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5/34317Об ут вер жде нии На цио наль но го пла на дей ст вий по обес пе че нию
ген дер но го ра вен ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы

На ос но ва нии аб за ца седь мо го час ти пер вой ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ию ля 2008 го да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый На цио наль ный план дей ст вий по обес пе че нию ген дер но го ра -
вен ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го ды (да лее – На цио наль ный план).

2. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты:
обес пе чить ко ор ди на цию и кон троль за хо дом реа ли за ции На цио наль но го пла на;
еже год но до 20 мар та го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять ин фор ма цию о хо де

вы пол не ния На цио наль но го пла на в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Ис пол ни те лям На цио наль но го пла на пред став лять в Ми ни стер ст во тру да и со ци аль -

ной за щи ты еже год но до 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет ным, ин фор ма цию о хо де его вы -
пол не ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
действий по обеспечению гендерного равенства 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

На цио наль ный план дей ст вий по обес пе че нию ген дер но го ра вен ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 го ды (да лее – На цио наль ный план) яв ля ет ся чет вер тым про грамм ным до -
ку мен том, на прав лен ным на обес пе че ние ус ло вий рав но го уча стия муж чин и жен щин во всех 
сфе рах жиз не дея тель но сти.

Ген дер ное ра вен ст во яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем раз ви тия об ще ст ва и од ной из ос -
нов ных со вре мен ных за дач в об лас ти реа ли за ции прав че ло ве ка, дос ти же ния со ци аль ной
спра вед ли во сти. Зна чи мость этой за да чи под твер жда ет ся вклю че ни ем обя за тель ст ва по дос -
ти же нию ген дер но го ра вен ст ва в Це ли раз ви тия ты ся че ле тия, ко то рых 192 го су дар ст ва –
чле ны ООН, в том чис ле Рес пуб ли ка Бе ла русь, обя за лись дос тичь к 2015 го ду.

Го су дар ст ву при над ле жит оп ре де ляю щая роль в обес пе че нии кон сти ту ци он но го прин ци -
па рав ных прав и сво бод гра ж дан и вы пол не нии при ня тых ме ж ду на род ных обя за тельств по
по вы ше нию ста ту са жен щин. Рес пуб ли кой Бе ла русь ра ти фи ци ро ван и под пи сан ряд ме ж ду -
на род ных до ку мен тов в сфе ре обес пе че ния ген дер но го ра вен ст ва и пре одо ле ния дис кри ми на -
ции по при зна ку по ла: Кон вен ция ООН о ли к ви да ции всех форм дис кри ми на ции в от но ше -
нии жен щин, ре зо лю ции все мир ных кон фе рен ций по по ло же нию жен щин, в том чис ле Пе -
кин ская дек ла ра ция и Плат фор ма дей ст вий Чет вер той все мир ной кон фе рен ции.

Реа ли за ция ген дер ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь ба зи ру ет ся на пра во вых, ор га ни -
за ци он ных, ад ми ни ст ра тив ных ос но вах ген дер но го ра вен ст ва. Осу ще ст в ле ние прин ци па
рав но пра вия обес пе чи ва ет ся пре дос тав ле ни ем жен щи нам рав ных с муж чи на ми воз мож но -
стей в по лу че нии об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки, реа ли за ции пра ва на труд и
воз на гра ж де ние за не го, об ще ст вен но-по ли ти че ской и куль тур ной дея тель но сти, а так же
спе ци аль ны ми ме ра ми по ох ра не тру да и здо ро вья жен щин.

Жен щи ны яв ля ют ся ак тив ны ми уча ст ни ка ми об ще ст вен но го дви же ния – они со став ля -
ют 56,7 про цен та от об щей чис лен но сти чле нов об ще ст вен ных объ е ди не ний. В Рес пуб ли ке
Бе ла русь функ цио ни ру ют бо лее 30 жен ских об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Важ ным кри те ри ем сте пе ни дос ти же ния ре аль но го ра вен ст ва по лов яв ля ет ся уро вень
уча стия жен щин в го су дар ст вен ном управ ле нии. Рес пуб ли ка Бе ла русь вхо дит в чис ло
27 стран, ко то рые дос тиг ли по ка за те ля по уча стию жен щин в про цес се при ня тия ре ше ний
свы ше 30 про цен тов. Так, в На цио наль ном со б ра нии Рес пуб ли ки Бе ла русь бо лее 32 про цен -
тов жен щин, в ме ст ных Со ве тах де пу та тов всех уров ней – 45,5 про цен та. Как в аб со лют ном,
так и в от но си тель ном вы ра же нии за по след ние пять лет уве ли чи лась за ня тость жен щин в ор -
га нах ис пол ни тель ной вла сти.

Од ной из ха рак тер ных осо бен но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся вы со кий уро вень за -
ня то сти жен щин. Сре ди ра бо таю щих жен щин 54,6 про цен та име ют выс шее и сред нее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние, в то вре мя как ана ло гич ный по ка за тель сре ди муж чин – 37,1 про цен та.
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Вы со кий уро вень об ра зо ва ния яв ля ет ся кон ку рент ным пре иму ще ст вом, по зво ляю щим жен -
щи нам за ра ба ты вать на уров не, срав ни мом с муж чи на ми.

Вме сте с тем жен щи ны со став ля ют бо лее 52 про цен тов от об ще го чис ла за ре ги ст ри ро ван -
ных без ра бот ных, со стоя щих на уче те в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те. В
Рес пуб ли ке Бе ла русь при ни ма ют ся спе ци аль ные ме ры, на прав лен ные на обес пе че ние за ня -
то сти жен щин. В еже год но при ни мае мой Го су дар ст вен ной про грам ме со дей ст вия за ня то сти
на се ле ния со дер жит ся раз дел «Со дей ст вие за ня то сти жен щин». Важ ней ши ми на прав ле ния -
ми ра бо ты в этой сфе ре яв ля ют ся са мо за ня тость и раз ви тие жен ско го пред при ни ма тель ст ва.
В 2010 го ду жен щи ны со ста ви ли 46,6 про цен та от об ще го ко ли че ст ва гра ж дан, по лу чив ших
ссу ды и суб си дии для ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Ука зан ные ме ры спо соб ст во ва ли сни же нию удель но го ве са жен щин в об щем чис ле за ре -
ги ст ри ро ван ных без ра бот ных (в 2008 го ду – 65,5 про цен та, в 2010 го ду – 52,6 про цен та) и про -
дол жи тель но сти жен ской без ра бо ти цы (в 2008 го ду – 5 ме ся цев, в 2010 го ду – 4,8 ме ся ца).

Важ ное зна че ние при да ет ся улуч ше нию ре про дук тив но го здо ро вья жен щин и муж чин, пла -
ни ро ва нию се мьи, ох ра не ма те рин ст ва и дет ст ва. При 122 жен ских кон суль та ци ях ра бо та ют ка -
би не ты пла ни ро ва ния се мьи, ор га ни зо ва ны прие мы ан д ро ло гов, от кры то 47 ка би не тов дет ско го 
ги не ко ло га, 20 кон суль та ций «Брак и се мья», 42 цен тра, дру же ст вен ные под ро ст кам.

В ре зуль та те про ве ден ной ра бо ты Рес пуб ли ка Бе ла русь опе ре жа ет го су дар ст ва – уча ст ни -
ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и ряд стран Вос точ ной Ев ро пы по сни же нию уров -
ня ма те рин ской смерт но сти. За по след ние 10 лет чис ло абор тов во всех воз рас тных груп пах
сни зи лось прак ти че ски в 4 раза.

Дос тиг ну ты ус пе хи в про фи лак ти ке пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от ма те ри к ре бен ку. Мо ни -
то ринг, про ве ден ный в 2009–2010 го дах, по ка зал, что пе ре да ча ВИЧ-ин фек ции от ма те ри к
но во ро ж ден но му со став ля ет 4,7 про цен та, а в 2015 го ду пла ни ру ет ся сни зить дан ный по ка за -
тель до 2 про цен тов.

Об щей про бле мой на пу ти дос ти же ния це лей ген дер но го ра вен ст ва яв ля ет ся на си лие в от -
но ше нии жен щин. Ме ры по пре ду пре ж де нию на си лия в се мье пре ду смот ре ны За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «Об ос но вах дея тель но сти по про фи лак ти ке пра во -
на ру ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277,
2/1549). Тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния в ка ж дом ад ми ни -
ст ра тив ном рай оне пре дос тав ля ют раз лич ный спектр со ци аль ных ус луг на се ле нию, в том
чис ле жен щи нам, по стра дав шим от на си лия. Вме сте с тем за ко но да тель ст во не по зво ля ет в
пол ной ме ре пре ду пре ж дать и пре се кать слу чаи до маш не го на си лия. В свя зи с этим его со вер -
шен ст во ва ние яв ля ет ся од ним из при ори тет ных на прав ле ний дея тель но сти по ре ше нию про -
блем на си лия в се мье.

Важ но по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти жен щин в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре.
Вы со кий уро вень за ня то сти жен щин до маш ним тру дом, ухо дом за деть ми и по жи лы ми чле -
на ми се мьи тре бу ет даль ней шей оп ти ми за ции со вме ще ния жен щи на ми про фес сио наль ной и
се мей ной ро лей, раз ви тия гиб ких форм тру до вой дея тель но сти, рас ши ре ния воз мож но стей
пе ре обу че ния, по лу че ния но вой про фес сии, а так же при вле че ния муж чин к рав но му уча -
стию в вы пол не нии се мей ных обя зан но стей.

Ак ту аль ны ми ос та ют ся во про сы здо ро вья на се ле ния. Це ле со об раз но про дол жить ра бо ту
по фор ми ро ва нию на вы ков са мо со хра ни тель но го по ве де ния, раз ви тию сис те мы пла ни ро ва -
ния се мьи, улуч ше нию ре про дук тив но го здо ро вья.

В фор ми ро ва нии взгля дов и пред став ле ний о ро ли и мес те жен щин и муж чин в се мье, об -
ще ст ве важ ное зна че ние име ют сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, раз ви тие сис те мы ген дер но -
го об ра зо ва ния и про све ще ния, ген дер ные ис сле до ва ния. Не об хо ди мо со дей ст во вать пуб лич -
но му об су ж де нию во про сов ген дер но го ра вен ст ва в хо де ин фор ма ци он но-про све ти тель ских
ме ро прия тий. Тре бу ет ся бо лее ши ро кое во вле че ние до пол ни тель ных ре сур сов не пра ви тель -
ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных ор га ни за ций, что по зво лит эф фек тив но пе ре рас пре -
де лить уси лия в ре ше нии во про сов обес пе че ния ра вен ст ва прав и воз мож но стей.

Цель На цио наль но го пла на – ко ор ди на ция дей ст вий рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, об ще ст вен ных
объ е ди не ний, на прав лен ных на не до пу ще ние про яв ле ний дис кри ми на ции по при зна ку по ла
и соз да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих бо лее пол ную реа ли за цию лич но ст но го по тен циа ла
жен щин и муж чин во всех сфе рах жиз не дея тель но сти.

За да ча ми На цио наль но го пла на яв ля ют ся:
со дей ст вие дос ти же нию па ри тет но го пред ста ви тель ст ва муж чин и жен щин на всех уров -

нях управ ле ния;
вне дре ние ген дер ных зна ний в сис те му об ра зо ва ния;
фор ми ро ва ние в об ще ст вен ном соз на нии не об хо ди мо сти со ци аль но го ра вен ст ва муж чин и 

жен щин во всех сфе рах об ще ст вен ной жиз ни;
со хра не ние и ук ре п ле ние ре про дук тив но го здо ро вья жен щин, муж чин и под ро ст ков для

обес пе че ния нор маль но го вос про из вод ст ва на се ле ния и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни;
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ук ре п ле ние ин сти ту та се мьи и се мей но-брач ных от но ше ний, про па ган да цен но стей бра ка 
и се мьи, дос ти же ние ген дер но го ра вен ст ва в се мей ных от но ше ни ях, во вле че ние муж чин в
сфе ру до маш не го тру да и про цесс вос пи та ния де тей;

со дей ст вие дос ти же нию ген дер но го ра вен ст ва в эко но ми че ской сфе ре, даль ней шее раз ви -
тие пред при ни ма тель ст ва сре ди жен щин, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти жен щин на
рын ке тру да;

транс фор ма ция об ще ст вен но го соз на ния, ис ко ре не ние ген дер ных сте рео ти пов, свя зан -
ных с иде ей пре вос ход ст ва и до ми ни ро ва ния од но го по ла над дру гим.

Реа ли за ция ме ро прия тий На цио наль но го пла на со глас но при ло же нию бу дет осу ще ст в -
лять ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель -
ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми с при вле че ни ем на уч ных, об ще ст вен ных объ е ди не ний 
и ре ли ги оз ных ор га ни за ций, фи нан со во го и тех ни че ско го по тен циа ла ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций.

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий На цио наль но го пла на осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, 
пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на со дер жа ние со от вет ст вую щих рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных бюд же тов, вне бюд жет ных ис точ ни -
ков с еже год ным уточ не ни ем объ е мов фи нан си ро ва ния при фор ми ро ва нии про ек тов со от вет -
ст вую щих бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год.

При ло же ние
к Национальному плану
действий по обеспечению
гендерного равенства
в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы

Мероприятия Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Обес пе че ние ус ло вий для пол но прав но го уча стия жен щин и муж чин во всех сфе рах жиз не дея тель но сти
1. Раз ра бот ка про ек та Кон цеп ции обес пе че ния ген дер но го
ра вен ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

2012 Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, об ще ст вен ные объ е ди не ния,
на уч ные ор га ни за ции

2. Про ра бот ка во про са о це ле со об раз но сти при ня тия За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О про ти во дей ст вии до маш не му на си -
лию» и при не об хо ди мо сти его раз ра бот ка (2013–2014 годы)

2011–2012 Мин тру да и соц за щи ты, МВД, Ми ноб -
ра зо ва ние, рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния

3. Про ра бот ка во про са о це ле со об раз но сти при ня тия За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об обес пе че нии рав ных прав и рав -
ных воз мож но стей муж чин и жен щин в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» и при не об хо ди мо сти его раз ра бот ка (2014–2015 годы)

2013 »

4. Вне се ние из ме не ний в По ло же ние о На цио наль ном со ве те
по ген дер ной по ли ти ке при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2000 г. № 698 «О На цио наль -
ном со ве те по ген дер ной по ли ти ке при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 51, 5/3217), в час ти
уточ не ния ком пе тен ций На цио наль но го со ве та по ген дер ной 
по ли ти ке при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

2012 Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, об ще ст вен ные объ е ди не ния 

5. Раз ви тие парт нер ско го взаи мо дей ст вия ор га нов за ко но да -
тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной вла сти с ин сти ту та ми
гра ж дан ско го об ще ст ва по во про сам ген дер ной по ли ти ки

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, 
Вер хов ный Суд, Мин тру да и соц за щи -
ты, Мин юст, Ми ноб ра зо ва ние, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния

6. Соз да ние при ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нах экс перт ных ра бо чих групп по во про сам реа ли -
за ции ген дер ной по ли ти ки с при вле че ни ем об ще ст вен ных
объ е ди не ний

2012 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

7. Рас смот ре ние на за се да ни ях кол ле гий Мин тру да и соц за -
щи ты, ко ми те тов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма во про сов реа ли за -
ции ген дер ной по ли ти ки

2012–2015 Мин тру да и соц за щи ты, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

8. Со дей ст вие в раз ра бот ке и реа ли за ции про ек тов ме ж ду на -
род но го тех ни че ско го со труд ни че ст ва по те ма ти ке ген дер но го 
ра вен ст ва в рам ках Стра но вой про грам мы ЮН ФПА для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы и Стра но вой про грам -
мы ЮНИ СЕФ для Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

2011–2015 Мин тру да и соц за щи ты, МВД, МИД,
Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав, Ми нэ ко -
но ми ки, Ми нин форм, Бел стат, ЮНИ -
СЕФ, ЮН ФПА

-25-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 95, 5/34317



На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Обес пе че ние рав ных прав в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре
9. Под го тов ка и раз ме ще ние на сай те Мин тру да и соц за щи ты 
ре ко мен да ций на ни ма те лям по при ме не нию гиб ких форм за -
ня то сти ра бот ни ков с се мей ны ми обя зан но стя ми

2011–2012 Мин тру да и соц за щи ты, МВД, МИД,
Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав, Ми нэ ко но -
ми ки, Ми нин форм, Бел стат, ЮНИ СЕФ,
ЮН ФПА

10. Про дол же ние ра бо ты по сти му ли ро ва нию на ни ма те лей,
соз даю щих ра бо чие мес та в сель ской ме ст но сти для тру до -
уст рой ст ва жен щин

2011–2015 обл ис пол ко мы

11. Пре дос тав ле ние воз мож но сти гра ж да нам, осу ще ст в ляю -
щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, про хо ж де ния в этот 
пе ри од про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки, по -
вы ше ния ква ли фи ка ции и обу чаю щих кур сов с их фи нан си -
ро ва ни ем за счет средств, на прав ляе мых на обес пе че ние за -
ня то сти на се ле ния

2013 Мин тру да и соц за щи ты, Мин фин, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

12. Со вер шен ст во ва ние сис те мы мер, сти му ли рую щих на ни -
ма те ля к ис поль зо ва нию тру да и прие му на ра бо ту гра ж дан,
осо бо ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ных на
рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да (лиц из чис -
ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей; ро ди те лей в мно го дет ных и не пол ных семь ях, а так же
вос пи ты ваю щих де тей-ин ва ли дов; ин ва ли дов; впер вые
ищу щих ра бо ту в воз рас те до 21 года; лиц пред пен си он но го
воз рас та и других)

2011–2015 Мин тру да и соц за щи ты, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

Обес пе че ние рав но го дос ту па к со ци аль ной за щи те и здра во охра не нию
13. Вы ра бот ка ме ха низ ма реа ли за ции го су дар ст вен но го со -
ци аль но го за ка за в рам ках реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 мая 2000 года «О со ци аль ном об слу жи ва нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 50, 2/170), в том чис ле в час ти реа ли за ции
ген дер ной по ли ти ки

2013 Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, об ще ст вен ные объ е ди не ния

14. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ской ра бо ты по:
фор ми ро ва нию у на се ле ния на вы ков са мо со хра ни тель но го
по ве де ния

2011–2015 Мин здрав, Мин тру да и соц за щи ты,
 Мин образование, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния

во про сам жен ско го и муж ско го здо ро вья (он ко ло ги че ские
за бо ле ва ния ре про дук тив ной сис те мы, про фи лак ти ка ин -
фек ций, пе ре даю щих ся по ло вым пу тем, кон тра цеп ция)

2011–2015 »

15. Раз ви тие сис те мы пла ни ро ва ния се мьи, в том чис ле че рез 
со вер шен ст во ва ние ра бо ты кон суль та ци он ных служб «Брак
и се мья»

2011–2015 Мин здрав

16. Раз ви тие на базе тер ри то ри аль ных уч ре ж де ний здра во -
охра не ния сети цен тров, дру же ст вен ных под ро ст кам, и их
дея тель но сти по фор ми ро ва нию по треб но сти в здо ро вом об -
ра зе жиз ни, улуч ше нию ре про дук тив но го, пси хо ло ги че ско -
го и со ма ти че ско го здо ро вья мо ло де жи

2011–2015 »

17. Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ди цин ско го ком плек са мер
по улуч ше нию ре про дук тив но го здо ро вья ма те ри за счет раз -
ви тия вы со ко тех но ло гич ных ви дов ме ди цин ской по мо щи

2012–2015 »

18. Обес пе че ние все об ще го ох ва та жен щин мам мо гра фи че -
ским об сле до ва ни ем

2015 Мин здрав, об ще ст вен ные объ е ди не ния

19. Раз ви тие сис те мы ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи и
реа би ли та ци он ных ус луг, а так же ус луг в об лас ти вос ста но -
ви тель ной хи рур гии жен щи нам с он ко ло ги че ски ми за бо ле -
ва ния ми мо лоч ной же ле зы

2011–2015 Мин здрав, рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния

20. Про ве де ние ис сле до ва ния взаи мо свя зи ме ж ду рос том ко -
ли че ст ва он ко ло ги че ских за бо ле ва ний мо лоч ной же ле зы и
уров нем ра диа ции в рай онах, по стра дав ших в ре зуль та те
ава рии на Чер но быль ской АЭС

2012–2015 Мин здрав

21. Уси ле ние со ци аль ной за щи ты се мей, вос пи ты ваю щих
де тей-ин ва ли дов, че рез раз ра бот ку и вне дре ние со ци аль ной
ус лу ги по пре дос тав ле нию «со ци аль ной пе ре дыш ки»

2012–2015 Мин тру да и соц за щи ты, Ми ноб ра зо ва -
ние, ЮНИ СЕФ

22. Про ве де ние кон фе рен ции «Здо ро вье и здра во охра не ние в 
ген дер ном из ме ре нии»

2013 Мин здрав, ме ж ду на род ные ор га ни за ции

Про фи лак ти ка и пре дот вра ще ние тор гов ли людь ми и на си лия на ген дер ной поч ве
23. Под го тов ка пред ло же ний по про ек ту ме ж ду на род ной
тех ни че ской по мо щи «По вы ше ние на цио наль но го по тен -
циа ла го су дар ст ва по про ти во дей ст вию до маш не му на си лию
в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и его реа ли за ция

2011–2012 МВД, Мин тру да и соц за щи ты, Мин -
здрав, Ми ноб ра зо ва ние, МИД, ЮН ФПА,
ЮНИ СЕФ, МОМ, об ще ст вен ные объ е ди -
не ния
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

24. Раз ви тие сети «кри зис ных ком нат» для ока за ния по мо -
щи жерт вам тор гов ли людь ми и по стра дав шим от на си лия,
ор га ни за ции сис тем ной под го тов ки спе циа ли стов тер ри то -
ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния и
дру гих служб, ра бо таю щих с ли ца ми, по стра дав ши ми от на -
си лия и ви нов ны ми в со вер ше нии на силь ст вен ных действий

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, 
Мин тру да и соц за щи ты, МВД, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния 

25. Про ве де ние со цио ло ги че ско го ис сле до ва ния по про бле ме 
се мей но-бы то во го на си лия и раз ра бот ка прак ти че ских ре ко -
мен да ций по про фи лак ти ке се мей но-бы то во го на си лия, со -
вер шен ст во ва нию дея тель но сти со ци аль ных служб,  предо -
ставляющих ус лу ги ли цам, по стра дав шим от на си лия

2012 Мин тру да и соц за щи ты, ЮН ФПА,
ЮНИ СЕФ, об ще ст вен ные объ е ди не -
ния, на уч ные ор га ни за ции

26. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про све ти тель ской ра бо ты с
уча щей ся мо ло де жью по обу че нию на вы кам не на силь ст вен -
ной ком му ни ка ции и бес кон фликт но го ре ше ния про блем

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния

27. Про ве де ние:
рес пуб ли кан ской про фи лак ти че ской ак ции «Дом без на си -
лия!»

2011–2015
(еже год но)

МВД, рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком, об ще ст вен -
ные объ е ди не ния

ин фор ма ци он ной кам па нии «16 ак тив ных дней про тив на си -
лия в се мье»

2011–2015
(еже год но)

»

28. Ос ве ще ние в элек трон ных и пе чат ных сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции во про сов, свя зан ных с про фи лак ти кой на -
си лия в се мье, фор ми ро ва ние в об ще ст ве не тер пи мо сти к на -
си лию

2011–2015 Ми нин форм, Бел те ле ра дио ком па ния,
Мин тру да и соц за щи ты, МВД, Ми ноб -
ра зо ва ние, Мин здрав, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, об ще ст вен ные
объ е ди не ния

Раз ви тие сис те мы ген дер но го об ра зо ва ния
29. Обес пе че ние уча стия чле нов На цио наль но го со ве та по
ген дер ной по ли ти ке при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ин фор ма ци он ных, об ра зо ва тель ных ме ро прия ти ях
и встре чах по об ме ну пе ре до вым опы том в реа ли за ции ген -
дер ной по ли ти ки

2011–2015 Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, ЮН ФПА

30. Про ве де ние обу чаю щих кур сов (лек то ри ев, се ми на ров,
прак ти ку мов, тре нин гов) для ра бот ни ков в сфе ре со ци аль -
ной за щи ты, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, внут рен них
дел, юрис пру ден ции по во про сам реа ли за ции ген дер ной по -
ли ти ки

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и соц за щи -
ты, МВД, Мин здрав, Мин юст

31. Про ве де ние экс пер ти зы учеб ни ков и учеб ных ма те риа -
лов, из да вае мых для уча щей ся мо ло де жи, в час ти со блю де -
ния прин ци па ра вен ст ва прав и воз мож но стей муж чин и
жен щин

2012, 2015 Ми ноб ра зо ва ние

32. Вклю че ние ин фор ма ции по во про сам ген дер но го ра вен -
ст ва в раз ра ба ты вае мые учеб ные по со бия по учеб ным пред -
ме там

2013–2014 »

33. Ор га ни за ция кон кур сов уче ни че ских (сту ден че ских) ра -
бот по во про сам ген дер но го ра вен ст ва

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния

34. Про ве де ние ис сле до ва тель ской и прак ти ко-ори ен ти ро -
ван ной ра бо ты по фор ми ро ва нию осоз нан но го ро ди тель ст ва
на раз ных воз рас тных эта пах раз ви тия лич но сти

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Центр пер спек тив но -
го дет ст ва БГУ, ЮНИ СЕФ 

35. Про ве де ние кон фе рен ций, круг лых сто лов, тре нин гов,
обу чаю щих се ми на ров по во про сам осоз нан но го ро ди тель ст -
ва и рав но го уча стия обо их ро ди те лей в вос пи та нии де тей

2011–2015 »

36. Рас про стра не ние опы та со ци аль но-пси хо ло ги че ской ра -
бо ты с бу ду щи ми и мо ло ды ми от ца ми, на прав лен ной на осоз -
на ние роли отца и его обя зан но стей и гар мо ни за цию суп ру -
же ских от но ше ний в рам ках про ек та «ПАПА – ШКО ЛА»

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, 
Мин тру да и соц за щи ты, Мин здрав, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но -
го управ ле ния, об ще ст вен ные объ е ди -
не ния

Ин фор ма ци он ное со про во ж де ние мер, на прав лен ных на обес пе че ние ген дер но го ра вен ст ва
37. Под го тов ка вось мо го пе рио ди че ско го док ла да о вы пол не -
нии Рес пуб ли кой Бе ла русь Кон вен ции ООН о ли к ви да ции
всех форм дис кри ми на ции в от но ше нии жен щин 

2015 Мин тру да и соц за щи ты, МИД, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, об ще ст вен ные объ е ди не ния

38. Под го тов ка и на прав ле ние в МОТ док ла дов о со блю де нии
в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ло же ний Кон вен ции от но си тель но
рав но го воз на гра ж де ния муж чин и жен щин за труд рав ной
цен но сти (Кон вен ция 100) и Кон вен ции от но си тель но дис -
кри ми на ции в об лас ти тру да и за ня тий (Кон вен ция 111)

2011, 2013, 
2015

Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

39. Про ве де ние ин фор ма ци он ных кам па ний по теме ра вен -
ст ва ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми, соз да нию в об ще ст ве
по зи тив но го имид жа жен щи ны-ру ко во ди те ля, жен щи -
ны-по ли ти ка, жен щи ны-пред при ни ма те ля

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, 
Ми нин форм, Мин тру да и соц за щи ты,
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния, Бел те ле ра дио ком па -
ния, об ще ст вен ные объ е ди не ния

40. Про дол же ние ра бо ты по по вы ше нию ста ту са жен щин в
об ще ст ве, за щи те ма те рин ст ва и под держ ке се мьи

2011–2015 Мин тру да и соц за щи ты, Ми нин форм,
Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния

41. Про ве де ние:
рес пуб ли кан ской кон фе рен ции «Жен щи ны: пра ва, ре аль -
ность, пер спек ти вы»

2011 Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, об ще ст вен ные объ е ди не ния,
ме ж ду на род ные ор га ни за ции

круг ло го сто ла «Ген дер ные про бле мы и улуч ше ние де мо гра -
фи че ской безо пас но сти»

2012 »

круг ло го сто ла «Раз ви тие пра во во го ме ха низ ма ген дер но го
ра вен ст ва»

2013 »

42. Ор га ни за ция про ве де ния пря мых ли ний, onlinе-кон фе -
рен ций, пресс-ме ро прия тий по во про сам реа ли за ции ген дер -
ной по ли ти ки 

2011–2015 Мин тру да и соц за щи ты, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, об ще ст вен ные объ е ди не ния

43. Под го тов ка и из да ние ин фор ма ци он но го спра воч ни ка
«Жен ские и муж ские об ще ст вен ные объ е ди не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»

2012, 2015 Мин тру да и соц за щи ты, Мин юст, об ще -
ст вен ные объ е ди не ния

44. Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции хода вы -
пол не ния На цио наль но го пла на дей ст вий по обес пе че нию
ген дер но го ра вен ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015
годы

2011–2015 Мин тру да и соц за щи ты, Ми нин форм,
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния, Бел те ле ра дио ком па -
ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

Ген дер ная ста ти сти ка и на уч ное обес пе че ние
45. Под го тов ка и из да ние ста ти сти че ско го сбор ни ка «Жен -
щи ны и муж чи ны Рес пуб ли ки Бе ла русь»

2013 Бел стат

46. Про ве де ние ис сле до ва ния о влия нии мер го су дар ст вен -
ной со ци аль ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на ус той чи -
вость и бла го по лу чие се мьи

2011–2012 Мин тру да и соц за щи ты, НИИ тру да
Мин тру да и соц за щи ты, ЮН ФПА 

47. Про ве де ние об сле до ва ния ис поль зо ва ния су точ но го фон -
да вре ме ни чле на ми до маш них хо зяйств (при ус ло вии вы де -
ле ния до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния)

2013 Бел стат

48. Про ве де ние мно го ин ди ка тор но го кла стер но го об сле до ва -
ния (MICS-4) для оцен ки по ло же ния жен щин и де тей

2011–2012 Бел стат, Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние,
ЮНИ СЕФ 

49. Раз ви тие и ак туа ли за ция На цио наль ной базы дан ных со -
ци аль но-эко но ми че ских по ка за те лей BelarusInfo в час ти
обес пе че ния от кры то го дос ту па к ней на сай те Бел ста та

2011–2015 Бел стат

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 1105

5/34319
(18.08.2011)

5/34319О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401 и
от 2 июля 2010 г. № 1001

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лям раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро -
свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 236, 5/28423; 2009 г.,
№ 119, 5/29736; № 158, 5/30024; 2010 г., № 162, 5/32126; № 301, 5/32971), сле дую щие до -
пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 1 по сле слов «об ще го поль зо ва ния,» до пол нить сло ва ми «при сое ди не ние
(вклю че ние) к еди ной рес пуб ли кан ской се ти пе ре да чи дан ных (да лее – ЕРСПД),»;
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1.2. часть пер вую пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, при сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре -
да чи дан ных к ЕРСПД»;

1.3. в пунк те 3:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус -

та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да «Об элек тро свя зи» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1142), Ука зом 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 515 «О не ко то рых ме рах по раз -
ви тию се ти пе ре да чи дан ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 237, 1/12002), а так же сле дую щие тер ми ны и их оп -
ре де ле ния:»;

аб зац вто рой по сле сло ва «стан ций» до пол нить сло ва ми «или ап па ра ту ры пе ре да чи дан -
ных»;

1.4. в пунк те 4:
часть пер вую по сле слов «об ще го поль зо ва ния» до пол нить сло ва ми «, при сое ди не ние

(вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к ЕРСПД»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Не тре бу ет ся раз ре ше ние на:
при сое ди не ние к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, ес ли об щая мон ти ро ван ная ем -

кость ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций (да лее – АТС), вхо дя щих в со став при сое ди няе -
мой се ти, со став ля ет 128 пор тов и ме нее;

при сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к ЕРСПД, ес ли об щая мон ти ро ван ная
ем кость дан ной се ти пе ре да чи дан ных, ис поль зуе мой для ока за ния ус луг элек тро свя зи в мес -
тах кол лек тив но го поль зо ва ния ус лу га ми элек тро свя зи (ком пь ю тер ных клу бах, ин тер -
нет-ка фе, пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния), со став ля ет 64 пор та и ме нее.»;

1.5. до пол нить По ло же ние пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Дей ст вие раз ре ше ния, пре ду смот рен но го на стоя щим По ло же ни ем, пре кра ща ет ся

по сле из ме не ния све де ний, ука зан ных в ра нее вы дан ном раз ре ше нии.
При этом юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель обя за ны пред -

ста вить в Бел ГИЭ до ку мен ты, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем, для по лу че -
ния но во го раз ре ше ния с уче том сро ков со вер ше ния со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур.»;

1.6. часть пер вую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Для по лу че ния раз ре ше ния на экс плуа та цию го лов ной стан ции сис те мы ка бель но го

те ле ви де ния юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став ля ет в
 БелГИЭ за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы.»;

1.7. под пункт 13.1 пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13.1. про ве ря ет:
вы пол не ние ус ло вий обес пе че ния ЭМС, оп ре де лен ных Бел ГИЭ по ре зуль та там ра бот по

об сле до ва нию элек тро маг нит ной об ста нов ки в зо не об слу жи ва ния пла ни руе мой к строи тель -
ст ву сис те мы ка бель но го те ле ви де ния;

факт на ли чия в осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви ях спе ци аль но го раз ре ше ния 
(ли цен зии) на дея тель ность в об лас ти свя зи с пра вом ока за ния ус луг элек тро свя зи об ще го
поль зо ва ния по транс ля ции те ле ви зи он ных про грамм пра ва зая ви те ля ис поль зо вать сред ст -
ва элек тро свя зи сис те мы ка бель но го те ле ви де ния;»;

1.8. в пунк те 131:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от ри ца тель ные за клю че ния Бел ГИЭ по ре зуль та там вы пол не ния ра бот по об сле до ва нию

элек тро маг нит ной об ста нов ки в зо не об слу жи ва ния пла ни руе мой к строи тель ст ву сис те мы
ка бель но го те ле ви де ния;»;

до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«от сут ст вие в осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви ях спе ци аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии) на дея тель ность в об лас ти свя зи с пра вом ока за ния ус луг элек тро свя зи об ще го
поль зо ва ния по транс ля ции те ле ви зи он ных про грамм, вы дан но го зая ви те лю, пра ва ис поль -
зо вать сред ст ва элек тро свя зи сис те мы ка бель но го те ле ви де ния.»;

1.9. часть пер вую пунк та 14 по сле слов «за яв лен ных РЭС,» до пол нить сло ва ми «до на ча -
ла из го тов ле ния про ект ной до ку мен та ции»;

1.10. из под пунк та 16.1.4 пунк та 16 сло ва «в те че ние трех бан ков ских дней» ис клю чить;
1.11. часть пер вую пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Для по лу че ния раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при

экс плуа та ции РЭС гра ж дан ско го на зна че ния юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель пред став ля ет в Бел ГИЭ за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы.»;
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1.12. часть пер вую под пунк та 19.1 пунк та 19 до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го
со дер жа ния:

«факт на ли чия ак та го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы ра бот и ус -
луг, ко то рые мо гут пред став лять по тен ци аль ную опас ность для здо ро вья на се ле ния, ес ли его
на ли чие пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.»;

1.13. в аб за це треть ем пунк та 20 сло ва «аб за цах вто ром и треть ем под пунк та» за ме нить
сло вом «под пунк те»;

1.14. на зва ние гла вы 6 и часть пер вую пунк та 21 по сле слов «об ще го поль зо ва ния» до пол -
нить сло ва ми «и (или) раз ре ше ния на при сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к
ЕРСПД»;

1.15. в пунк те 22 сло ва «вла дель цу при сое ди няю щей се ти» за ме нить сло ва ми «при при -
сое ди не нии се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния – вла дель цу при сое -
ди няю щей се ти, а при при сое ди не нии (вклю че нии) к ЕРСПД – рес пуб ли кан ско му уни тар но -
му пред при ятию «На цио наль ный центр об ме на тра фи ком» (да лее – НЦОТ)»;

1.16. в пунк те 23:
аб зац пер вый по сле сло ва «се ти» до пол нить сло ва ми «, а при при сое ди не нии (вклю че нии)

к ЕРСПД – НЦОТ»;
аб за цы тре тий и чет вер тый по сле сло ва «при сое ди няе мой» до пол нить сло вом «(вклю -

чае мой)»;
1.17. в пунк те 24:
аб за цы вто рой, тре тий и чет вер тый по сле сло ва «при сое ди няе мой» до пол нить сло вом

«(вклю чае мой)»;
аб зац шес той по сле слов «об ще го поль зо ва ния» до пол нить сло ва ми «или раз ре ше ние на

при сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к ЕРСПД»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вла дель цу при сое ди няю щей се ти при при сое ди не нии се ти элек тро свя зи к се ти элек тро -

свя зи об ще го поль зо ва ния или НЦОТ при при сое ди не нии (вклю че нии) к ЕРСПД – вто рой
 экземпляр раз ре ше ния, ко пию раз ре ше ния – иным за ин те ре со ван ным.»;

1.18. в пунк те 25:
аб зац пер вый по сле слов «об ще го поль зо ва ния» до пол нить сло ва ми «и (или) раз ре ше ния

на при сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к ЕРСПД»;
1.19. пункт 26 ис клю чить.
2. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом свя -

зи и ин фор ма ти за ции и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ля 2010 г. № 1001 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 162, 5/32126), сле дую щие из ме не ния:

2.1. в пунк те 5 сло ва «Вы да ча раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти
элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния» за ме нить сло ва ми «Вы да ча раз ре ше ния на при сое ди -
не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния или раз ре ше ния на при -
сое ди не ние (вклю че ние) се ти пе ре да чи дан ных к еди ной рес пуб ли кан ской се ти пе ре да чи
дан ных»;

2.2. из пунк тов 6 и 8 сло ва «ко пия ут вер жден но го ак та при ем ки объ ек та, за кон чен но го
строи тель ст вом, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей» ис клю чить;

2.3. под пунк ты 10.3 пунк та 10 и 11.3 пунк та 11 ис клю чить.
3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст -

ва в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 1102

5/34321
(19.08.2011)

5/34321О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фонда

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г.
№ 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на
ус ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да на ос но ва нии хо да тайств:
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1.1. Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше -
ний с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Ор шан ский авиа ре монт ный за вод» на чаль ни ку
служ бы ос вое ния ре мон та но вых ви дов тех ни ки ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва Са уш ки -
ну Алек сею Ива но ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, Ор шан ский
рай он, г.п. Бол ба со во, д. 343, кв. 19, об щей пло ща дью 30,7 кв. мет ра;

1.2. Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та на пе ри од со хра не ния тру до вых
от но ше ний с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Тех ни ка свя зи»:

за мес ти те лю на чаль ни ка ме ха ни че ско го це ха дан но го ак цио нер но го об ще ст ва Ма ка ро ву
Алек сан д ру Ни ко лае ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, г. Ба -
рань, ул. Рад зи вил лов ская, д. 5, кв. 59, об щей пло ща дью 72,6 кв. мет ра;

ве ду ще му ин же не ру-тех но ло гу ме ха ни че ско го це ха на зван но го ак цио нер но го об ще ст ва
Шу мей ко Ев ге нию Сер гее ви чу (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, г. Ба -
рань, ул. Рад зи вил лов ская, д. 5, кв. 62, об щей пло ща дью 41 кв. метр;

1.3. Ви теб ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с до чер ним
ком му наль ным уни тар ным жи лищ ным ре монт но-экс плуа та ци он ным пред при яти ем
«ЖРЭТ Ок тябрь ско го рай она» сек ре та рю жи лищ но-экс плуа та ци он но го уча ст ка № 7 дан но го 
пред при ятия Ди тять е вой Еле не Ни ко ла ев не (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Ви -
тебск, ул. Ча пае ва, д. 14, кв. 15, об щей пло ща дью 37,3 кв. мет ра;

1.4. Го мель ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с уч ре ж де -
ни ем «Дет ско-юно ше ская спор тив ная шко ла от де ла по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту -
риз му Ок тябрь ско го рай ис пол ко ма» тре не ру-пре по да ва те лю по бок су это го уч ре ж де ния
Воз но ви чу Ан д рею Ге ор гие ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Го мель ская об ласть, 
Ок тябрь ский рай он, г.п. Ок тябрь ский, ул. Звон ко ви ча, д. 21, кв. 50, об щей пло ща дью
35,6 кв. мет ра;

1.5. Грод нен ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
с Бе ре сто виц ким рай ис пол ко мом пер во му за мес ти те лю пред се да те ля Бе ре сто виц ко го

рай ис пол ко ма – на чаль ни ку управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Хел ско му
Ва ле рию Вла ди ми ро ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Грод нен ская об ласть, Бе ре -
сто виц кий рай он, г.п. Боль шая Бе ре сто ви ца, ул. Ста ро дво рец кая, д. 3, кв. 8, об щей пло ща -
дью 73,7 кв. мет ра;

с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный кол ледж ис кусств» пре по -
да ва те лю те ат раль ных дис ци п лин ука зан но го уч ре ж де ния Буй ко Али не Ио си фов не (со -
став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Грод но, ул. Ти то ва, д. 12, кв. 21, об щей пло ща дью
41,4 кв. мет ра;

1.6. Мин ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с уч ре ж де ни ем
здра во охра не ния «Мин ская ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни об ла ст ная кли ни че ская
боль ни ца» за ве дую ще му ней ро хи рур ги че ским от де ле ни ем дан но го уч ре ж де ния, вра чу-ней -
ро хи рур гу Лю би ще ву Иго рю Свя то сла во ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Мин ская
об ласть, Мин ский рай он, Бо ров лян ский сель ский Со вет, аг ро го ро док Лес ной, ул. Н.Н.Алек -
сан д ро ва, д. 1, кв. 34, об щей пло ща дью 59,5 кв. мет ра;

1.7. Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
с ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву 

до рог «Мо ги ле воб лдор ст рой» на чаль ни ку фи лиа ла на зван но го пред при ятия – до рож но го ре -
монт но-строи тель но го управ ле ния № 215 Бо ло хо но ву Мак си му Ни ко лае ви чу (со став се мьи –
1 че ло век) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, Че ри ков ский рай он, г. Че ри ков, ул. Ка ли ни на,
д. 2а, кв. 39, об щей пло ща дью 54,6 кв. мет ра;

с го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем со ци аль но го об слу жи ва ния «Со лта нов ский пси хо нев ро -
ло ги че ский дом-ин тер нат» ме ди цин ской се ст ре это го го су дар ст вен но го уч ре ж де ния Ла ки зо
Ан же ле Алек се ев не (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, Мо ги лев -
ский рай он, Даш ков ский сель ский Со вет, дер. Сал та нов ка, ул. Ин тер нат ная, д. 2, кв. 26, об -
щей пло ща дью 61,6 кв. мет ра.

2. Аб зац вось мой под пунк та 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 3 фев ра ля 2011 г. № 130 «О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 18, 5/33271) ис клю чить.

3. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но -
му ко ми те ту, Ви теб ско му, Го мель ско му, Грод нен ско му, Мин ско му и Мо ги лев ско му обл ис -
пол ко мам при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ав гу ста 2011 г. № 1107

5/34323
(19.08.2011)

5/34323О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2010 г. № 1234

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

24 ав гу ста 2010 г. № 1234 «О строи тель ст ве са хар но го за во да» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 209, 5/32376).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 жніўня 2011 г. № 1109

5/34329
(22.08.2011)

5/34329Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу, пра фесійнае май стэр ст ва, асабісты ўклад у развіццё вы -

твор часці на ступ ных ра ботнікаў філіяла за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» –
Ба ра навіцка га стан ка бу даўніча га за во да:

Каз ло ва
Ана толія Уладзіміравіча

– сле са ра-ра монтніка ра монт на-сэрвіснай вы твор часці

Рал ло
Тац ця ну Міхай лаўну

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла

Рэ шат ко
Уладзіміра Уладзіміравіча

– ды рэк та ра

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё
на цыя наль най сістэ мы экс парт на га кан тро лю краіны Аш мя ну Міка лая Віталь евіча, кан -
суль тан та адд зе ла экс парт на га кан тро лю і ліцэн за ван ня Дзяр жаўна га ва ен на-пра мы сло ва га
камітэ та;

шмат га до вую плён ную пра цу ў мыт ных ор га нах Рэс публікі Бе ла русь, да сяг нен не вы -
сокіх па каз чы каў у ра бо це Му раўска га Іга ра Бер нар давіча, на месніка на чальніка адд зе ла ар -
ганіза цыі мыт на га кан тро лю Аш мян скай мытні;

шмат га до вую плён ную пра цу ў дзяр жаўных ор га нах, знач ны асабісты ўклад у вы ра шэн -
не пы тан няў узае мад зе ян ня Ура да Рэс публікі Бе ла русь з мяс цо вымі вы ка наўчымі і рас па ра д -
чымі ор га намі Сяр мягіна Уладзіміра Ры го равіча, інспек та ра па Магілёўскай во бласці
аналітыч на га ўпраўлен ня Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у ас вят лен не ў срод ках ма са вай
інфар ма цыі дзей насці Ура да Рэс публікі Бе ла русь, важ ней шых пы тан няў са цы яль на-эка -
намічна га і гра мад ска-палітыч на га жыц ця краіны Ціма шэн ку Аляк сан д ра Міхай лавіча,
прэс-са кра та ра Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь;

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм і знач ны асабісты ўклад у газіфіка -
цыю Брэсц кай во бласці Ша лоніка Яўгенія Аляк се евіча, ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га 
рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Брэ стабл газ».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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