивание
общего объема инвестиций в производственную и непроизводственную сферы экономики за
счет более эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, обеспечение
устойчивого экономического роста за счет дальнейшей активизации инновационной дея-
тельности для привлечения инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные
производства.

Приоритетными направлениями развития инновационной деятельности области на
2007 год являются:

техническое обновление производств, преимущественно на основе отечественных науч-
но-технических разработок;

внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты окружающей среды, новых
наукоемких импортозамещающих и ресурсосберегающих технологий на основе собственной
сырьевой базы;

освоение адаптивных энергосберегающих, экологически безопасных технологий произ-
водства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции на основе воспроизводст-
ва почвенного плодородия;

освоение биотехнологий, новых ветеринарных препаратов, сбалансированных кормовых
добавок, средств питания и защиты растений;

районирование высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых культур, картофеля,
трав, крестоцветных сельскохозяйственных культур;

освоение объектов малой энергетики, использующих нетрадиционные и возобновляемые
виды энергии;

освоение производства новых материалов и источников энергии, работающих на местных
видах топлива;

расширение сферы применения научно-технических разработок и привлечения инвести-
ций в высокотехнологичные производства за счет вовлечения в инновационную деятельность
банковского сектора, средств местных бюджетов и инновационных фондов, собственных
средств организаций, реализующих инновационные проекты, средств инвесторов;

технологии производства современных строительных материалов и строительства жилья
с высокими потребительскими качествами в сельской местности;

экология и рациональное природопользование.
16. В целях создания благоприятных условий для активизации инновационной деятель-

ности, координации проведения работ по внедрению научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок в производство и привлечения инвестиций в высокотехноло-
гичные производства облисполкомом создано коммунальное производственное унитарное
предприятие (далее – КУП) «Минский областной инновационный центр».

17. В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2007–2010 годы подведомственными организациями будет проводиться работа по
реализации инновационных проектов по созданию новых производств на действующих пред-
приятиях и модернизации производств на основе внедрения новых и высоких технологий в
основных отраслях производственной сферы экономики области.

Основными источниками финансирования для развития научно-технической и иннова-
ционной деятельности области будут средства местных бюджетов и инновационных фондов,
собственные средства организаций, реализующих инновационные проекты, привлеченные
средства финансово-кредитных учреждений и средства инвесторов.

Реализация мероприятий по активизации инновационной деятельности и формированию
благоприятного инновационного климата в регионе будет способствовать устойчивому разви-
тию экономики области, достижению важнейших параметров прогноза социально-экономи-
ческого развития, созданию импортозамещающих и ресурсосберегающих производств на ос-
нове внедрения наукоемких технологий, повышению производительности труда и конкурен-
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тоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, снижению затрат
материальных и энергетических ресурсов, проведению реконструкции, модернизации и тех-
нического перевооружения подведомственных организаций.

ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

18. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2007 г. № 415
утверждены темпы роста инвестиций в основной капитал на 2007 год в целом по области
109 % к уровню 2006 года, в том числе по организациям, подчиненным республиканским ор-
ганам государственного управления, – 100,5 %, по организациям, подчиненным местным ис-
полнительным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчиненно-
сти, – 117 %.

В целях обеспечения выполнения областью в текущем году прогнозного показателя ис-
пользования инвестиций в основной капитал облисполкомом будут доведены соответствую-
щие задания по инвестициям до районных исполнительных комитетов, Жодинского город-
ского исполнительного комитета и ряда областных организаций, а также определены пере-
чень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2007 году по
облисполкому, и ответственные лица за их реализацию.

Основными направлениями инвестиционной деятельности области на 2007 год станут:
привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на

реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими
технологиями экспортной и импортозамещающей направленности;

использование в строительном комплексе инвестиций на продолжение и завершение
строительства, консервацию, продажу, перепрофилирование и ликвидацию объектов сверх-
нормативного незавершенного строительства;

привлечение средств юридических и физических лиц в жилищное строительство, вовле-
чение в этот процесс средств коммерческих организаций;

использование в сельском хозяйстве инвестиционных ресурсов на развитие агрогородков,
создание высокоэффективных и экологически чистых технологий производства продуктов
питания, реконструкцию и модернизацию организаций по переработке сельскохозяйствен-
ного сырья с использованием новых и высоких технологий;

оказание содействия иностранным инвесторам в создании новых коммерческих органи-
заций и производств;

проведение работы по выполнению задания на 2007 год по привлечению иностранных
кредитов, займов и прямых инвестиций для реализации инвестиционных проектов;

осуществление контроля за использованием средств инновационного фонда облисполкома;
повышение эффективности функционирования и дальнейшее развитие сферы малого

предпринимательства.
19. В 2007 году перед областью стоит задача по достижению максимального обновления

технологического оборудования областных организаций с целью повышения эффективности
и конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержания в надлежащем состоя-
нии объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на
2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г.
№ 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), в
области предстоит осуществить комплекс мер по техническому переоснащению агропро-
мышленного комплекса на базе отечественного машиностроения и социальному обустройст-
ву сельских населенных пунктов. На укрепление материально-технической базы сельскохо-
зяйственных организаций (покупка техники, машин, оборудования) из средств областного
бюджета предусмотрено выделить около 19,5 млрд. рублей.

20. Основным источником финансирования инвестиционной деятельности по-прежнему
остаются собственные средства юридических лиц. В текущем году этот источник финансиро-
вания планируется на уровне 42,6 % в сравнении с 36,8 % в 2006 году от общего объема инве-
стиций организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам
и не имеющих ведомственной подчиненности.

Государственные инвестиции являются основой развития материально-технической ба-
зы социальной сферы, не имеющей альтернативных источников финансирования. В теку-
щем году государственное финансирование будет направлено на инвестирование в объекты
социальной инфраструктуры и осуществление природоохранных мероприятий.

21. На строительство объектов социальной сферы из средств областного бюджета плани-
руется направить 55,3 млрд. рублей инвестиций.
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Из объектов здравоохранения и образования предусмотрено ввести в действие больницу
на 60 коек в городском поселке Старобин Солигорского района и школу на 360 учащихся в де-
ревне Озерцо Минского района, завершить реконструкцию медицинского корпуса Ивенецко-
го дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Воло-
жинского района, продолжить строительство лечебного корпуса Минской областной детской
клинической больницы, сельской врачебной амбулатории в деревне Марково Молодечнен-
ского района, средней школы на 80 учащихся в деревне Старлыги Мядельского района, ре-
конструкцию Староборисовской санаторной школы-интерната и др.

22. В 2007 году области из республиканского бюджета на объекты коммунальной собствен-
ности выделяется 25,4 млрд. рублей инвестиций, в том числе облисполкому – 13,2 млрд. руб-
лей.

Продолжится работа по реализации мероприятий Государственной программы экологи-
ческого оздоровления озера Нарочь на 2005–2008 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 14 февраля 2005 г. № 71 (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2005 г., № 26, 1/6237). Из средств республиканского бюджета на эти цели
выделено 1,8 млрд. рублей, из республиканского фонда охраны природы – 3,9 млрд. рублей
и из средств областного бюджета – 6,0 млрд. рублей. Выделенные средства будут направлены
на проектирование и строительство дождевой канализации с комплексом очистных сооруже-
ний в городе Мяделе и курортном поселке Нарочь, продолжение реконструкции общекурорт-
ного канализационного напорного коллектора, выполнение работ в рамках реализации меро-
приятий и проектов по благоустройству, оптимизации использования территорий и объектов
в Нарочанском регионе и др.

На объекты Государственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая во-
да» на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апре-
ля 2006 г. № 208 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 58,
1/7428), из средств областного бюджета выделено 4,1 млрд. рублей, из средств республикан-
ского бюджета – 6,7 млрд. рублей и республиканского фонда охраны природы –
5,5 млрд. рублей. Планируется ввести в действие внеплощадочные сети и сооружения кана-
лизации в городе Дзержинске, канализацию в городах Мяделе и Любани, главную канализа-
ционно-насосную станцию в городе Слуцке, продолжить строительство водозабора «Усса» в
городе Дзержинске, водоснабжения в городе Любани, реконструкцию водозабора «Лядищи»
в городе Борисове и др.

Будет продолжено безвозмездное строительство и приобретение жилья для льготной ка-
тегории граждан, служебного жилья для военнослужащих и приравненных к ним лиц, а так-
же строительство (покупка) жилых помещений социального пользования. Для этих целей из
республиканского бюджета облисполкому выделено 3,8 млрд. рублей.

Продолжится работа по выполнению мероприятий республиканской программы «Инже-
нерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйствен-
ных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2005–2010 годы»,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2005 г.
№ 311 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15756),
и республиканской программы «Сохранение и использование мелиорированных земель на
2006–2010 годы», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 5 мая 2005 г. № 459 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 74, 5/15927), на реализацию которых из средств республиканского бюджета выделено со-
ответственно 2,3 млрд. рублей и 6,6 млрд. рублей инвестиций.

23. В рамках реализации мероприятий Государственной программы по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы, утвержденной постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2006 г. № 29 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 5/17103), в текущем году будет продолжено
безвозмездное строительство и приобретение жилья для льготной категории граждан. Для бо-
лее эффективного использования этих средств предусмотрена передача их в бюджеты областей в
виде субвенций. В 2007 году на указанные цели предусмотрено 897 млн. рублей из средств рес-
публиканского бюджета.

24. Программой «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2006 г. № 468 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 59, 5/22161), предусматриваются ком-
плекс мер по содержанию местных дорог в надлежащем технико-эксплуатационном состоя-
нии, ремонт выявленных в результате проводимых осмотров аварийных участков дорог, а
также модернизация местных автомобильных дорог в рамках Государственной программы
возрождения и развития села на 2005–2010 годы. На эти цели в 2007 году предусмотрено из
средств республиканского дорожного фонда 8,3 млрд. рублей инвестиций.
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25. Одним из приоритетов социально-экономического развития области остается жилищное
строительство. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и На-
ционального банка Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1807/23 в текущем году в об-
ласти планируется построить и ввести в действие 836 тыс. кв. метров общей площади жилых
домов, в том числе 608 тыс. кв. метров в сельских населенных пунктах и малых городских посе-
лениях, из них 262 жилых дома (квартиры) в агрогородках общей площадью 22,3 тыс. кв. мет-
ров. В сельскохозяйственных организациях будет введено 1715 домов (квартир).

Из общего ввода жилых домов предусмотрено ввести 543 тыс. кв. метров для граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Планируется построить и приобрести 7,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов
для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания.

Будет введено 15,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов для обеспечения жиль-
ем 207 многодетных семей.

Для обеспечения финансирования жилищного строительства в Минской области в теку-
щем году (с учетом затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру) запланировано
использовать 947,28 млрд. рублей инвестиций за счет всех источников финансирования, или
в 1,7 раза больше, чем в 2006 году. Основными источниками финансирования строительства
жилья станут средства населения (411,0 млрд. рублей) и кредитные ресурсы банков
(389,9 млрд. рублей). Из средств республиканского бюджета на жилищно-инвестиционные
цели предусмотрено 27,35 млрд. рублей.

26. В соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2007 год на продол-
жение строительства объектов по области в текущем году предусмотрено 207,2 млрд. рублей, в
том числе за счет средств республиканского бюджета на финансирование строек и объектов для
республиканских государственных нужд – 53,9 млрд. рублей, коммунальной собственности –
34,6 млрд. рублей, из резервного фонда Президента Республики Беларусь – 29,4 млрд. рублей,
из республиканского фонда охраны природы – 15,8 млрд. рублей, из республиканского дорож-
ного фонда – 73,5 млрд. рублей.

В 2007 году будет проводиться работа по сокращению объектов сверхнормативного неза-
вершенного строительства, инвестиционные ресурсы будут использоваться на завершение
строительства, продажу, перепрофилирование и снос таких объектов.

27. Несмотря на активную инвестиционную деятельность в 2006 году организаций, под-
чиненных местным исполнительным и распорядительным органам и не имеющих ведомст-
венной подчиненности (темп роста инвестиций в основной капитал к уровню 2005 года соста-
вил 137,7 %), по-прежнему имеется ряд проблем. В частности, износ технологического обо-
рудования подведомственных организаций составляет от 50 % до 85 %. Использование тако-
го оборудования увеличивает энергозатраты организаций, снижает производительность тру-
да, оказывает существенное влияние на качество производимой продукции и ее конкуренто-
способность не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Организации, которые имеют
неустойчивое финансовое положение, не могут изыскать денежные средства для техническо-
го перевооружения производства, поскольку собственных средств для этого не хватает. При
этом банки не выделяют кредитные ресурсы организациям, если они являются неплатеже-
способными.

Для обеспечения стабильной финансово-хозяйственной деятельности таких организаций
облисполкомом будет проводиться работа по их финансовому оздоровлению и поиску инве-
стиционных ресурсов для проведения технического перевооружения.

28. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2007 г. № 415 в перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реали-
зации в 2007 году, включены инвестиционные проекты «Реконструкция» ОАО «Березин-
ский сыродельный завод», «Техническое перевооружение» ОАО «Борисовский молочный
комбинат» и «Техническое перевооружение производства твердых сыров» ОАО «Любанский
сыродельный завод».

Инвестиционный проект «Реконструкция» ОАО «Березинский сыродельный завод»
стоимостью 3,9 млрд. рублей предусматривает увеличение мощности по производству твер-
дых сычужных сыров, создание производственных мощностей по выработке сухой сыворот-
ки и сухого молока.

В ходе реализации данного инвестиционного проекта планируется увеличение объемов
производства, расширение ассортимента и повышение качества производимой продукции,
освоение и выпуск новых видов продукции.

В ходе реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению ОАО «Бори-
совский молочный комбинат», стоимость которого составляет 0,8 млрд. рублей, предусматри-
вается замена (частичная) изношенного и морально устаревшего оборудования данной органи-
зации новым и приобретение современных производственных линий для освоения новых видов
продукции, приобретение в 2007 году сепаратора холодной очистки молока с установкой для
приемки и охлаждения производительностью 15 000 л/ч импортного производства.
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Реализация проекта позволит ОАО «Борисовский молочный комбинат» улучшить каче-
ственные показатели и расширить ассортимент производимой продукции, увеличить ее по-
ставки на экспорт, обеспечить конкурентоспособность и снижение себестоимости всей вы-
пускаемой продукции в части условно-постоянных затрат за счет увеличения объемов произ-
водства и снижения доли этих расходов на единицу продукции, увеличить объем валютных
поступлений организации.

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение производства твердых сыров»
ОАО «Любанский сыродельный завод», стоимость которого составляет 1,0 млрд. рублей,
предусматривает приобретение, установку и ввод в эксплуатацию комплектной технологиче-
ской линии по изготовлению сыра, что позволит обеспечить автоматизацию процесса изго-
товления сыра закрытым способом.

Реализация проекта даст возможность ОАО «Любанский сыродельный завод» значитель-
но увеличить объемы производства сыра и снизить его себестоимость, улучшить качество и
повысить конкурентоспособность производимой продукции как внутри республики, так и за
ее пределами.

Реализация важнейших инвестиционных проектов позволит укрепить материально-тех-
ническую базу подведомственных молокоперерабатывающих организаций, осуществить их
реконструкцию и техническое перевооружение, освоить производство новых видов продук-
ции, повысить ее конкурентоспособность и улучшить потребительские качества, что будет
способствовать сокращению импорта аналогичной продукции, созданию благоприятных ус-
ловий для развития предприятий и наращивания экспорта.

29. В рамках реализации мероприятий Программы развития мясной и молочной про-
мышленности на 2005–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 15 июля 2005 г. № 792 «О программах развития мясной, молочной, сахар-
ной промышленности на 2005–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2005 г., № 112, 5/16282), в текущем году будет продолжена работа по оптимиза-
ции численности убыточных подведомственных молокоперерабатывающих организаций.

30. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2007 г. № 415
облисполкому утверждено задание на 2007 год по привлечению иностранных кредитов,
займов и прямых инвестиций для финансирования инвестиционных проектов в разме-
ре 321 750 млн. рублей (150 млн. долларов США).

Для обеспечения выполнения в 2007 году задания по привлечению иностранных креди-
тов, займов и прямых инвестиций для финансирования инвестиционных проектов облиспол-
комом представлены в Министерство экономики проекты «Техническое перевооружение»
КУП «Заславская фабрика» стоимостью 0,7 млн. долларов США, «Создание молодежного со-
циального торгово-бытового агротуристического комплекса» сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Первомайский и К» стоимостью 5,0 млн. долларов США и «При-
обретение импортной сельскохозяйственной техники для организаций Минской области»
ОАО «Минскоблагросервис» стоимостью 24,6 млн. долларов США для их включения в гра-
фик подготовки инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2007 году, с
привлечением иностранных кредитов, займов и прямых инвестиций.

Данные проекты были рассмотрены на заседании Валютно-кредитной комиссии Совета
Министров Республики Беларусь.

В целях привлечения иностранных кредитов, займов и прямых инвестиций и активиза-
ции в области инвестиционного сотрудничества в текущем году будет продолжена работа по
обновлению и актуализации инвестиционных предложений подведомственных организаций
по форме ЦЕИ, ранее размещенных в базе данных инвестиционных предложений на сайте
Министерства экономики в сети Интернет и сайте облисполкома, для их предоставления по-
тенциальным инвесторам.

31. В Программу включены 25 инвестиционных проектов и мероприятия по организаци-
ям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и не имеющим ве-
домственной подчиненности, предусматривающие создание (расширение) в 2007 году новых
производств в малых и средних городах, поселках с уровнем безработицы, превышающим
этот показатель в среднем по области и по республике, в целях создания новых рабочих мест.
Реализация данных проектов и мероприятий предусматривает создание в текущем году
512 новых рабочих мест.

32. Всего по области в рамках реализации мероприятий по содействию занятости населе-
ния Минской области на 2007 год предусматривается создание 19 050 новых рабочих мест.
Особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест в малых и средних городах, по-
селках с уровнем безработицы, превышающим средний показатель по области.

В области имеется 38 малых и средних городских поселений с численностью населения до
50 тысяч человек, из которых 17 отнесены к проблемным, в них планируется в текущем году
создать 3800 новых рабочих мест, в том числе не менее 1700 новых рабочих мест (45,5 % от об-
щего количества рабочих мест) – на новых производствах.
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33. Для развития в регионе малого и среднего бизнеса решением Минского областного Со-
вета депутатов от 26 декабря 2006 г. № 253 утверждена Программа поддержки малого пред-
принимательства Минской области на 2007–2010 годы (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2007 г., № 21, 9/6057).

34. Реализация мероприятий по выполнению Программы направлена на обеспечение ус-
тойчивых темпов экономического роста за счет привлечения внутренних и иностранных ин-
вестиций в реальный сектор экономики области, создание благоприятных условий для со-
трудничества в инвестиционной сфере, повышение инвестиционного и инновационного по-
тенциалов региона.

В 2007 году инвестиционная деятельность в области будет направлена на дальнейшее при-
влечение ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестици-
онных проектов за счет внедрения инновационных технологий и результатов научно-техни-
ческих разработок, что позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции,
расширить экспортную базу и производство импортозамещающей продукции.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 апреля 2007 г. № 25

9/8207
(14.05.2007)

Об утверждении Программы демографической безопас-
ности Минской области на 2007–2010 годы

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135 «Об утвер-
ждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на
2007–2010 годы» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу демографической безопасности Минской области
на 2007–2010 годы.

2. Контроль за выполнением Программы демографической безопасности Минской облас-
ти на 2007–2010 годы возложить на координаторов Программы: комитет по труду, занятости
и социальной защите Минского областного исполнительного комитета, управление здраво-
охранения Минского областного исполнительного комитета, управление внутренних дел
Минского областного исполнительного комитета.

Председатель С.М.Герасимович

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

В.Н.Потупчик
20.04.2007

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

В.И.Жарко
23.04.2007

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Министра внутренних дел
Республики Беларусь

А.С.Щурко
08.05.2007

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
25.04.2007 № 25

ПРОГРАММА
демографической безопасности Минской области на
2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа демографической безопасности Минской области на 2007–2010 годы (да-
лее – Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 го-
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да «О демографической безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/829) и Указа Президента Республики Бела-
русь от 26 марта 2007 г. № 135 «Об утверждении Национальной программы демографической
безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 1/8434).

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Целью Программы является создание условий, направленных на предотвращение
дальнейшего ухудшения демографической ситуации, и формирование предпосылок улучше-
ния демовоспроизводственных процессов в Минской области.

3. Исполнителями Программы являются облисполком, структурные подразделения обл-
исполкома, областные организации, районные и Жодинский городской исполнительные ко-
митеты.

4. В рамках реализации Программы предполагается решение следующих задач:
4.1. реализация целостной системы мер социально-экономического, правового, органи-

зационного характера, направленных на повышение качества жизни семей с детьми;
4.2. реализация комплекса мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охра-

не здоровья матери и ребенка;
4.3. снижение заболеваемости и смертности за счет мероприятий по формированию здо-

рового образа жизни и устранения влияния неблагоприятных факторов среды обитания;
4.4. ежегодное поэтапное снижение смертности населения от всех причин с выходом к

2011 году на уровень 8 процентов в год;
4.5. реализация мероприятий по снижению преступлений, совершаемых в состоянии ал-

когольного опьянения и на бытовой почве, уровня дорожно-транспортного травматизма,
улучшению условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма со
смертельным исходом, по предупреждению гибели людей, по активному информированию
населения о возможных опасностях и угрозах для жизни и здоровья, созданию безопасных
условий жизнедеятельности человека;

4.6. оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

ГЛАВА 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5. Ожидаемые результаты по реализации Программы:
5.1. увеличение общего коэффициента рождаемости – 10–11 на 1000 человек;
5.2. увеличение суммарного коэффициента рождаемости – число детей, которых могла

бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), –
1,4–1,5;

5.3. снижение младенческой смертности до 6 на 1000 младенцев, родившихся живыми;
5.4. снижение общего коэффициента смертности населения – 10–11 на 1000 человек;
5.5. достижение к 2011 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении

70–72 года.
6. В результате реализации Программы:
6.1. будут созданы условия, способствующие реализации существующих у супружеских

пар репродуктивных установок;
6.2. возрастут роль семьи и ее престиж в обществе;
6.3. снизятся уровни материнской и младенческой смертности;
6.4. будут созданы необходимые предпосылки для сокращения заболеваемости, сниже-

ния преждевременной, особенно предотвратимой, смертности, увеличения продолжительно-
сти здоровой (активной) жизни;

6.5. снизится отток населения из сельской местности;
6.6. сохранится положительное сальдо внешней миграции.
7. Достижение целей и задач Программы будет обеспечено за счет реализации всего ком-

плекса мероприятий, предусмотренных следующими подпрограммами (приложения 1–6):
подпрограмма «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи»;
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»;
подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды

обитания»;
подпрограмма «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жиз-

ни населения»;
подпрограмма «Оптимизация миграционных процессов»;
подпрограмма «Информационное обеспечение».
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ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств мест-
ных бюджетов и внебюджетных источников с ежегодным уточнением объемов финансирова-
ния при формировании проектов соответствующих бюджетов Минской области на очередной
финансовый (бюджетный) год.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

9. Управление реализацией Программы осуществляют координаторы подпрограмм:
«Стимулирование рождаемости и укрепление семьи» – комитет по труду, занятости и со-

циальной защите облисполкома;
«Охрана здоровья матери и ребенка» – управление здравоохранения облисполкома;
«Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания» –

управление здравоохранения облисполкома;
«Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения» –

управление здравоохранения облисполкома;
«Оптимизация миграционных процессов» – управление внутренних дел облисполкома;
«Информационное обеспечение» – управление здравоохранения облисполкома.

ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

10. Исполнители и соисполнители мероприятий Программы ежегодно до 1 марта пред-
ставляют информацию о ее выполнении (по каждой подпрограмме) координаторам подпро-
грамм.

11. Координаторы подпрограмм ежегодно до 15 марта представляют сводную информа-
цию о выполнении мероприятий Программы комитету по труду, занятости и социальной за-
щите облисполкома.

12. Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома ежегодно до 1 апре-
ля представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь и облисполком.

Приложение 1

к Программе
демографической безопасности
Минской области
на 2007–2010 годы

Подпрограмма «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи»
Особенностью демографической ситуации в области являются одновременно низкая рож-

даемость и высокая смертность.
Общий коэффициент рождаемости сократился с 13,4 на 1000 человек в 1990 году до 9,9 на

1000 человек в 2006 году. В 2006 году родилось 14,6 тыс. человек, что на 6,7 тыс. человек
меньше, чем в 1990 году. Снижение рождаемости обусловлено воздействием ряда факторов –
ухудшением экономического положения населения в середине 90-х годов; ухудшением ре-
продуктивного здоровья населения; изменениями шкалы жизненных ценностей молодого
поколения, снижением социальных норм детности и степени их реализации.

В 2001–2006 годах отмечалась стабилизация числа родившихся, которая обусловлена бо-
лее благоприятной возрастной структурой женского населения. Несмотря на это, суммарный
коэффициент рождаемости (показатель, наиболее адекватно отражающий интенсивность ро-
ждаемости) продолжает сокращаться. Современные параметры рождаемости почти в 2 раза
меньше, чем требуется для замещения поколений.

В настоящее время преобладает ориентация супружеских пар на 1–2-детную семью. Дво-
их детей имеют 35 процентов семей, троих и более детей – 6 процентов. Согласно социологи-
ческим опросам в настоящее время только у 70 процентов молодых семей ожидаемое число
детей соответствует желаемому. Закрепление социальной нормы однодетности в массовом
сознании может привести к необратимости процесса сокращения рождаемости, а следова-
тельно и численности населения.

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется не только сокращением рождае-
мости, но и целым рядом негативных явлений в функционировании института семьи. Общий
коэффициент брачности снизился с 9,5 промилле в 1990 году до 7,9 промилле в 2006 году.

Высокий уровень разводов, рождения детей вне брака, а также вдовства вследствие более
высокой смертности мужчин ведет к увеличению числа неполных семей.
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Таким образом, к числу наиболее отрицательных явлений и тенденций демографического
развития области в сфере рождаемости и функционирования института семьи следует отне-
сти сокращение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простое замещение родитель-
ских поколений, снижение социальных норм детности. Отмечается возросшая конфликт-
ность в семейных отношениях, ослабление родственных, родительских и супружеских свя-
зей. Уменьшается влияние отцов на воспитание детей.

Цель подпрограммы – осуществление мер по социально-экономической, административ-
но-правовой, морально-психологической поддержке семьи, направленных на увеличение
среднего числа рождений до 1,5 на одну женщину репродуктивного возраста.

Повышению рождаемости будут содействовать как целенаправленные меры стимулиро-
вания рождаемости, так и потенциал благоприятной возрастной структуры женщин актив-
ного детородного возраста.

Прогнозируемое увеличение численности женского населения в возрасте 20–34 лет в
2006–2007 годах приведет к росту рождаемости. Начиная с 2008 года прирост рождаемости
за счет возрастной структуры женского населения замедлится, поскольку начнет сокращать-
ся численность женщин в возрасте 20–24 лет, на долю которых в последние годы приходится
наибольшее число рождений. В связи с этим основным стимулом повышения рождаемости
должно стать усиление государственной материальной поддержки семьи и, прежде всего,
принятие мер, связанных с увеличением размеров пособий при рождении и воспитании де-
тей, решением жилищных проблем.

Задачи:
обеспечение социально-экономической поддержки семьи, материнства и детства;
создание условий для рождения трех и более детей;
повышение престижа семьи, уменьшение количества разводов;
пропаганда здорового образа жизни в семье;
формирование ответственного родительства, уменьшение числа социальных сирот;
создание условий для принятия на содержание и воспитание детей-сирот (усыновление,

детские деревни и т.п.).
В результате решения поставленных задач будут созданы условия, способствующие реа-

лизации существующих у супружеских пар репродуктивных установок; возрастут роль се-
мьи и ее престиж в обществе; повысится ответственность отцов и матерей за воспитание де-
тей; повысится эффективность системы предупреждения, профилактики и разрешения про-
блем семейного неблагополучия, возрастет культура брачно-семейных отношений, укрепят-
ся нравственные основы семьи; возрастет информированность населения по вопросам, свя-
занным с формированием семьи, семейной жизнью, супружескими взаимоотношениями,
воспитанием детей.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств, пре-
дусматриваемых в бюджете области на соответствующий финансовый (бюджетный) год, и
внебюджетных средств.

Наименование меро-
приятия Исполнители Срок испол-

нения (годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый
результат Примечание

всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

Укрепление института семьи, формирование культуры брачно-семейных отношений
1. Осуществление
систематической
и н ф о р м а ц и о н-
но-просветитель-
ской работы по по-
вышению прести-
жа семьи в общест-
ве, формированию
осознанного роди-
тельства, повыше-
нию роли отца в се-
мье

Комитет по труду, заня-
тости и социальной за-
щите Минского област-
ного исполнительного
комитета (далее – облис-
полком), управление об-
разования облисполко-
ма, управление культу-
ры облисполкома, глав-
ное управление идеоло-
гической работы облис-
полкома, районные и
Жодинский городской
исполнительные комите-
ты (далее – райгориспол-
комы)

2007–2010 – – – Повышение
значимости
с е м е й н ы х
ценностей,
профилак-
тика семей-
ного небла-
гополучия

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств
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Наименование меро-
приятия Исполнители Срок испол-

нения (годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый
результат Примечание

всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

2. Внедрение но-
вых форм культур-
но-массовой и физ-
культурно-оздо-
ровительной рабо-
ты и расширение
охвата ими семей,
воспитывающих
детей

Управление физической
культуры, спорта и ту-
ризма облисполкома,
управление образования
облисполкома, комитет
по труду, занятости и со-
циальной защите облис-
полкома, райгориспол-
комы

2007–2010 – – – Профилак-
тика семей-
ного небла-
гополучия

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

3. Совершенство-
вание культур-
но-массовой и физ-
культурно-оздоро-
вительной работы с
семьями в части
привлечения их к
проведению массо-
вых мероприятий

Управление образования
облисполкома, комитет
по труду, занятости и со-
циальной защите облис-
полкома, управление фи-
зической культуры,
спорта и туризма облис-
полкома, райгориспол-
комы

2007–2010 – – – Укрепление
семьи, про-
филактика
с е м е й н о г о
неблагопо-
лучия

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

4. Повышение пра-
вовой просвещен-
ности населения по
вопросам брач-
но-семейных отно-
шений

Главное управление
идеологической работы
облисполкома, управле-
ние юстиции облиспол-
кома, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление
семьи

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

5. Обеспечение вне-
дрения в террито-
риальных центрах
социального обслу-
живания населе-
ния и социаль-
но-педагогических
учреждениях ин-
новационных тех-
нологий по работе с
семьей

Комитет по труду, заня-
тости и социальной за-
щите облисполкома,
управление образования
облисполкома, райгорис-
полкомы

2007–2010 – – – Профилак-
тика семей-
ного небла-
гополучия

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

6. Расширение со-
трудничества спе-
циалистов учреж-
дений социального
обслуживания и
комиссий по делам
несовершеннолет-
них по работе с
семьей, раннему
выявлению семей-
ного неблагополу-
чия

Управление образования
облисполкома, комитет
по труду, занятости и со-
циальной защите облис-
полкома, райгориспол-
комы

2007–2010 – – – Профилак-
тика семей-
ного небла-
гополучия

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

7. Организация со-
циально-психоло-
гического сопрово-
ждения семей, вос-
питывающих де-
тей-инвалидов, де-
тей с особенностя-
ми психофизиче-
ского развития и
молодых инвали-
дов

Комитет по труду, заня-
тости и социальной за-
щите облисполкома,
управление образования
облисполкома

2007–2008 – – – Создание ус-
ловий для
социализа-
ции и адап-
тации де-
тей-инвали-
дов в обще-
ство

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

8. Расширение со-
трудничества с ме-
ждународными ор-
ганизациями, об-
щественными объ-
единениями в ре-
шении проблем се-
мьи и детей, повы-
шении статуса се-
мьи в обществе

Комитет по труду, заня-
тости и социальной за-
щите облисполкома,
управление образования
облисполкома, управле-
ние здравоохранения
облисполкома, райгорис-
полкомы

2007–2010 – – – Укрепление
семьи

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств
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Наименование меро-
приятия Исполнители Срок испол-

нения (годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый
результат Примечание

всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

9. Совершенствова-
ние работы по про-
филактике соци-
альных девиаций
(отказ от новорож-
денных детей, всту-
пление в брак до со-
вершеннолетия,
ранняя беремен-
ность, лишение ро-
дительских прав)

Управление здравоохра-
нения облисполкома,
управление образования
облисполкома, комитет
по труду, занятости и со-
циальной защите облис-
полкома, райгориспол-
комы

2007–2010 – – – Профилак-
тика соци-
ального си-
ротства

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

10. Оказание пси-
хологической по-
мощи лицам, ви-
новным в соверше-
нии насильствен-
ных действий в от-
ношении членов
семьи

Комитет по труду, заня-
тости и социальной за-
щите облисполкома,
управление здравоохра-
нения облисполкома,
управление внутренних
дел облисполкома, рай-
горисполкомы

200–2010 – – – Профилак-
тика наси-
лия в семье

В пределах
в ы д е л е н-
ных средств

ИТОГО

Ожидаемые результаты

1. Увеличение общего коэффициента рождаемости – 10–11 на 1000 человек.
2. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости – число детей, которых могла бы

родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), – 1,4–1,5.
3. Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях по делам

несовершеннолетних, на 20 процентов.
4. Уменьшение на 10 процентов количества детей – социальных сирот.
5. Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-

даваемых на различные формы семейного устройства, на 70 процентов от вновь выявленных.

Приложение 2

к Программе
демографической безопасности
Минской области
на 2007–2010 годы

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Комплексный анализ составляющих репродуктивного здоровья женского населения Рес-

публики Беларусь показывает негативные сдвиги в его состоянии – увеличение числа ослож-
нений беременности и родов, рост гинекологической заболеваемости, бесплодия, высокий
уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (далее – ИППП), ухуд-
шение здоровья подростков. На сегодняшний день более 75 процентов беременных женщин
имеют те или иные заболевания, которые негативно влияют на внутриутробное развитие пло-
да и приводят к ухудшению состояния здоровья детей. На начало 2007 года в Минской облас-
ти зарегистрировано 953 ВИЧ-инфицированных. ИППП и ВИЧ-инфекция чаще встречаются
у молодых людей. Так, 67 процентов ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте
20–29 лет.

В начале 90-х годов сложилась неблагополучная тенденция в отношении младенческой
смертности к 1995 году ее уровень вырос до 13,3 на 1000 родившихся живыми. В последние
годы отмечено снижение данного показателя до 5,2 в 2006 году.

Среди основных причин мертворождаемости, младенческой смертности, а также детской
инвалидности значительный удельный вес занимают наследственные и врожденные заболе-
вания. Ежегодно в Белорусском регистре врожденных пороков развития (ВПР) регистриру-
ются около 2,5 тыс. случаев. Необходимы совершенствование методов дородовой диагности-
ки аномалий развития плода, изучение этиологии ВПР и разработка мер, направленных на
минимизацию воздействия факторов риска.

В Минской области в последние годы регистрируется около 20 процентов нормальных ро-
дов, в остальных случаях имела место генитальная и экстрагенитальная патология.

Растет детская инвалидность, особенно в младшей возрастной группе. В сравнении с
1993 годом инвалидность детей в возрасте до 4 лет возросла в 3,4 раза, среди младенцев (до го-
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да) – в 9,5 раза. При этом 43 процента детей-инвалидов первого года жизни имели IV степень
утраты здоровья (самую тяжелую), 34 процента – III степень, 20 процентов – II степень утра-
ты здоровья и около 3 процентов – I степень.

Ведущими причинами перинатальной смертности и заболеваемости новорожденных яв-
ляются внутриматочная гипоксия, врожденные аномалии, синдром респираторных рас-
стройств, внутриутробные инфекции. Своевременная диагностика, профилактика и лечение
этих состояний должны стать приоритетом системы перинатальной охраны плода, направ-
ленной на снижение перинатальных потерь, заболеваемости новорожденных и детской инва-
лидности.

В 2000–2006 годах показатель материнской смертности варьировал от 36,1 (2001 год) до
7,4 (2005 год) на 100 тыс. родившихся живыми. В экономически развитых странах Европы
он составляет 4–10 на 100 тыс. родившихся живыми.

Цель подпрограммы – реализация комплекса мер по улучшению репродуктивного здоро-
вья населения, охране здоровья матери и ребенка.

Задачи:
обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и де-

тям;
совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультиро-

вания;
обеспечение своевременной диагностики врожденных пороков развития;
повышение качества оказания медицинской помощи беременным, женщинам во время и

после родов, детям;
дооснащение перинатальных центров всех уровней необходимым оборудованием;
снижение уровня бесплодия;
уменьшение репродуктивных потерь.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств рес-

публиканского и местных бюджетов в объемах, запланированных Программой, а также в
пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий фи-
нансовый (бюджетный) год республиканским органом государственного управления, и
средств, предусматриваемых в местных бюджетах.

Кроме того, финансирование мероприятий, запланированных государственными про-
граммами, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных этими программами на
их реализацию.

Наименование меро-
приятия Исполнители

Срок ис-
полнения

(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый ре-
зультат

Примеча-
ниевсего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

1. Пренатальный
скрининг врожден-
ных пороков раз-
вития и наследст-
венных заболева-
ний плода в первом
и третьем тримест-
ре беременности,
диагностика и ле-
чение наследствен-
ных болезней ново-
рожденных и детей

Управление здравоохра-
нения Минского област-
ного исполнительного
комитета (далее – облис-
полкома), районные ис-
полнительные комитеты
и Жодинский городской
исполнительный коми-
тет (далее – райгориспол-
комы)

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Повышение вы-
являемости по-
роков развития
плода на 15 про-
центов, сниже-
ние детской ин-
валидности на
10 процентов

В преде-
лах выде-
л е н н ы х
средств

2. Обеспечение де-
тей в возрасте до
18 лет и беремен-
ных женщин, стра-
дающих фенилке-
тонурией, питани-
ем, не содержащим
фенилаланин

Управление здравоохра-
нения облисполкома,
райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

130,8
130,8
130,8
130,8

–
–
–
–

130,8
130,8
130,8
130,8

Предотвращение
умственной от-
сталости боль-
ных фенилкето-
нурией в 100 про-
центах случаев,
профилактика
поражения цен-
тральной нерв-
ной системы пло-
да с фенилкето-
нурией в 100 про-
центах случаев

В преде-
лах выде-
л е н н ы х
средств

3. Совершенствова-
ние деятельности
службы планирова-
ния семьи по вопро-
сам добрачного
консультирования,
подготовки семьи к
родам и пропаган-
ды семейных ро-
дов, реабилитации
после абортов

Управление здравоохра-
нения облисполкома,
райгорисполкомы

2007–2010 – – – Увеличение ко-
личества плано-
вых беременно-
стей, неослож-
ненных родов до
уровня не менее
35 процентов

В преде-
лах выде-
л е н н ы х
средств
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Наименование меро-
приятия Исполнители

Срок ис-
полнения

(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый ре-
зультат

Примеча-
ниевсего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

4. Внедрение вер-
ботональной мето-
дики при реабили-
тации детей с нару-
шениями слуха,
речи и после кохле-
арной импланта-
ции, подготовка
специалистов и ос-
нащение техниче-
скими средствами

Управление образования
облисполкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

–
–

20,0
20,0

–
–
–

–
–

20,0
20,0

Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и
реабилитации
детей с наруше-
нием слуха

В преде-
лах выде-
л е н н ы х
средств

2007 130,8 – 130,8
2008 130,8 – 130,8
2009 150,8 – 150,8
2010 150,8 – 150,8

ИТОГО 563,2 563,2

Ожидаемые результаты

1. Снижение младенческой смертности до уровня не более 6 промилле.
2. Снижение детской смертности на 5 процентов, материнской смертности – на 10 процен-

тов.
3. Повышение выявляемости пороков развития плода на 15 процентов, снижение детской

инвалидности на 10 процентов.
4. Выявление больных фенилкетонурией и гипотиреозом среди новорожденных в 100 про-

центах случаев.
5. Предотвращение в 50 процентах случаев рождения детей с наследственными заболева-

ниями, обусловленными хромосомными нарушениями.
6. Достижение пятилетней выживаемости не менее чем у 80 процентов пациентов онкоге-

матологического профиля.
7. Увеличение количества неосложненных родов до уровня 35 процентов.
8. Снижение неонатальной смертности до уровня 2 промилле.

Приложение 3

к Программе
демографической безопасности
Минской области
на 2007–2010 годы

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и создание
благоприятной среды обитания»

Формирование здорового образа жизни населения является важнейшим направлением
государственной политики в области сохранения и укрепления здоровья нации.

Интегральной характеристикой ряда факторов (социальных, духовных, этнокультур-
ных, экономических, политических, экологических, техногенных и т.д.), определяющих ус-
ловия жизни, деятельности, развития человека и его положение в обществе, является качест-
во жизни.

Улучшение качества жизни людей – один из приоритетов государственной демографиче-
ской политики.

Состояние здоровья населения и продолжительность жизни людей обусловлены особен-
ностями образа жизни человека. Наиболее негативное влияние на здоровье оказывают такие
факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, пьянство,
алкоголизм, наркомания, токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) состояние здоровья на-
селения и продолжительность жизни на 50 % определяются особенностями образа жизни. На
здоровье населения оказывает влияние целый ряд таких отрицательных факторов образа жиз-
ни, как курение и употребление алкоголя, неправильное питание, гиподинамия, употребление
наркотиков, стрессовые ситуации, неблагоприятные материально-бытовые условия.
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Доказано, что курение играет большую роль в развитии многих заболеваний, основными
из которых являются: ишемическая болезнь сердца, рак легкого, хронический бронхит и эм-
физема. Кроме этих болезней, часто вызывающих смерть, курение приводит к стойкой нетру-
доспособности в результате болезней сердца, сосудов и легких. В республике 30–40 % всех
смертей от ишемической болезни сердца, 30 % – от онкологических заболеваний связано с ку-
рением. В Минской области курит 29,1 % населения, 46 % мужчин, 14,3 % женщин, что со-
ставляет почти половину взрослого населения.

Широкая продажа алкогольных напитков, социальная и психологическая напряженность,
неорганизованность досуга и отдыха способствуют росту алкоголизации населения. В Респуб-
лике Беларусь вклад алкоголя в общую смертность составляет 30 %. Среди умерших от острых
алкогольных отравлений больные алкоголизмом составляют 70–80 %. Злоупотреблением ал-
коголем обусловлены около 20 % всех смертей от цирроза печени. Несчастные случаи, отравле-
ния, травмы в значительной мере связаны с употреблением алкоголя и поражают преимущест-
венно лиц трудоспособного возраста. В нетрезвом виде совершается около 60 % всех преступле-
ний, 98 % убийств – из хулиганских побуждений, 80 % убийств – в драке. Более 80 % детей ал-
коголиков страдают различными нервно-психическими заболеваниями. Злоупотребление ал-
коголем способствует развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической
болезни сердца, часто является непосредственной причиной инфарктов.

Немаловажное значение для состояния здоровья населения имеет то, что все большее коли-
чество населения подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды
(загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, вредные условия труда, учебы). Все эти
факторы риска оказывают значительное влияние на структуру заболеваемости и смертности.

В городах канцерогенный риск, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха,
приносит дополнительно к фоновому уровню заболеваемости 2 случая злокачественных но-
вообразований на 100 тыс. населения, а на примагистральных территориях – 9 случаев.

На увеличение риска развития аллергии, ишемической болезни сердца, дерматитов влия-
ет повышенное содержание в питьевой воде железа. В области в питьевой воде в 42,3 % случа-
ев этот показатель выше допустимого (0,3 мг/л), что связано с повышенными концентрация-
ми соединений железа в природной артезианской воде.

Здоровье детей является важнейшей составляющей демографической безопасности. За по-
следние 10 лет в области отмечается снижение количества практически здоровых детей, то есть
отнесенных к I группе здоровья на 10,6 % (с 31,0 % в 1995 году до 20,4 % в 2005 году), что под-
тверждается углубленными медицинскими осмотрами, которые показывают, что большинство
детей имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Только 10 % детей к окончанию
школы остаются практически здоровыми. Уже к 8-му классу показатели состояния зрения и
осанки детей ухудшаются (по сравнению с 1-м классом) в 2,6 и 1,8 раза соответственно.

Особо важное место в сохранении и укреплении здоровья занимают условия труда. Работа
во вредных и опасных условиях труда сопряжена с профессиональным риском для жизни и
здоровья работающих и приводит к несчастным случаям, профессиональным заболеваниям и
росту производственно обусловленных заболеваний.

В области на предприятиях промышленности и сельского хозяйства во вредных условиях
труда продолжает трудиться более 105 тыс. работающих, что составляет 32 % от общей чис-
ленности. Из них женщин – 21,6 %. Ежегодно регистрируются от 10 до 17 случаев профзабо-
леваний.

Цель подпрограммы – снижение заболеваемости и смертности за счет мероприятий по
формированию здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) и устранения влияния неблагопри-
ятных факторов внешней среды.

Задачи:
совершенствование информационно-образовательной системы в сфере охраны здоровья

населения для удовлетворения спроса населения на информацию о здоровье и способах его со-
хранения и укрепления;

создание оптимальных условий для приобретения навыков здорового образа жизни раз-
личными слоями населения республики, включая моральное и материальное поощрение;

содействие формированию моды на здоровый образ жизни, популяризация культуры здо-
ровья среди молодежи;

создание безопасных условий жизнедеятельности человека;
обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания и питьевой

водой.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств, пре-

дусматриваемых в бюджете области на соответствующий финансовый (бюджетный) год и
внебюджетных средств. Кроме того, финансирование мероприятий, запланированных госу-
дарственными программами, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных этими
программами на их реализацию.
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Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

Разработка государственных и отраслевых программ, направлений деятельности
1. Разработать территори-
альные планы мероприя-
тий по комплексному реше-
нию проблемы ФЗОЖ насе-
ления

Районные исполнительные комитеты и Жо-
динский городской исполнительный комитет
(далее – райгорисполкомы), территориальные
центры гигиены и эпидемиологии (далее –
ТЦГЭ)

2007–2010 – – – Создание многоуровневой системы
формирования здорового образа жиз-
ни населения
Снижение заболеваемости (на 20 %) и
смертности (на 5 %) населения от за-
болеваний причинно связанных с об-
разом жизни

В пределах выде-
ленных средств

2. Разработать региональ-
ные программы по ФЗОЖ в
учреждениях образования
области

Управление образования Минского областно-
го исполнительного комитета (далее – облис-
полком)

2007–2008 – – – Создание системы ФЗОЖ у учащихся,
родителей, учителей

В пределах выде-
ленных средств

3. Расширить международ-
ное сотрудничество по во-
просам ФЗОЖ с Российской
Федерацией, Украиной,
Республикой Казахстан

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Реализация рекомендаций ВОЗ, дру-
гих международных организаций по
ФЗОЖ в белорусском обществе

В пределах выде-
ленных средств

4. Обеспечить выполнение
плана мероприятий по реа-
лизации рамочной конвен-
ции Всемирной организа-
ции здоровья по борьбе про-
тив табака

Управление образования облисполкома,
управление культуры облисполкома, управ-
ление по физической культуре, спорту и ту-
ризму облисполкома, главное управление
идеологической работы облисполкома, управ-
ление внутренних дел облисполкома (далее –
УВД облисполкома), инспекция Министерст-
ва по налогам и сборам по Минской области*,
Минское областное управление Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь (далее – МОУ МЧС РБ)*, райгориспол-
комы

2007
2008
2009
2010

0,5
0,5
0,5
0,5

–
–
–
–

0,5
0,5
0,5
0,5

Снижение к 2010 году числа курящих
в возрасте до 15 лет на 20 процентов,
16–20 лет – на 10 процентов, 21–30
лет – на 7 процентов, старше 30 лет –
на 5 процентов

В пределах выде-
ленных средств

5. Разработать программу
по рациональному, сбалан-
сированному и безопасному
питанию населения

Комитет по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома, управление здравоохра-
нения облисполкома, управление торговли и
услуг облисполкома, Минский областной
союз потребительских обществ*

2007–2010 – – – Увеличение качества и ожидаемой
продолжительности жизни на 2 года
за счет употребления в пищу экологи-
чески чистой продукции

В пределах выде-
ленных средств

6. Разработать предложе-
ния по ограничению коли-
чества пунктов продажи ал-
когольных напитков и вре-
мени их продажи (уменьше-
ние количества часов или
дней продажи алкоголя)

Управление торговли и услуг облисполкома,
Минский областной союз потребительских об-
ществ*, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Снижение на 50 % уровня алкоголи-
зации населения уменьшит на 15 %
уровень совершаемых преступлений

В пределах выде-
ленных средств

-2
5

-



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

7. Разработать предложе-
ния по ограничению прода-
жи алкогольных напитков
во время развлекательных
мероприятий, спортивных
праздников

Управление торговли и услуг облисполкома,
Минский областной союз потребительских об-
ществ*, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Снизить на 10 % уровень алкоголиза-
ции населения и на 20 % – риск разви-
тия заболеваний, связанных с зло-
употреблением алкогольными напит-
ками

В пределах выде-
ленных средств

Подготовка кадров и разработка образовательных программ, направленных на формирование здорового образа жизни. Информационно-рекламное сопровождение
8. Разработать и внедрить
интерактивные формы обу-
чения молодежи жизнен-
ным навыкам по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, нар-
комании, ИППП

Управление образования облисполкома,
управление здравоохранения облисполкома,
райисполкомы, городские и районные отделы
образования ТЦГЭ, учреждения здравоохра-
нения области

2007
2008
2009
2010

2,5
2,5
2,5
2,5

–
–
–
–

2,5
2,5
2,5
2,5

Снижение доли ВИЧ инфицирован-
ных в возрастной группе 15–19 лет с
4 % в 2005 году по годам до:
2006 – 3 %
2007 – 2 %
2008 – 1,5 %
2009 – 1,2 %
2010 – 1,0 %
Снижение заболеваемости ИППП с
375 на 100 тыс. населения по годам до:
2006 – 350
2007 – 330
2008 – 310
2009 – 290
2010 – 270

В пределах выде-
ленных средств

9. Расширить сеть аноним-
ных кабинетов по медицин-
ской и социальной реабили-
тации инъекционных нар-
копотребителей

Управление здравоохранения облисполкома,
учреждения здравоохранения области, рай-
горисполкомы

2007–2010 – – – Снижение риска передачи инфекций,
социальная адаптация наркозависи-
мых лиц, снижение смертности от пе-
редозировок наркотиков и суицидов
на 20 %

В пределах выде-
ленных средств

10. Разработать и тиражи-
ровать программы для са-
мостоятельных занятий
физическими упражнения-
ми для лиц с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями организма

Управление по физической культуре спорту и
туризму облисполкома

2007–2010 – – – Содействие реабилитации лиц с огра-
ниченными физическими возможно-
стями

В пределах выде-
ленных средств

-2
6

-

Продолжение табл.



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

11. Содействовать органи-
зации работы обществен-
ных объединений по фор-
мированию навыков здоро-
вого образа жизни и безо-
пасного поведения

Управление образования облисполкома,
управление здравоохранения облисполкома,
управление культуры облисполкома, главное
управление идеологической работы облиспол-
кома, управление по физической культуре,
спорту и туризму облисполкома, отдел по де-
лам молодежи главного управления идеологи-
ческой работы облисполкома, УВД облиспол-
кома, МОУ МЧС РБ*, Минский областной ко-
митет общественного объединения «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» (да-
лее – ОК ОО «БРСМ»)*, Минский областной со-
вет республиканского государственно-обще-
ственного объединения «Белорусское респуб-
ликанское общество спасания на водах»*, рай-
горисполкомы

2007–2010 – – – Формирование навыков безопасного
поведения, снижение травматизма и
смертности

В пределах выде-
ленных средств

12. Реализация комплекса
мероприятий по информи-
рованию населения о со-
стоянии окружающей сре-
ды, мерах, принимаемых
по ее охране и оздоровле-
нию, пропаганде экологи-
ческих знаний

Минский областной комитет природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, райгор-
исполкомы

2007–2010 – – – Обеспечение широкого доступа насе-
ления к информации о состоянии ок-
ружающей среды, повышение уровня
его экологических знаний

Р е с п у б л и к а н-
ский фонд охра-
ны природы

13. Создание специальных
рубрик, введение тематиче-
ских страниц, циклов пуб-
ликаций, организация тема-
тических выпусков телера-
диопрограмм по демографи-
ческой ситуации (в рамках
Государственной програм-
мы возрождения и развития
села на 2005–2010 годы про-
граммы «Молодежь Белару-
си», программы «Дети Бела-
руси» и др.)

Главное управление идеологической работы
облисполкома,
Минское областное унитарное предприятие
«Редакция газеты «Мiнская праўда» (далее –
МОУП «Мiнская праўда»),
коммунальное телерадиовещательное унитар-
ное предприятие «Минская волна» (далее –
КУП «Минская волна»),
редакции городских и районных газет, радио

2007–2010 – – – Формирование у населения знаний по
безопасности жизнедеятельности,
здоровому образу жизни, обществен-
но значимых ценностных ориентиров

В пределах выде-
ленных сумм на
финансирование
средств массовой
информации

-2
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Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

14. Организация на страни-
цах областной, районных и
городских газет, в эфире те-
левидения и радио выступ-
лений специалистов служб
и организаций области, за-
интересованных в реализа-
ции данной Программы

МОУП «Мiнская праўда», КУП «Минская
волна», редакции городских и районных га-
зет, радио

2007–2010 – – – Формирование поведенческих стерео-
типов, направленных на укрепление
семьи, брака, ведение здорового об-
раза жизни

В пределах выде-
ленных сумм на
финансирование
средств массовой
информации

15. Организация проведе-
ния прямых линий, круг-
лых столов, телевизионных
ток-шоу, посвященных здо-
ровому образу жизни

МОУП «Мiнская праўда», КУП «Минская
волна», редакции городских и районных га-
зет, радио

2007–2010 – – – Формирование положительного отно-
шения к ведению здорового образа
жизни, углубление знаний по профи-
лактике заболеваний

В пределах выде-
ленных сумм на
финансирование
средств массовой
информации

16. Проведение единых
дней информирования на-
селения по вопросам фор-
мирования здорового об-
раза жизни

Главное управление идеологической работы
облисполкома

2007–2010 Информирование населения о прово-
димой работе по реализации основ-
ных пунктов программы

В пределах выде-
ленных средств

17. Ежегодно проводить об-
ластной конкурс граффити
«Молодежь за здоровый об-
раз жизни»

ОК ОО «БРСМ»*, отдел по делам молодежи
главного управления идеологической работы
облисполкома, райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

1,0
1,0
1,0
1,0

–
–
–
–

1,0
1,0
1,0
1,0

Формирование здорового образа
жизни

В пределах выде-
ленных средств

18. Провести областной
конкурс с молодыми семья-
ми «Мама, папа и я – друж-
ная семья»

Отдел по делам молодежи главного управле-
ния идеологической работы облисполкома,
управление культуры облисполкома, ОК ОО
«БРСМ»*, райгорисполкомы

II квартал
2007 года

1,5 – 1,5 Воспитание высоких нравственных
начал в семейных отношениях моло-
дых супружеских пар, искоренение
негативных явлений в семейной сре-
де, укрепление положительных се-
мейных традиций и ценностей

В пределах выде-
ленных средств

19. Проведение областного
конкурса с молодыми семья-
ми конкурса «Семь + Я =
= Семья»

Отдел по делам молодежи главного управле-
ния идеологической работы облисполкома,
управление культуры облисполкома, ОК ОО
«БРСМ»*, райгорисполкомы

II квартал
2008 года

3,0 – 3,0 Воспитание высоких нравственных
начал в семейных отношениях моло-
дых супружеских пар, искоренение
негативных явлений в семейной сре-
де, укрепление положительных се-
мейных традиций и ценностей

В пределах выде-
ленных средств

20. Провести областной кон-
курс учебно-воспитатель-
ных программ по ФЗОЖ для
учреждений образования

Управление образования облисполкома, отде-
лы образования райгорисполкомов

2007–2008 – – – Методическое обеспечение учебного
процесса по ФЗОЖ

В пределах выде-
ленных средств

21. Проводить информаци-
онно-образовательную кам-
панию в СМИ по вопросам
ответственного поведения,
профилактики травматиз-
ма и несчастных случаев у
детей и подростков

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Снижение количества несчастных
случаев и травм среди детей

В пределах выде-
ленных средств

-2
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мероприятий Исполнители Срок испол-
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республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

22. Организовать подготов-
ку и переподготовку препо-
давателей по предметам
«Основы безопасности жиз-
недеятельности», «Здоро-
вый образ жизни» (целевые
курсы, межкурсовая подго-
товка, выездные семинары)

Управление образования облисполкома, МОУ
МЧС РБ*

2007–2010 – – – Формирование у молодежи знаний по
безопасности жизнедеятельности и
умений действовать в чрезвычайных
ситуациях

В пределах выде-
ленных средств

23. Провести областной кон-
курс среди учащихся обще-
образовательных учрежде-
ний «Твои шаги к здоровью»

Управление образования облисполкома, МОУ
МЧС РБ*

2007–2010 – – – Формирование у молодежи знаний по
безопасности жизнедеятельности и
умений действовать в чрезвычайных
ситуациях

В пределах выде-
ленных средств

24. Проведение смотра-кон-
курса по обеспеченности
спортивным оборудовани-
ем и инвентарем среди уч-
реждений образования

Управление образования облисполкома 2007
2008
2009
2010

1,3
1,3
1,4
1,5

–
–
–
–

1,3
1,3
1,4
1,5

Укрепление материальной базы учре-
ждений образования

В пределах выде-
ленных средств

25. Разработать методиче-
ские рекомендации для пе-
дагогов детских дошколь-
ных учреждений и родите-
лей по организации здо-
ровьесберегающего процес-
са воспитания и развития
детей раннего возраста

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Укрепление здоровья детей раннего
возраста

В пределах выде-
ленных средств

26. Проводить областные
конкурсы на лучшую орга-
низацию работы по ФЗОЖ в
учреждениях образования

Управление образования облисполкома 2007
2008
2009
2010

0,5
0,5
0,5
0,5

–
–
–
–

0,5
0,5
0,5
0,5

Подготовка волонтеров В пределах выде-
ленных средств

27. Обеспечить методиче-
ское сопровождение ФЗОЖ
и профилактики вредных
привычек у учащихся: из-
дание книг, методических
пособий для учителей

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Формирование у молодежи негатив-
ного отношения к употреблению ал-
коголя, наркотиков, табака

В пределах выде-
ленных средств

28. Организовать выпуск
литературы и методических
пособий по пропаганде по
ФЗОЖ, пропаганде идеалов
милосердия, ненасилия, со-
циальной поддержке. При-
обретение учреждениями
образования литературы по
ФЗОЖ, профилактике вред-
ных привычек: для учащих-
ся, родителей, учителей

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Формирование адекватного общест-
венного и индивидуального сознания
с позиции милосердия и сострадания

В пределах выде-
ленных средств

-2
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республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

29. Обеспечить разработку
и издание санитарно-про-
светительских бюллетеней,
буклетов, памяток, листо-
вок о вреде курения и алко-
голизма, личной гигиене,
нравственно-половом забо-
левании, профилактике за-
болеваний, о браке и семье

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Доступ к профессиональной информа-
ции по вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья детей и их родителей,
общественности

В пределах выде-
ленных средств

30. Организация и проведе-
ние областных выставок на-
учно-методической литера-
туры по вопросам сохране-
ния и укрепления здоровья

Управление образования облисполкома 2007–2010 – – – Создание банка данных передового
опыта и условий для его изучения ши-
рокой педагогической общественно-
сти, повышение научно-методическо-
го уровня используемой литературы в
области здоровьесберегающей работы

В пределах выде-
ленных средств

31. Областной семинар заве-
дующих отделами обслужи-
вания и информации цен-
тральных библиотек «Роль
библиотеки в формировании
здорового образа жизни» (на
базе публичных библиотек
Березинского района)

Управление культуры облисполкома, ГУ
«Минская областная библиотека им. А.С.Пуш-
кина»*, Березинский райисполком

2008 1,9 – 1,9 Повышение эффективности работы
библиотек по пропаганде здорового
образа жизни, совершенствование
форм и методов информационно-про-
светительской деятельности в данном
направлении

В пределах выде-
ленных средств

32. Организация в публич-
ных библиотеках наглядной
пропаганды литературы (ин-
формационно-медицинских
центров, выставок, стендов
и др.), информационно-про-
светительских мероприя-
тий (круглых столов, уро-
ков здоровья, дней инфор-
мации и др.) по популяриза-
ции здорового образа жизни

Управление культуры облисполкома, ГУ
«Минская областная библиотека им. А.С.Пуш-
кина»*, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Повышение информированности на-
селения по проблемам здорового об-
раза жизни, профилактики вредных
привычек

В пределах пре-
дусмотренных
средств

33. Организация в учрежде-
ниях культуры информа-
ционно-познавательных
мероприятий, культуроло-
гических акций, приуро-
ченных к дням здоровья, се-
мьи, защиты детей, борьбы
со СПИДом и т.д.

Управление культуры облисполкома, ГУ
«Минский областной центр народного творче-
ства»*, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Формирование у населения установок
здорового образа жизни

В пределах пре-
дусмотренных
средств
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34. Организация областно-
го конкурса ди-джеев и кон-
курса дискотечных темати-
ческих программ «Быть
здоровым – это здорово»

Управление культуры облисполкома, ГУ
«Минский областной центр народного творче-
ства»*, Борисовский райисполком

2007
2009

6,0
6,0

–
–

6,0
6,0

Содействие формированию моды на
здоровый образ жизни

В пределах выде-
ленных средств

35. Организация проведения
областных семинаров-прак-
тикумов «О совместной дея-
тельности учреждений куль-
туры и спорта по пропаганде
здорового образа жизни сре-
ди населения»

Управление культуры облисполкома, управ-
ление по физической культуре, спорту и ту-
ризму, ГУ «Минский областной центр народ-
ного творчества»*, Молодечненский райис-
полком, Березинский райисполком

2007
2009

2,0
2,0

–
–

2,0
2,0

Повышение уровня знаний и форми-
рование навыков здорового поведения
различных категорий населения

В пределах выде-
ленных средств

36. Организация проведе-
ния областных профилак-
тических акций «Здоровой
молодежи – ДА! Вредным
привычкам – НЕТ!»

Управление культуры облисполкома, ГУ
«Минский областной центр народного творче-
ства»*

2008
2010

5,0
5,0

–
–

5,0
5,0

Повышение уровня знаний и форми-
рование навыков здорового поведения
различных категорий населения

В пределах выде-
ленных средств

37. Проведение рейдовых
мероприятий по местам
массового отдыха молоде-
жи и дислокации детских
оздоровительных лагерей
совместно с представителя-
ми УВД и других заинтере-
сованных ведомств

Управление культуры облисполкома, ГУ
«Минский областной центр народного творче-
ства»*, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Воспитание у молодежи здравоохра-
нительного поведения

В пределах пре-
дусмотренных
средств

38. Обеспечение надлежа-
щих санитарно-гигиениче-
ских условий в парках
культуры и отдыха, при-
клубных парках

Управление культуры облисполкома, райгор-
исполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья населения, пре-
дотвращение распространения ин-
фекционных заболеваний в зонах рек-
реации

В пределах пре-
дусмотренных
средств

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
39. Оборудовать открытые
спортивные площадки для
занятий физкультурой и
спортом по месту жительст-
ва из расчета 1 площадка на
3 тыс. жителей

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, управление образова-
ния облисполкома, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья населения В пределах выде-
ленных средств

40. Обеспечить развитие
индустрии семейного досу-
га, расширить участие в
этом процессе учреждений
культуры, спорта и туриз-
ма, образования. Создание
баз семейного отдыха и се-
мейного туризма

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, управление образова-
ния облисполкома, управление культуры обл-
исполкома, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья населения В пределах
средств прези-
дентской про-
граммы «Дети
Беларуси» на
2006–2010 годы

-3
1

-

Продолжение табл.



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

41. Обеспечить функциони-
рование в каждом район-
ном центре детских юноше-
ских спортивных школ,
внешкольных (детские
юношеские клубы физиче-
ской подготовки) и специа-
лизированных учебно-
спортивных школ

Управление образования облисполкома,
управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья и повышение
уровня физической подготовки детей
и молодежи

В пределах выде-
ленных средств

42. Создать в каждом насе-
ленном пункте, имеющем
комбинат бытового обслу-
живания, пункты проката
спортивного инвентаря

Районные комбинаты бытового обслужива-
ния населения

2007
2008
2009
2010

44,0
44,0
44,0
44,0

–
–
–
–

44,0
44,0
44,0
44,0

Укрепление здоровья населения В пределах выде-
ленных средств

43. Ежегодно организовы-
вать и проводить культур-
но-массовые мероприятия,
физкультурно-спортивные
праздники, фестивали, на-
правленные на пропаганду
здорового образа жизни,
профилактику алкоголиз-
ма, наркомании и токсико-
мании

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, отделы по физиче-
ской культуре, спорту и туризму райгориспол-
комов совместно с заинтересованными

2007
2008
2009
2010

137,5
137,5
137,5
137,5

–
–
–
–

137,5
137,5
137,5
137,5

Укрепление здоровья населения

44. Ежегодно организовы-
вать и проводить массовые
физкультурно-спортивные
соревнования для детей и
молодежи по месту житель-
ства по хоккею «Золотая
шайба», футболу «Кожа-
ный мяч», волейболу,
стритболу, настольному
теннису, лыжному спорту,
шашкам, шахматам

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, отдел по делам моло-
дежи главного управления идеологической
работы облисполкома, ОК ОО «БРСМ»*, отде-
лы по физической культуре, спорту и туризму
райгорисполкомов

2007
2008
2009
2010

50,0
50,0
50,0
50,0

–
–
–
–

50,0
50,0
50,0
50,0

Укрепление здоровья и повышение
уровня физической подготовленности
детей и молодежи

В пределах выде-
ленных средств

45. Принять участие в орга-
низации и проведении еже-
годного республиканского
фестиваля здорового образа
жизни «Олимпия»

ОК ОО «БРСМ»*, отдел по делам молодежи
главного управления идеологической работы
облисполкома, управление по физической
культуре, спорту и туризму облисполкома,
райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

1,0
1,0
1,0
1,0

–
–
–
–

1,0
1,0
1,0
1,0

Развитие массового молодежного
физкультурно-оздоровительного дви-
жения

В пределах выде-
ленных средств

46. Ежегодно организовы-
вать областной туристиче-
ский слет

Отдел по делам молодежи главного управле-
ния идеологической работы облисполкома,
управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, ОК ОО «БРСМ»*

2007
2008
2009
2010

4,0
4,0
4,0
4,0

–
–
–
–

4,0
4,0
4,0
4,0

Формирование здорового образа жиз-
ни, развитие массового молодежного
физкультурно-оздоровительного дви-
жения

В пределах выде-
ленных средств

-3
2

-

Продолжение табл.



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

47. Продолжить создание
физкультурно-спортивных
клубов, физкультурно-оздо-
ровительных центров, спор-
тивных секций, групп физ-
культурно-спортивной на-
правленности на спортсо-
оружениях области незави-
симо от ведомственной при-
надлежности для различ-
ных возрастных категорий
населения

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, отделы по физиче-
ской культуре, спорту и туризму райгориспол-
комов

2007
2008
2009
2010

675,0
675,0
675,0
675,0

–
–
–
–

675,0
675,0
675,0
675,0

Укрепление здоровья населения В пределах выде-
ленных средств

48. Организовывать и про-
водить летние спартакиады
среди допризывной и при-
зывной молодежи по много-
борью комплекса «Защит-
ник Отечества»

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, управление образова-
ния облисполкома, райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
10,0

–
–
–
–

10,0
10,0
10,0
10,0

Повышение уровня физической под-
готовленности юношей допризывного
и призывного возраста

В пределах выде-
ленных средств

49. Обеспечить в каждом
крупном населенном пунк-
те, микрорайонах городов
наличие информационных
стендов об объектах физ-
культурно-спортивного на-
значения и услугах, оказы-
ваемых на этих объектах

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

25,0
25,0
25,0
25,0

–
–
–
–

25,0
25,0
25,0
25,0

Повышение информированности на-
селения об имеющихся спортивных
сооружениях

В пределах выде-
ленных средств

50. Продолжить оснащение
спортивных сооружений,
физкультурно-оздорови-
тельных центров, общеоб-
разовательных школ спор-
тивным инвентарем и обо-
рудованием

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, управление образова-
ния облисполкома, представительство НОК
РБ в Минской области*, райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

500,0
500,0
500,0
500,0

–
–
–
–

500,0
500,0
500,0
500,0

Укрепление спортивной базы области В пределах выде-
ленных средств

51. Подготовка и выпуск
методических разработок,
наглядных пособий, бро-
шюр и листовок по вопро-
сам формирования здорово-
го образа жизни, пропаган-
ды олимпийских идеалов,
профилактики никотино-
вой и наркозависимости

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
10,0

–
–
–
–

10,0
10,0
10,0
10,0

Укрепление здоровья населения В пределах выде-
ленных средств

-3
3

-

Продолжение табл.



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

52. Проводить ежегодно зо-
нальные спортивные сорев-
нования по пожарно-спаса-
тельному спорту

МОУ МЧС РБ*, управление по физической
культуре, спорту и туризму облисполкома,
управление образования, облисполкома, от-
дел по делам молодежи главного управления
идеологической работы облисполкома

2007
2008
2009
2010

0,1
0,1

0,15
0,15

0,1
0,1

0,15
0,15

–
–
–
–

Популяризация здорового образа
жизни, развитие пожарно-спасатель-
ного спорта среди детей и подростков

В пределах выде-
ленных средств

53. Организовать участие
команды Минской области
в республиканских слетах
юных спасателей-пожар-
ных в Национальном дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Зубренок»

МОУ МЧС РБ*, управление по физической
культуре, спорту и туризму облисполкома,
управление образования культуры облиспол-
кома, главное управление идеологической ра-
боты облисполкома, отдел по делам молодежи
главного управления идеологической работы
облисполкома

2007
2008
2009
2010

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

–
–
–
–

Вовлечение в молодежную организа-
цию, клубы юных спасателей-пожар-
ных подростков, находящихся в соци-
ально опасном положении

В пределах выде-
ленных средств

Формирование благоприятной среды обитания
54. Создать зоны массового
отдыха населения с обеспе-
чением надлежащих сани-
тарно-гигиенических усло-
вий в населенных пунктах с
численностью жителей бо-
лее 2 тысяч человек

Комитет по архитектуре и строительству обл-
исполкома, Минское областное унитарное
предприятие «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», райгорисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья населения, пре-
дотвращение распространения ин-
фекционных заболеваний в зонах рек-
реации

В пределах выде-
ленных средств

55. Создать при автозапра-
вочных станциях пункты
придорожного сервиса с
обеспечением надлежащих
санитарно-гигиенических
условий

Райгорисполкомы 2007–2010 – – – Обеспечение водителей и пассажиров
горячим питанием

В пределах выде-
ленных средств

56. Создать в каждом рай-
оне не менее 10 усадеб, при-
способленных для целей аг-
роэкотуризма

Управление по физической культуре, спорту и
туризму облисполкома, райисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья населения В пределах выде-
ленных средств

57. Обеспечить строитель-
ство велодорожек в городах
с численностью населения
более 50 000 человек

Комитет по архитектуре и строительству обл-
исполкома, Минское областное унитарное
предприятие «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», райисполкомы

2006–2010 – – – Укрепление здоровья населения В пределах выде-
ленных средств

58. Оборудовать зоны крат-
ковременного отдыха вдоль
автомобильных трасс

Унитарное предприятие по проектированию,
ремонту и строительству дорог «Минскоб-
лдорстрой», райгорисполкомы

2007–2010 – – – Создание надлежащих санитарно-ги-
гиенических условий для кратковре-
менного отдыха водителей и пассажи-
ров

В пределах выде-
ленных средств

-3
4

-

Продолжение табл.



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

59. Обеспечить оборудова-
ние жилого фонда автоном-
ными пожарными извеща-
телями (в первую очередь в
местах проживания много-
детных семей, семей с деть-
ми, одиноких престарелых
и одиноко проживающих
граждан, инвалидов)

МОУ МЧС РБ*, Минское областное унитарное
предприятие «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», райисполкомы

2007–2010 – – – Обеспечить 100 %-ое оборудование
жилого фонда. Повышение уровня
противопожарной защиты жилищно-
го фонда и безопасности граждан, пре-
дотвращение отравлений угарным га-
зом, травм и гибели людей

В пределах выде-
ленных средств

60. Создать локальные очи-
стные сооружения стоков
животноводческих ферм

Комитет по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома, райгорисполкомы

2006–2010 – – – Создать очистные сооружения на
100 % ферм

В пределах выде-
ленных средств

61. Произвести переупаков-
ку пестицидов с истекшим
сроком годности в 16 рай-
онах
В том числе:
Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Копыльский
Крупский
Логойский
Минский
Молодечненский
Пуховичский
Слуцкий
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский

Минский областной комитет природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, райгор-
исполкомы

2007 300 300 – Повышение безопасности хранения
пестицидов, предотвращение загряз-
нения почвы, водоемов, водоносных
горизонтов

Фонд охраны
природы

62. Проводить в каждом насе-
ленном пункте ежегодные
конкурсы на лучшее санитар-
ное состояние улицы и дома

Минское областное унитарное предприятие
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства», райисполкомы

2007–2010 – – – Формирование у населения культуры
наведения порядка на земле

В пределах выде-
ленных средств

63. Провести паспортиза-
цию почв сырьевых зон, вы-
деленных для производства
продуктов детского питания

Комитет по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома, райгорисполкомы

2007–2010 – – – Обеспечение детей экологически чис-
тыми продуктами питания

В пределах выде-
ленных средств

-3
5

-

Продолжение табл.



Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

64. Расширить перечень
продуктов питания, обога-
щенных витаминами и дру-
гими полезными ингредиен-
тами. Продолжить работу по
витаминизации учащихся
общеобразовательных школ
в зимне-весенний период

Предприятия промышленности и обществен-
ного питания

2007–2010 – – – Укрепление здоровья населения, рас-
ширение ассортимента пищевой про-
дукции

В пределах выде-
ленных средств

65. Расширить ассортименти
увеличить производство дие-
тических хлебобулочных и
кондитерских изделий в:
2007 году – до 30 %
2008 году – до 30 %
2009 году– до 30 %
2010 году – до 30 %

Районные потребительские общества*, орга-
низации потребительской кооперации*

2007–2010 – – – Создание специального лечебного на-
правления в питании больных сахар-
ным диабетом и профилактического
направления для людей с избыточным
весом и контролирующих свой вес

С о б с т в е н н ы е
средства органи-
заций

66. Увеличить выпуск кон-
дитерских и хлебобулочных
изделий, обогащенных ви-
таминами и минеральными
веществами, пониженной
калорийности на 20 %, без
сахара или с низким содер-
жанием сахара (на 20 %)

Районные потребительские общества*, кооп-
промы*, коопзаготпромы*

2007–2010 – – – Улучшение рациона питания детей и
взрослого населения

С о б с т в е н н ы е
средства органи-
заций

67. В отрасли общественно-
го питания освоить произ-
водство салатов из морской
капусты, расширить ассор-
тимент вырабатываемых бу-
лочных изделий понижен-
ной калорийности с низким
содержанием холестерина.
Во всех предприятиях обще-
ственного питания в меню
включить блюда диетиче-
ского и лечебно-профилак-
тического питания с исполь-
зованием йодированной и
фторированной соли

Районные потребительские общества*, орга-
низации общепита

2007–2010 – – – Обеспечить реализацию диетического
питания во всех объектах обществен-
ного питания

С о б с т в е н н ы е
средства

68. Обеспечить предпри-
ятия потребкооперации
Минской области, произво-
дящие и реализующие пи-
щевую продукцию, йодиро-
ванной солью (под полную
потребность)

Районные потребительские общества* 2007–2010 – – – Профилактика йододифицитных за-
болеваний

Под полную по-
требность
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Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

69. Внедрение на предпри-
ятиях потребкоопераций
области, производящих пи-
щевую продукцию, систе-
мы менеджмента качества
на основе Международных
стандартов ИСО 9000 и
НАССР

Районные потребительские общества*, област-
ные организации

2007–2010 – – – Повышение конкурентоспособности,
качества и безопасности продукции,
снижение рисков для здоровья и жиз-
ни населения

В пределах выде-
ленных собст-
венных средств
организаций:
2007 год –
40,0 млн. руб.;
2008 год –
50,0 млн. руб.;
2009 год –
25,0 млн. руб.;
2010 год –
25,0 млн. руб.

70. Расширить сеть школь-
ного питания, реализацию
диетического питания.
Обеспечить соответствие
денежных норм питания
детей в детских дошколь-
ных учреждениях нату-
ральным нормам

Управление образования облисполкома, рай-
горисполкомы

2007–2010 – – – Укрепление здоровья детей. Улучше-
ние качества питания детей и укреп-
ление их здоровья

В пределах выде-
ленных средств

71. Обеспечить оборудова-
ние детских комнат и игро-
вых площадок по месту жи-
тельства, в общежитиях,
где проживают молодые се-
мьи, в торговых и общест-
венно-культурных центрах

Минское областное унитарное предприятие
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства», райисполкомы

2007–2010 – – – Оказание помощи семье и создание
благоприятных условий для воспита-
ния детей

В пределах выде-
ленных средств

72. Организация наблюде-
ния за загрязнением атмо-
сферного воздуха опасны-
ми химическими загрязни-
телями в г. Борисове

Минский областной комитет природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды

2010 – – – Расширение сети наблюдений за со-
держанием канцерогенных веществ в
атмосферном воздухе крупных про-
мышленных центров для оценки их
влияния на здоровье населения

В пределах
средств Государ-
ственной про-
граммы разви-
тия НСМОС на
2006–2010 годы,
р е с п у б л и к а н-
ский фонд охра-
ны природы
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Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

73. Организация наблюде-
ния за качеством подземных
вод в местах размещения ис-
точников вредного воздейст-
вия (захоронения пестици-
дов, полигоны промышлен-
ных и бытовых отходов):
районное унитарное пред-
приятие (далее – РУП) «Не-
свижское ЖКХ» – 2007 год;
коммунальное унитарное
предприятие (далее – КУП)
«Клецкое ЖКХ» – 2007 год;
ТЭЦ-5 – 2007 год;
РУП «Логойский комхоз» –
2007 год;
РУП «Узденское ЖКХ» –
2008 год;
районное производственное
унитарное предприятие
«Мядельское ЖКХ» –
2008 год;
унитарное предприятие
(далее – УП) «Слуцкое
ЖКХ» – 2008 год;
РУП «Молодечненское
ЖКХ» – 2008 год;
УП «Дзержинское ЖКХ» –
2009 год;
КУП «Фанипольское
ОКС» – 2009 год;
КУП «Стародорожское
ЖКХ» – 2009 год;
РУП «Воложинский жил-
коммунхоз» – 2009 год;
РУП «Старобинское ОКС» –
2009 год

Минский областной комитет природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды

2007–2009 – – – Получение информации о загрязне-
нии подземных вод для принятия ре-
шений по его снижению и оценки эф-
фективности природоохранных меро-
приятий

Средства органи-
заций

Обеспечение здравосохраняющей производственной среды
74. Обеспечить соблюдение
гигиенических нормативов
освещенности рабочих мест
учащихся в учреждениях
образования

Управление образования облисполкома, рай-
горисполкомы

2007–2010 – – – Обеспечить соблюдение гигиениче-
ских нормативов освещенности на
100 % рабочих мест

В пределах выде-
ленных средств
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Наименование
мероприятий Исполнители Срок испол-

нения, годы

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примечание
всего

в том числе

республикан-
ский бюджет

местные
бюджеты

75. Организовать проведе-
ние ежегодных смот-
ров-конкурсов по охране
труда и культуре производ-
ства

Областные организации, райгорисполкомы 2007–2010 – – – Стимулирование нанимателей и работ-
ников к повышению культуры произ-
водства и реализации мер по охране
труда

В пределах выде-
ленных средств

76. При заключении кол-
лективных договоров вклю-
чать меры морального и ма-
териального поощрения
лиц, ведущих здоровый об-
раз жизни

Областные организации, райгорисполкомы 2007–2010 – – – Включение мер морального и матери-
ального поощрения в 100 % заключае-
мых коллективных договоров. Увели-
чение числа лиц, ведущих здоровый
образ жизни

В пределах выде-
ленных средств

77. Создать условия и меха-
низмы стимулирования на
предприятиях и в организа-
циях в целях массового во-
влечения работающих в
спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия

Областные организации, райгорисполкомы 2007–2010 – – – Вовлечение в организованные формы
занятия физической культурой и
спортом не менее 70 % трудоспособно-
го населения

В пределах выде-
ленных средств

78. Реализация территори-
альных и отраслевых про-
грамм по улучшению усло-
вий и охране труда на
2006–2010 годы

Областные организации, райгорисполкомы 2007–2010 – – – Систематизация мероприятий по
улучшению и охране труда; обеспече-
ние контроля за их реализацией

В пределах выде-
ленных средств

79. Освещать в СМИ вопро-
сы укрепления дисципли-
ны, охраны труда и техни-
ки безопасности

Главное управление идеологической работы
облисполкома, комитет по труду, занятости и
социальной защите облисполкома, райгорис-
полкомы

2007–2010 – – – Снижение числа случаев нарушений
работниками правил и норм охраны
труда, трудовой и производственной
дисциплины

В пределах выде-
ленных средств

2007 1772,4 302,6 1469,8
2008 1474,8 2,6 1472,2
2009 1471,05 2,65 1468,4
2010 1470,15 2,65 1467,5

ИТОГО 6188,4 310,5 5877,9

* С их согласия.
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Ожидаемые результаты

1. Уменьшение числа курящих на 30 %.
2. Снижение объема употребления на душу населения алкоголя на 50 %.
3. Снижение распространенности пьянства и алкоголизма среди всех возрастных катего-

рий населения на 50 %.
4. Снижение доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 15–19 лет с 4 до 1 %.
5. Увеличение индекса здоровья детей в детских дошкольных учреждениях до 90 %, в

школах – до 80 %.
6. Вовлечение в организованные формы занятия физической культурой и спортом детей

до 95 %, трудоспособного населения – до 70 %.
7. Обеспечение всех населенных пунктов доброкачественной питьевой водой.
8. Снижение числа рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам, на 20 %.
9. Пересмотров нормативов и обеспечение населения безопасными продуктами питания.
10. Обеспечение 100-процентного охвата горячим питанием всех учащихся общеобразо-

вательных учреждений.

Приложение 4

к Программе
демографической безопасности
Минской области
на 2007–2010 годы

Подпрограмма «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни населения»

На начало 2007 года постоянное население Минской области составило 1 466 700 человек,
из них: городское население – 801 600 человек (54,7 %), сельское население – 665 100 человек
(45,3 %). В 2006 году родилось 14 591 человек, умерло – 23 867 человек.

За период с 1994 (года, в котором зарегистрирована наибольшая численность населения
области за послевоенный период) по 2006 год население области сократилось на 132 100 чело-
век. При этом население сельской местности за этот период сократилось на 137,6 тыс. чело-
век, а городское население увеличилось на 5,5 тыс. человек. Коэффициент депопуляции на-
селения области (соотношение показателей смертности и рождаемости) с 1990 по 2006 год вы-
рос почти в два раза с 0,91 до 1,63, а среди сельского населения – с 1,44 до 2,48.

Снижение численности населения происходит за счет того, что ежегодно число умерших
почти в 2 раза превышает число родившихся.

Общая смертность в 1990 году составляла 12,1 на 1000 населения (умерло 19 355 человек)
и до 2003 года этот показатель постоянно возрастал. В 2003 году смертность населения соста-
вила 17,3 % (умерло 26 246 человек). С 2003 года ситуация несколько стабилизировалась, в
2005 году показатель смертности составил 16,6 % (умерло 24 519 человек), а в 2006 году пока-
затель общей смертности снизился до 16,23 % (умерло 23 867 человек). Особенностью этого
процесса является значительно более высокий уровень смертности в сельской местности и
превышение уровня смертности мужчин по сравнению с женщинами, особенно в трудоспо-
собном возрасте.

Из 21 класса болезней в соответствии с Международной классификацией болезней в
2001–2005 годах в среднем за год 73 процента заболевших, 72 процента впервые признанных
инвалидами, 88,7 процента всех умерших обусловили шесть классов заболеваний (болезни
системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления, болезни органов дыха-
ния, инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов пищеварения).

Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в структуре общей смертности
населения Минской области в 2006 году составила 60,1 процента. Этот показатель в основном
определяется ишемической болезнью сердца (ИБС) и цереброваскулярными болезнями
(ЦВБ), доля которых в смертности от БСК – соответственно 68,5 и 24,3 процента. Относитель-
ный показатель смертности от БСК на 100 тыс. человек возрос за 15 лет на 48,2 процента
(с 547 – в 1990 году до 810,9 – в 2005 году).

В трудоспособном возрасте от БСК умирает каждый третий (в 2006 году – 30 процентов).
Болезни системы кровообращения занимают первое место и в структуре первичной инвалид-
ности взрослого населения (в 2006 году – 41 процент).

Социальная значимость проблемы болезней системы кровообращения определяется не толь-
ко высоким уровнем трудопотерь, но и большой распространенностью данной патологии.

Травматизм среди причин смерти занимает 2-е место (11,9 процента). За 1990–2005 годы
смертность от травматизма возросла на 97,3 процента. В сельской местности смертность, свя-
занная с внешними причинами, в 2 раза выше. Наиболее часто травматизм регистрируется в
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детском и пожилом возрасте; в 4–5 раз чаще у мужчин. Самым тяжелым является дорож-
но-транспортный и производственный травматизм. Наиболее острой проблемой является ги-
бель людей в пожарах, в результате самоубийств, переохлаждения. Каждая седьмая смерть
от несчастных случаев – результат употребления алкоголя, каждая пятая – последствия до-
рожно-транспортных происшествий. Одна из причин травматизма (особенно бытового) – ал-
коголизация населения.

Профилактика травматизма – управляемый процесс, он регулируется путем совершенст-
вования производства, охраны труда, улучшения дорог, обучения правилам передвижения
на улицах и дорогах, навыкам пользования бытовыми приборами, выработкой у населения
постоянной травматологической настороженности. Профилактика детского травматизма яв-
ляется предметом совместных усилий семьи, школы, психологов, широкой общественности.

Третьей по значимости причиной смертности являются новообразования. Их удельный
вес в общей смертности составил в 2006 году 11,5 процента.

Уровень современных знаний и мировой опыт борьбы с онкологическими заболеваниями
позволяют:

предотвратить одну треть случаев заболевания раком;
излечить еще одну треть за счет раннего выявления и эффективного лечения;
продлить жизнь и (или) улучшить качество жизни еще у одной трети онкологических

больных и их семей.
Все аспекты противораковой борьбы следует рассматривать в контексте государственного

системного подхода, включающего профилактику (борьба с табакокурением, злоупотребле-
нием алкоголем, несбалансированным питанием, гиподинамией, ожирением; минимизация
контактов с доказанными канцерогенными факторами; выявление и лечение предраковых
заболеваний); совершенствование диагностики и лечения новообразований (реализация
скрининговых программ, прежде всего по раку молочной железы у женщин и предстатель-
ной железы у мужчин; разработка новых высокоэффективных методов, оперативное внедре-
ние в широкую клиническую практику мировых достижений).

В Минской области с 1990 по 2005 год смертность от инфекционных и паразитарных забо-
леваний возросла в 2 раза, а среди трудоспособного населения – более чем в 3 раза. При этом
показатель смертности мужчин трудоспособного возраста в 4 раза выше, чем женщин.

Смертность от туберкулеза с 1993 года имеет тенденцию к росту: в 2005 году по сравнению
с 1994 годом уровень смертности возрос в 2,7 раза (с 4,4 до 11,8 на 100 тыс. человек).

Высокий уровень смертности от туберкулеза обусловлен появлением в последние годы остро-
прогрессирующих форм заболевания, а также наличием значительного количества социально де-
задаптированных лиц с хроническими и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.

В последние годы растет число нозологических форм инфекционных и паразитарных за-
болеваний (ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит С, генерализованный герпес, Лайм-боррели-
оз, сепсис); появилось значительное число медленно прогрессирующих инфекций, склонных
к пролонгированному течению (хронические вирусные гепатиты, нейроинфекции).

Смертность от болезней органов пищеварения с 1990 по 2005 год возросла на 95,0 процен-
та, преимущественно за счет трудоспособного населения. Смертность мужчин трудоспособ-
ного возраста выше, чем женщин в 2,5 раза.

В последние годы у лиц трудоспособного возраста смертность от болезней органов дыха-
ния возросла (преимущественно за счет мужчин, у которых данный показатель в 7 раз выше,
чем у женщин).

Улучшение качества жизни людей стоит на одном из первых мест среди приоритетных на-
правлений государственной политики.

Цель подпрограммы – снижение смертности населения по основным классам болезней в
результате внедрения медико-организационных, технологических и инновационных меро-
приятий.

Задачи:
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению;
профилактика основных социально значимых болезней;
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех уровнях ее

оказания;
снижение заболеваемости и смертности от социально значимых болезней (болезни систе-

мы кровообращения; новообразования; сахарный диабет; травмы и отравления; болезни ор-
ганов пищеварения; инфекционные и паразитарные болезни; психические расстройства и
расстройства поведения);

улучшение качества жизни лиц пожилого возраста.
Для прекращения процесса депопуляции необходимо добиться снижения общей смертно-

сти населения на 8 процентов в год от всех причин.
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Техническое, технологическое и инновационное обеспечение современных медицинских
технологий не позволяет эффективно и качественно решать поднятые проблемы, напрямую
зависящие от системы здравоохранения.

Приобретение современного диагностического и лечебного оборудования позволит реали-
зовать лечебно-диагностические, лечебно-профилактические и реабилитационные меро-
приятия и снизить смертность населения, прежде всего среди лиц трудоспособного возраста.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств рес-
публиканского и местных бюджетов – в объемах, запланированных Программой, а также в
пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий фи-
нансовый (бюджетный) год республиканским органам государственного управления, и
средств, предусматриваемых в местных бюджетах.

Кроме того, финансирование мероприятий, запланированных другими государственны-
ми программами, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных этими программа-
ми на их реализацию.

Наименование
мероприятия Исполнители

Срок
испол-
нения
(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ниевсего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению
1. Проведение диффе-
ренцированной диспан-
серизации (путем прове-
дения скрининга в воз-
растных группах с уче-
том факторов риска):

Управление здраво-
охранения Минско-
го областного ис-
полнительного ко-
митета (далее – обл-
исполком), район-
ные и Жодинский
городской исполни-
тельные комитеты
(далее – райгорис-
полкомы)

2007
2008
2009
2010

5025
5499
3993
3136

–
–
–
–

5025
5499
3993
3136

Снижение заболе-
ваемости с времен-
ной утратой трудо-

способности на
10 процентов, сни-

жение заболеваемо-
сти трудоспособного

населения на
10 процентов

В преде-
лах выде-

ленных
средств

1.1. приобретение пер-
сональных компьюте-
ров

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007 216,0 – 216,0 В преде-
лах выде-

ленных
средств

1.2. установка локаль-
ной сети

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008

924,0
714,0

–
–

924,0
714,0

В преде-
лах выде-

ленных
средств

1.3. разработка и сопро-
вождение программного
обеспечения

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

28,0
14,0
7,0
7,0

–
–
–
–

28,0
14,0
7,0
7,0

В преде-
лах выде-

ленных
средств

1.4. приобретение обо-
рудования (электрокар-
диографы, велоэргомет-
ры, тонометры, ростоме-
ры, весы, спирометры,
автоматические анали-
заторы липидов и глю-
козы и другие)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

3857,0
4771,0
3986,0
3129,0

–
–
–
–

3857,0
4771,0
3986,0
3129,0

В преде-
лах выде-

ленных
средств

2. Организация в каж-
дом районе (в структуре
ЦРБ) курсов по обуче-
нию навыкам оказания
экстренной медицин-
ской помощи на догос-
питальном этапе с це-
лью подготовки лиц из
числа сотрудников орга-
нов внутренних дел, ра-
бочих промпредприя-
тий, школьников стар-
ших классов, санитар-
ных постов и сандружин
гражданской обороны,
младшего медперсонала
и др. (закупка медицин-
ских тренажеров, мане-
кенов, оргтехники, обо-
рудования учебных
классов)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009

14,0
14,0
14,0

–
–
–

14,0
14,0
14,0

Снижение смертно-
сти пострадавших
при чрезвычайных
ситуациях на 5 про-

центов

В преде-
лах выде-

ленных
средств
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Наименование
мероприятия Исполнители

Срок
испол-
нения
(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ниевсего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

Профилактика основных социально значимых заболеваний
3. Осуществление ком-
плекса мероприятий по
профилактике, диагно-
стике и лечению артери-
альной гипертензии:

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

872,0
315,0
191,0
201,0

–
–
–
–

872,0
315,0
191,0
201,0

Снижение уровня
заболеваемости с

острым нарушени-
ем мозгового крово-
обращения при АГ

на 30 процентов
(2007 год – 4 про-
цента, 2008 год –

6 процентов, 2009 и
2010 годы –

по 10 процентов) и
инфарктом миокар-
да на 10 процентов
(2007 год – 2 про-
цента, 2008 год –

2 процента, 2009 и
2010 годы – по

3 процента)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

3.1. определение уровня
риска развития АГ (за-
купка реагентов для оп-
ределения холестерина
и глюкозы в крови)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

203,0
181,0
181,0
181,0

–
–
–
–

203,0
181,0
181,0
181,0

В преде-
лах выде-

ленных
средств

3.2. обеспечение свое-
временного выявления,
обследования и адекват-
ного лечения больных
АГ и динамического на-
блюдения на всех этапах
оказания медицинской
помощи. Внедрение со-
временных методов вы-
явления вторичной АГ
(закупка оборудования)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

669,0
134,0
10,0
20,0

–
–
–
–

669,0
134,0
10,0
20,0

В преде-
лах выде-

ленных
средств

Снижение заболеваемости и смертности от социально значимых болезней
Болезни системы кровообращения

4. Внедрение новых ме-
дицинских технологий,
методов диагностики и
лечения в целях сниже-
ния смертности от ин-
фаркта миокарда (за-
купка оборудования,
расходных материалов,
реактивов и лекарствен-
ных средств)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Снижение смертно-
сти от инфаркта мио-
карда на 10 процен-

тов (2007 год – 2 про-
цента, 2008 год –

2 процента, 2009 и
2010 годы – по 3 про-

цента)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

5. Внедрение новых тех-
нологий ранней диагно-
стики, профилактики
консервативных и хи-
рургических методов
лечения острых наруше-
ний мозгового кровооб-
ращения (закупка аппа-
ратуры и оборудования)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Снижение летально-
сти от цереброваску-
лярных заболеваний
в стационарах с 18 до

12 процентов. Сни-
жение смертности от
цереброваскулярных

заболеваний по
Реcпублике Беларусь

на 1,5 процента

В преде-
лах выде-

ленных
средств

6.Обеспечениепроведения
кардиохирургических
операций (до 1000 опера-
ций в год):

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Снижение смертно-
сти населения от
сердечно-сосуди-
стых заболеваний

В преде-
лах выде-

ленных
средств
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Наименование
мероприятия Исполнители

Срок
испол-
нения
(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ниевсего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

6.1. закупка оборудова-
ния (аппараты искусст-
венного и вспомогатель-
ного кровообращения,
операционные столы,
системы для реинфузии
крови, стерилизацион-
ное оборудование, нар-
козно-дыхательные ап-
параты, мониторные
системы, эхокардио-
граф, биохимические
анализаторы)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008

–
–

–
–

–
–

В преде-
лах выде-

ленных
средств

6.2. закупка расходного
материала (электрокар-
диостимуляторы, искус-
ственные клапаны серд-
ца, сосудистые протезы,
шовный материал)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

В преде-
лах выде-

ленных
средств

7. Внедрение техноло-
гии инвазивного (стен-
ты) и хирургического
лечения (гибридные
операции и на «работаю-
щем» сердце) у больных
ОКС и хронической ИБС

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Уменьшение ле-
тальности от остро-
го инфаркта мио-

карда до 6 процен-
тов, повышение вы-
живаемости и про-

должительности
жизни пациентов с

острым коронарным
синдромом и ИБС
на 60 процентов

В преде-
лах выде-

ленных
средств

Злокачественные новообразования
8. Внедрение на област-
ном и межрайонных
уровнях методов ранней
диагностики рака пред-
стательной железы. При-
обретение оборудования
для иммуноферментного
определения ПСА

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007 – – – Снижение смертно-
сти от рака предста-
тельной железы на

8 процентов
ежегодно

В преде-
лах выде-

ленных
средств

Травмы и отравления
9. Внедрение современ-
ных методов хирургиче-
ского лечения сочетан-
ной травмы (остеосин-
тез, реконструктивные
операции, эндопротези-
рование). Закупка обо-
рудования

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

524,0
147,0
585,0
778,0

524,0
147,0
585,0
778,0

Снижение леталь-
ности на 1 процент
и инвалидности на
0,5 процента вслед-

ствие травм и их
последствий

В преде-
лах выде-

ленных
средств

10. Внедрение современ-
ных технологий при хи-
рургическом лечении
черепно-мозговой трав-
мы (закупка оборудова-
ния и инструментария)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009
2010

214,0
214,0
330,0
110,0

214,0
214,0
330,0
110,0

Уменьшение после-
операционной ле-

тальности с
2009 года на 2 про-

цента ежегодно

В преде-
лах выде-

ленных
средств

11. Обеспечение профи-
лактики осложнений
при травмах больных ге-
мофилией

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007–
2009

– – – Профилактика ин-
валидности боль-
ных гемофилией.

Снижение смертно-
сти на 70 процентов

В преде-
лах выде-

ленных
средств

12. Обеспечение взаимо-
действия заинтересо-
ванных структур по про-
филактике травматизма

Управление внут-
ренних дел облис-
полкома (далее –
УВД облисполкома),
управление здраво-
охранения облис-
полкома, учрежде-
ние «Минское обла-
стное управление
Министерства по
чрезвычайным си-
туациям Республи-
ки Беларусь» (да-
лее – МОУ МЧСРБ)*

2007–
2010

– – – Снижение уровня
травматизма

В преде-
лах выде-

ленных
средств
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Наименование
мероприятия Исполнители

Срок
испол-
нения
(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ниевсего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

13. Обеспечение подготов-
ки и переподготовки со-
трудниковмилициипово-
просам оказания неот-
ложной травматологиче-
ской помощи при ДТП и
чрезвычайных ситуациях

УВД облисполко-
ма, МОУ МЧСРБ*,
райгорисполкомы

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Снижение числа по-
гибших на месте
происшествия

В преде-
лах выде-

ленных
средств

Гастроэнтерология и эндоскопия
14. Внедрение на област-
ном уровне методов ран-
ней диагностики пред-
раковых заболеваний
органов пищеварения.
Приобретение оборудо-
вания (эндоскопические
видеосистемы с высокой
разрешающей способно-
стью и большим увели-
чением, оснащенные
полномасштабной ком-
плектацией):

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – Снижение смертно-
сти от заболеваний
органов пищеваре-
ния на 4 процента в

год

В преде-
лах выде-

ленных
средств

видеосистемы для эзо-
фагогастроскопии и дуо-
деноскопии (1 штука)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

видеосистемы для коло-
носкопии (1 штука)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

аппарат для эндоскопи-
ческой ультрасоногра-
фии (1 штука)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

15. Внедрение на район-
ном уровне методов ран-
ней диагностики пред-
раковых и других забо-
леваний органов пище-
варения (видеогастро-
дуоденоскопы среднего
класса)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2009 – – – Повышение выяв-
ляемости рака на

ранних стадиях за-
болеваний, выжи-
ваемости больных

В преде-
лах выде-

ленных
средств

16. Увеличение охвата
малоинвазивными ме-
тодами оперативных
вмешательств путем бо-
лее широкого использо-
вания лапароскопиче-
ских, торакоскопиче-
ских и других малотрав-
матичных методик при
различной хирургиче-
ской патологии (закуп-
ка оборудования):

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2008 – – – Обеспечение широ-
кой доступности
малоинвазивных

методов оператив-
ных вмешательств

В преде-
лах выде-

ленных
средств

16.1. лапароскопиче-
ские стойки с полномас-
штабной комплектацией

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

16.2. комплект хирур-
гического инструмента-
рия для лапароскопиче-
ских операций

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

Инфекционные и паразитарные болезни
17. Завершение допол-
нительной иммуниза-
ции взрослого населе-
ния 32–60 лет против
дифтерии с охватом им-
мунизацией не менее
95 процентов подлежа-
щих контингентов

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007 – – – Снижение заболе-
ваемости дифтери-

ей в 2,2 раза
(с 0,11 на 100 тыс.

человек в 2005 году
до 0,05 в 2010 году)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

№ 9/8207 -45- 31.05.2007

Продолжение табл.



Наименование
мероприятия Исполнители

Срок
испол-
нения
(годы)

Финансирование (млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ниевсего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

18. Обеспечение охвата
прививками против
краснушной инфекции
не менее 97 процентов
подростков 12–19 лет

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007 – – – Снижение заболе-
ваемости краснухой
(с 38,6 на 100 тыс.

человек в 2005 году
до 0,1 в 2010 году)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

19. Проведение профи-
лактических прививок
против гепатита А де-
тям в возрасте 6 лет, а
также контактным ли-
цам в организованных
коллективах по эпидпо-
казаниям

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Снижение заболе-
ваемости детей в

возрасте до 14 лет в
2,4 раза (с 11,8 на
100 тыс. человек в
2005 году до 5,0 в

2010 году)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

20. Обеспечение полного
охвата антиретровирус-
ной терапией ВИЧ-ин-
фицированных беремен-
ных в целях профилак-
тики внутриутробного
инфицирования рож-
денных ими детей

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Снижение уровня
передачи ВИЧ от
матери ребенку в

4 раза (с 8 процен-
тов в 2005 году до

2 процентов
в 2010 году)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

21. Оптимизация диаг-
ностики (внедрение со-
временных бактериоло-
гических методик) и ле-
чебной помощи (обеспе-
чение экстракорпораль-
ной детоксикации и рес-
пираторной поддержки)
больным генерализо-
ванными формами бак-
териальных заболева-
ний, гнойносептически-
ми заболеваниями и
бактериальным сепси-
сом (закупка аппарату-
ры)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008
2009

–
–

–
–

–
–

Снижение смертно-
сти от сепсиса

в 1,9 раза (с 0,87 до
0,75 на 100 тыс. че-
ловек в 2005 году и
до 0,45 в 2010 году)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

22. Внедрение современ-
ных технологий оказа-
ния помощи пульмоно-
логическим больным
(закупка аппаратов
ИВЛ высшего класса,
в и д е о т о р а к о с к о п о в ,
пневмотахографа, брон-
хоскопов, спирографов,
концентраторов кисло-
рода)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008
2009

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Снижение смертно-
сти от болезней ор-

ганов дыхания
на 4 процента

(2006–2007 годы –
стабилизация,

2008 год – на 1 про-
цент,

2009 год –
на 1,5 процента и

2010 год – на
1,5 процента)

В преде-
лах выде-

ленных
средств

23. Внедрение новых ме-
дицинских технологий с
использованием совре-
менных антихолинерги-
ческих и ингаляцион-
ных глюкокортикоид-
ных препаратов в базис-
ной терапии больных
хронической обструк-
тивной болезнью легких
на стационарном и амбу-
латорном этапах

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007
2008
2009
2010

181,0
181,0
181,0
181,0

–
–
–
–

181,0
181,0
181,0
181,0

Снижение смертно-
сти от болезней ор-

ганов дыхания
на 4 процента

В преде-
лах выде-

ленных
средств

24. Обеспечение каран-
тинизации плазмы доно-
ров для получения био-
безопасных препаратов
плазмы крови (закупка
высокотехнологичного
морозильного оборудо-
вания (–40, –65 граду-
сов)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007
2008

– – –
–

Предотвращение
инфицирования па-
циентов в 100 про-
центах случаев ис-

пользования препа-
ратов плазмы крови

В преде-
лах выде-

ленных
средств
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Психические расстройства и расстройства поведения
25. Открытие центров
социальной реабилита-
ции лиц, освободивших-
ся из заключения и ока-
завшихся в экстремаль-
ной ситуации, с учетом
нуждаемости

УВД облисполко-
ма, комитет по тру-
ду, занятости и со-
циальной защите
облисполкома, рай-
горисполкомы

2007–
2010

– – – Уменьшение
на 15 процентов их

смертности

В преде-
лах выде-

ленных
средств

26. Организация в пси-
хиатрических организа-
циях здравоохранения
экстренной психологи-
ческой помощи «Теле-
фон доверия». Обеспече-
ние создания и проката
на местном телевидении
социальной рекламы
служб экстренной пси-
хологической помощи
«Телефон доверия»

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, комму-
нальное телерадио-
вещательное уни-
тарное предпри-
ятие «Минская вол-
на», райгориспол-
комы

2007 – – – Уменьшение смерт-
ности на 15 процен-
тов лиц, имеющих
психические рас-

стройства

В преде-
лах выде-

ленных
средств

27. Организация в обще-
соматических стацио-
нарных областных орга-
низациях здравоохране-
ния «кризисных стацио-
наров» для оказания спе-
циализированной помо-
щи суицидентам и ли-
цам с высоким риском
совершения суицида

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007–
2008

– – – Снижение числа
суицидов на 10 про-

центов

В преде-
лах выде-

ленных
средств

28. Организация на обла-
стном, городском, рай-
онном уровнях амбула-
торных психологопсихо-
терапевтических каби-
нетов для оказания спе-
циализированной пси-
холого-психотерапевти-
ческой помощи лицам с
пограничными психиче-
скими расстройствами,
суицидентам и лицам с
высоким риском совер-
шения суицида

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007–
2008

– – – Снижение числа
суицидов на 10 про-

центов

В преде-
лах выде-

ленных
средств

29. Организация в ста-
ционарных организаци-
ях здравоохранения с
числом коек 300 и более
консультативных пси-
хиатрических и психо-
лого-психотерапевтиче-
ских кабинетов для свое-
временного выявления и
лечения лиц с высоким
риском совершения суи-
цида

Управление здраво-
охранения облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007–
2008

– – – Снижение числа
суицидов на 10 про-

центов

В преде-
лах выде-

ленных
средств

30. Внедрение ком-
плексной поэтапной
системы лечения боль-
ных алкоголизмом с
привлечением социаль-
ных работников, обще-
ственных организаций

Управление здра-
воохранения обл-
исполкома, коми-
тет по труду, заня-
тости и социальной
защите облиспол-
кома, управление
образования облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007–
2008

– – – Снижение числа
больных алкоголиз-

мом

В преде-
лах выде-

ленных
средств

Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех уровнях ее оказания
31. Обеспечение ранней
диагностики заболева-
ний посредством ультра-
звуковых исследований:

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – Улучшение диагно-
стики ранних ста-

дий опухолевых за-
болеваний

В преде-
лах выде-

ленных
средств
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31.1. закупка УЗ аппа-
рата экспертного класса

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

31.2. закупка УЗ аппа-
ратов высокого класса

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2008 – – – В преде-
лах выде-

ленных
средств

32. Создание иммуноги-
стохимической лабора-
тории в Минском обла-
стном патологоанатоми-
ческом бюро (закупка
оборудования и расход-
ных материалов: микро-
тома роторного, аппара-
та для заточки микро-
томных ножей, тканево-
го процессора, набора
реактивов, набора посу-
ды, стекол, пипеток,
микроскопа, микровол-
новой печи)

Управление здраво-
охранения облис-
полкома

2007 – – – Улучшение диагно-
стики ранних ста-

дий опухолевых за-
болеваний

В преде-
лах выде-

ленных
средств

Улучшение качества жизни лиц пожилого возраста
33. Совершенствование
системы социального
обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов
через:
открытие в территори-
альных центрах соци-
ального обслуживания
населения социальных
пунктов, филиалов, от-
делений круглосуточно-
го и дневного пребыва-
ния

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите обл-
исполкома, райгор-
исполкомы

2007–
2010

– – – Улучшение качест-
ва жизни пожилых

людей

В преде-
лах выде-

ленных
средств

увеличение охвата соци-
альным обслуживанием
на дому нетрудоспособ-
ных граждан, прожи-
вающих в отдаленных
сельских населенных
пунктах

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите обл-
исполкома, райгор-
исполкомы

предоставление услуг
сиделок

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите обл-
исполкома, райгор-
исполкомы

34. Разработка ком-
плекса мер, направлен-
ных на обеспечение об-
щественной безопасно-
сти пожилых людей

УВД облисполкома,
райгорисполкомы

2007–
2010

– – – Профилактика на-
силия и защита

прав престарелых,
детей и женщин

В преде-
лах выде-

ленных
средств

2007 6 830,0 – 6 830,0
2008 6 370,0 – 6 370,0
2009 5 294,0 – 5 294,0
2010 4 406,0 – 4 406,0

ИТОГО 22 900,0 – 22 900,0

* C их согласия.
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Ожидаемые результаты

Для стабилизации демографической ситуации в Республике Беларусь необходимо наряду
с повышением рождаемости обеспечить:

1. Снижение смертности от травм, несчастных случаев и при чрезвычайных ситуациях в
результате своевременного оказания экстренной медицинской помощи на 15 процентов.

2. Уменьшение летальности от острого инфаркта миокарда на 18 процентов, острого нару-
шения мозгового кровообращения – на 1 процент.

3. Снижение смертности от инфаркта миокарда на 8 процентов за счет внедрения новых
медицинских технологий диагностики, лечения и реабилитации.

4. Уменьшение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения на 1,2 про-
цента в год (к 2010 году снижение до 5 процентов).

5. Повышение пятилетней выживаемости больных с заболеваниями системы кроветворе-
ния после трансплантации костного мозга и стволовых клеток крови на 20 процентов, сниже-
ние смертности – на 5 процентов.

6. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний на 1,5 процента в результа-
те внедрения инновационных технологий ранней диагностики.

7. Снижение смертности от рака предстательной железы на 8 процентов за счет внедрения
методов ранней диагностики.

8. Уменьшение летальности на 2 процента в результате внедрения современных техноло-
гий хирургического лечения черепно-мозговых травм.

9. Снижение смертности от заболеваний органов пищеварения на 4 процента за счет вне-
дрения на областном уровне методов ранней диагностики предраковых заболеваний органов
пищеварения и малоинвазивных эндоскопических вмешательств по эзофагогастродуодено-
панкреатобилиарной системе.

10. Снижение заболеваемости дифтерией в 2,2 раза за счет завершения дополнительной
иммунизации взрослого населения 35–60 лет против дифтерии с охватом подлежащих кон-
тингентов не менее 95 процентов.

11. Снижение заболеваемости детей гепатитами в возрасте до 14 лет в 2,4 раза за счет
включения в календарь профилактических прививок вакцинации против гепатита А детей в
возврате 6 лет, а также контактных лиц в организованных коллективах по эпидпоказаниям.

12. Снижение уровня передачи ВИЧ от матери ребенку в 4 раза при обеспечении полного
охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных беременных.

13. Снижение смертности от сепсиса в 1,9 раза за счет оптимизации диагностики и лечеб-
ной помощи больным генерализованными формами бактериальных заболеваний, гной-
но-септическими заболеваниями и бактериальным сепсисом.

14. Снижение смертности от болезней органов дыхания на 4 процента в результате вне-
дрения современных технологий оказания помощи пульмонологическим больным.

15. Увеличение на 20 процентов количества лиц в возрасте старше 70 лет с состоянием
здоровья, позволяющим сохранять независимость.

Приложение 5

к Программе
демографической безопасности
Минской области
на 2007–2010 годы

Подпрограмма «Оптимизация миграционных процессов»
На протяжении длительного периода остается неизменной направленность внутренних

миграционных потоков из сельской местности в городскую, в результате чего село в значи-
тельной мере утратило свой демовоспроизводственный потенциал.

Основную часть миграционного потока из села в город составляет молодежь, выезжаю-
щая на учебу. Усиливается поток трудовой миграции из села, в составе которого также миг-
рируют специалисты, квалифицированные кадры. В результате обостряются проблемы обес-
печения сельскохозяйственных отраслей экономики квалифицированными работниками.

Регулирование внутренней миграции должно быть направлено на повышение территори-
альной мобильности населения для удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе.
В настоящее время это наиболее актуально для сельской местности, где первостепенной зада-
чей является, с одной стороны, предотвращение оттока молодых специалистов из сельской
местности, с другой стороны, привлечение в село молодежи, получившей образование и про-
фессиональную подготовку по профессиям и специальностям, необходимым селу. Приток
молодежи в сельскую местность будет способствовать улучшению демографической структу-
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ры сельского населения. Задача оптимизации внутренних миграционных потоков решается
также в рамках реализации мер, предусмотренных Государственной программой возрожде-
ния и развития села на 2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 52, 1/6339).

В настоящее время на учете органов внутренних дел области состоит постоянно проживаю-
щих 18 860 иностранных граждан и 1907 лиц без гражданства. В 2007 году зарегистрировано
3544 иностранных гражданина и лиц без гражданства. Из числа зарегистрированных 523 ино-
странцам выданы разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, 107 ино-
странным гражданам, ранее оставленным на постоянное проживание в Республике Беларусь,
аннулированы разрешения на постоянное проживание в связи с утратой оснований.

За истекший период текущего года на территории Минской области оформлено 232 мате-
риала по вопросам приобретения гражданства Республики Беларусь, выехало на постоянное
жительство за границу 127 граждан Республики Беларусь. В основном граждане Республики
Беларусь выезжают на постоянное жительство в Российскую Федерацию, США, Германию,
Украину и Израиль.

Учитывая значимость внешней миграции как фактора, компенсирующего естественную
убыль населения, необходимо принимать меры по сокращению оттока населения из страны.

Цель подпрограммы – оптимизация внутренних и внешних миграционных процессов и
управление потоками внешней миграции с учетом национальных демографических интересов.

Задачи:
в области регулирования внутренних миграционных потоков необходимо:
стимулирование нанимателей, в том числе индивидуальных предпринимателей и глав

фермерских хозяйств, к созданию рабочих мест в районах с высоким оттоком населения и
критическим состоянием рынка труда;

улучшение информированности населения о возможности переселения на новое место
жительства и новое место работы в сельскую местность;

в области регулирования внешних миграционных потоков:
обеспечение положительного сальдо внешней миграции;
содействие оформлению документов для въезда на постоянное жительство в Республику

Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют основания для приоб-
ретения гражданства Республики Беларусь в упрощенном порядке, а также лиц, идентифи-
цирующих себя как белорусы;

предоставление иностранным гражданам и лицам без гражданства информации о право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Беларуси и о по-
рядке приобретения гражданства Республики Беларусь;

содействие социально-бытовому обустройству иммигрантов, их интеграции в белорус-
ское общество, реализации их конституционных прав и свобод;

создание экономических условий для сокращения эмиграции и сохранения научно-тех-
нического, интеллектуального и творческого потенциала страны;

стимулирование возвратности внешних трудовых потоков;
реализация мер по предотвращению и пресечению незаконной миграции.
В результате реализации подпрограммы «Оптимизация миграционных процессов» будут

созданы предпосылки для уменьшения оттока населения из сельской местности, активиза-
ции территориальной мобильности населения для удовлетворения потребностей экономики
Беларуси в рабочей силе; улучшится демографическая структура населения в сельской мест-
ности посредством привлечения и закрепления молодежи; будут созданы условия для увели-
чения положительного сальдо внешней миграции в целях обеспечения демографической
безопасности государства.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств, пре-
дусматриваемых в бюджете области на соответствующий финансовый (бюджетный) год, и
внебюджетных средств.

Кроме того, финансирование мероприятий, запланированных другими государственны-
ми программами, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных этими программа-
ми на их реализацию.
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Наименование
мероприятия Исполнители

Срок
испол-
нения
(годы)

Финансирование (млн. руб-
лей)

Ожидаемый ре-
зультат Примечание

всего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюдже-

ты

1. Привлечение в сельскую
экономику трудоспособно-
го населения и квалифи-
цированных кадров в рам-
ках реализации Государст-
венной программы возро-
ждения и развития села на
2005–2010 годы

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите
Минского област-
ного исполнитель-
ного комитета (да-
лее – облисполком,
районные и Жо-
динский городской
исполнительные
комитеты (далее –
райгорисполкомы)

2007–
2010

– – – Улучшение кад-
рового потен-
циала сельско-
хозяйственных
о р г а н и з а ц и й ,
улучшение де-
мографической
ситуации в сель-
ской местности

В пределах
средств Госу-
дарственной
п р о г р а м м ы
возрождения
и развития
села (2007–
2010 годы)

2. Разработка предложе-
ний по стимулированию
нанимателей к созданию
рабочих мест в районах с
высоким оттоком населе-
ния и критическим состоя-
нием рынка труда

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите обл-
исполкома, райгор-
исполкомы

2007–
2010

– – – Обеспечение за-
нятости населе-
ния, улучшение
д е м о г р а ф и ч е-
ской ситуации в
сельской местно-
сти

Местный бюд-
жет в пределах
в ы д е л е н н ы х
средств

3. Оказание содействия в
организации предприни-
мательства

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите обл-
исполкома, райгор-
исполкомы

2007–
2010

– – – Обеспечение за-
нятости населе-
ния, улучшение
д е м о г р а ф и ч е-
ской ситуации в
сельской местно-
сти

Местный бюд-
жет в пределах
в ы д е л е н н ы х
средств, вне-
б ю д ж е т н ы е
средства

4. Рассмотрение докумен-
тов для въезда на постоян-
ное проживание в Респуб-
лику Беларусь иностран-
ных граждан и лиц без гра-
жданства, которые имеют
основания для приобрете-
ния гражданства Респуб-
лики Беларусь, а также бе-
лорусов и лиц, идентифи-
цирующих себя как бело-
русы

Управление внут-
ренних дел облис-
полкома (далее –
УВД облисполкома)

2007–
2010

– – – Обеспечение по-
л о ж и т е л ь н о г о
сальдо внешней
миграции

Местный бюд-
жет в пределах
в ы д е л е н н ы х
средств

5. Создание условий для
социально-бытового обуст-
ройства иммигрантов, их
интеграции в общество,
реализации их конститу-
ционных прав и свобод,
включая трудоустройство
и обеспечение жильем

Комитет по труду,
занятости и соци-
альной защите обл-
исполкома, отдел
жилищно-комму-
нального хозяйства
облисполкома, рай-
горисполкомы

2007–
2010

– – – Улучшение ус-
ловий адапта-
ции мигрантов

Местный бюд-
жет в пределах
в ы д е л е н н ы х
средств

6. Освещение для ино-
странных граждан и лиц
без гражданства в средст-
вах массовой информации
сведений о правовом поло-
жении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства
на территории Республики
Беларусь и о порядке при-
обретения гражданства
Республики Беларусь

УВД облисполкома,
главное управле-
ние идеологиче-
ской работы облис-
полкома, райгорис-
полкомы

2007–
2010

– – – Улучшение ин-
формированно-
сти иностран-
ных граждан и
лиц без граждан-
ства о возможно-
сти переселения
в Республику Бе-
ларусь

Местный бюд-
жет в пределах
в ы д е л е н н ы х
средств

7. Проведение проверок
деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей,
использующих иностран-
ную рабочую силу

УВД облисполкома 2007–
2010

– – – Снижение ис-
п о л ь з о в а н и я
иностранной ра-
бочей силы с на-
рушениями ус-
т а н о в л е н н о г о
порядка

Местный бюд-
жет в пределах
в ы д е л е н н ы х
средств

2007 – – –
2008 – – –
2009 – – –
2010 – – –

ИТОГО – – –
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Ожидаемые результаты

1. Уменьшение оттока населения из сельской местности на 50 процентов за счет выполнения
мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

2. Улучшение демографической структуры населения в сельской местности посредством
привлечения и закрепления молодежи, улучшения структуры соотношения трудоспособно-
го и нетрудоспособного населения.

3. Сокращение эмиграции из Республики Беларусь работников, имеющих высшее обра-
зование.

4. Уменьшение масштабов незаконной трудовой миграции.

Приложение 6

к Программе
демографической безопасности
Минской области
на 2007–2010 годы

Подпрограмма «Информационное обеспечение»
Цели подпрограммы – информационная поддержка мероприятий Программы.
Задачи:
развитие системы информирования населения о возможных опасностях и угрозах для

жизни и здоровья;
организация информационных кампаний, направленных на формирование здорового об-

раза жизни и укрепление семьи.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в пределах средств,

предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый (бюджет-
ный) год республиканским органам государственного управления, в пределах средств, преду-
сматриваемых в местных бюджетах, а также внебюджетных средств.

Наименование
мероприятия Исполнители

Срок ис-
полне-

ния
(годы)

Финансирование
(млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ние

всего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

1. Создание инфор-
мационного банка
данных «Дорожная
травма»

Управление внутренних
дел Минского областного
исполнительного комите-
та (далее – облисполком),
управление здравоохра-
нения облисполкома

2007–
2010

– – – Получение опера-
тивной и достовер-
ной информации

В преде-
лах выде-

ленных
средств

2. Организация в
учреждениях куль-
туры, образования
тематических вы-
ставок, проведение
вечеров вопросов и
ответов, бесед по де-
мографической те-
матике

Управление культуры
облисполкома, управле-
ние образования облис-
полкома

2007–
2010

– – – Повышение уровня
знаний населения
по вопросам демо-
графической ситуа-
ции

В преде-
лах выде-

ленных
средств,
внебюд-
жетные
средства

3. Создание специ-
альных рубрик, ве-
дение тематиче-
ских страниц, цик-
лов публикаций,
организация тема-
тических выпусков
т е л е р а д и о п р о-
грамм, пропаган-
дирующих здоро-
вый образ жизни

Главное управление идео-
логической работы облис-
полкома, управление здра-
воохранения облисполко-
ма, КУП «Минская волна»,
МОУП «Мiнская праўда»,
районные исполнительные
комитеты и Жодинский го-
родской исполнительный
комитет (далее – райгорис-
полкомы)

2007–
2010

– – – Содействие форми-
рованию здорового
образа жизни

В преде-
лах выде-

ленных
средств,
внебюд-
жетные
средства

4. Организация про-
ведения прямых ли-
ний, круглых сто-
лов, телевизионных
ток-шоу, посвящен-
ных здоровому об-
разу жизни

Главное управление идео-
логической работы облис-
полкома, КУП «Минская
волна»,
МОУП «Мiнская праўда»,
райгорисполкомы

2007–
2010

– – – Содействие форми-
рованию здорового
образа жизни

В преде-
лах выде-

ленных
средств,
внебюд-
жетные
средства

31.05.2007 -52- № 9/8207



Наименование
мероприятия Исполнители

Срок ис-
полне-

ния
(годы)

Финансирование
(млн. рублей)

Ожидаемый результат Примеча-
ние

всего

в том числе

республи-
канский
бюджет

местные
бюджеты

5. Ведение в средст-
вах массовой ин-
формации темати-
ческих рубрик по
вопросам демогра-
фической ситуации
на селе в рамках Го-
сударственной про-
граммы возрожде-
ния и развития села
на 2005–2010 годы

Главное управление идео-
логической работы облис-
полкома, управление здра-
воохранения облисполко-
ма, райгорисполкомы

2007–
2010

– – – Повышение инфор-
мированности насе-
ления по проблемам
здорового образа
жизни

В преде-
лах выде-

ленных
средств,
внебюд-
жетные
средства

6. Организация
проведения пресс-
мероприятий по те-
матике Программы
демографической
безопасности Мин-
ской области на
2007–2010 годы

Главное управление идео-
логической работы облис-
полкома, управление
здравоохранения облис-
полкома, комитет по тру-
ду, занятости и социаль-
ной защите облисполко-
ма, УВД облисполкома

2007–
2010

– – – Освещение в СМИ
хода реализации
программы

В преде-
лах выде-

ленных
средств,
внебюд-
жетные
средства

7. Создание темати-
ческих выпусков:
«Здоровье женщи-
ны», «Здоровье и
спорт», выпусков,
посвященных про-
блемам рождаемо-
сти в Республике
Беларусь: «Бэ-
би-бум», «Рожайте
больше», «Кесаре-
во сечение», а так-
же проблемам бра-
ка

Главное управление идео-
логической работы облис-
полкома, управление
здравоохранения облис-
полкома, комитет по тру-
ду, занятости и социаль-
ной защите облисполко-
ма, райгорисполкомы

2007–
2010

– – – Повышение инфор-
мированности насе-
ления по вопросам
здоровья и спорта,
с п о с о б с т в у ю щ е й
созданию благопри-
ятных условий для
повышения рождае-
мости

В преде-
лах выде-

ленных
средств,
внебюд-
жетные
средства

8. Подготовка и из-
дание информаци-
онно-образователь-
ных и санитар-
но-просветитель-
ских материалов
(буклеты, бюллете-
ни, памятки, лис-
товки и др.) по во-
просам профилак-
тики ВИЧ-инфек-
ции, личной гигие-
ны для различных
групп населения

Главное управление идео-
логической работы облис-
полкома, управление
здравоохранения облис-
полкома, райгорисполко-
мы

2007–
2010

– – – Обеспечение широ-
кого доступа раз-
личных групп насе-
ления к информа-
ции по вопросам се-
мьи и брака, личной
гигиены, профилак-
тики ВИЧ-инфек-
ции

В преде-
лах выде-

ленных
средств

ИТОГО

Ожидаемые результаты

1. Повышение ответственности государственных органов управления, общества и каждо-
го человека за здоровье.

2. Вовлечение организаций негосударственных форм собственности в реализацию демо-
графической политики.

3. Повышение информированности населения по проблемам здорового образа жизни, се-
мьи, брака, материнства и детства, осознание необходимости внимания к данным вопросам.

4. Активизация внимания общества к вопросам демографической ситуации на селе.
5. Повышение эффективности реализации политики государства, направленной на укре-

пление здоровья населения области.
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