
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 лю та га 2012 г. № 162

5/35380
(13.03.2012)

5/35380Аб 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:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў ор га нах дзяр жаўна га кіра ван ня, вы сокі пра -

фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у рэ аліза цыю дзяр жаўнай палітыкі ўзна га родзіць На -
месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Іва но ва Ва ле рыя Міка ла евіча Га на ро вай гра -
ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 фев ра ля 2012 г. № 194

5/35381
(13.03.2012)

5/35381Об ут вер жде нии Го су дар ст венной про грам мы раз ви тия Бе ло русской
энер ге ти че ской сис те мы на пе ри од до 2016 года

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти и на деж но сти функ цио ни ро ва ния Бе ло рус ской энер -
ге ти че ской сис те мы и на ее ос но ве по вы ше ния уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти 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 мую Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия Бе ло рус ской энер ге ти -
че ской сис те мы на пе ри од до 2016 го да* (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми -
ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн
пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый
кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, На цио -
наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в -
ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке в пре де лах средств, пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском
бюд же те, за счет соб ст вен ных средств ор га ни за ций – ис пол ни те лей Го су дар ст вен ной про грам -
мы, а так же при вле че ния иных ис точ ни ков в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

4. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки:
до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
обес пе чить ко ор ди на цию дея тель но сти по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы, в

том чис ле взаи мо дей ст вие с за каз чи ка ми, оп ре де лен ны ми в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле -
ния, при реа ли за ции пре ду смот рен ных в ней за да ний;

со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си обес пе чить на уч ное со про во ж де ние
Го су дар ст вен ной про грам мы.

5. За каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы, оп ре де лен ным в пунк те 2 на стоя ще го по ста -
нов ле ния, пред став лять еже год но до 10 фев ра ля, на чи ная с 2013 го да, в Ми ни стер ст во энер -
ге ти ки ин фор ма цию о хо де реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы за про шед ший год.

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки еже год но до 25 фев ра ля, на чи ная с 2013 го да, пред став лять в
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам -
мы за про шед ший год.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Пер во го за мес ти -
те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. 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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2012 г. № 210

5/35382
(13.03.2012)

5/35382Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия спе ци аль но го
об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2012–2016 годы

В со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 2 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии 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 мую Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия спе ци аль но го об ра зо -
ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2012–2016 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, обл ис пол ко мы,

Мин ский гор ис пол ком;
за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.
За каз чи ки в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
при ни ма ют ме ры по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы и осу ще ст в ля ют кон троль

за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во об -

ра зо ва ния от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
За каз чик-ко ор ди на тор еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ин фор ми -

ру ет Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен -
ной про грам мы.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет
средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском и ме ст ных бюд же тах.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы об ра зо ва ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2012 № 210

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития специального образования в Республике Беларусь 
на 2012–2016 годы

ГЛАВА 1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Спе ци аль ное об ра зо ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь в со вре мен ных ус ло ви ях рас смат ри ва -
ет ся как не отъ ем ле мая часть об ра зо ва тель ной сис те мы, по зво ляю щая реа ли зо вать пра ва лиц 
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на по лу че ние об ра зо ва ния и кор рек ци он ной по -
мо щи на всех уров нях об ра зо ва ния.

Ана лиз со вре мен но го со стоя ния спе ци аль но го об ра зо ва ния по ка зы ва ет, что в стране сло -
жи лась сис те ма го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия. На за ко но да тель ном уровне за кре п ле ны пра ва на по лу че ние об ра зо ва ния
деть ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия как в уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, так и в иных уч ре ж де ни ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но -
го об ра зо ва ния, на бес плат ное пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ское об сле до ва ние, кор рек ци он но-
 пе да го ги че скую по мощь, по лу че ние ран ней ком плекс ной по мо щи деть ми в воз рас те до 3 лет,
бес плат ное поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми.

На 15 сен тяб ря 2011 г. в Рес пуб ли ке Бе ла русь про жи ва ет 130 759 де тей с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия в воз рас те до 18 лет. Ко ли че ст во де тей ука зан ной ка те го рии за
по след ние два го да уве ли чи лось на 6,7 про цен та при со кра ще нии дет ско го на се ле ния рес пуб -
ли ки бо лее чем на 10 ты сяч де тей (0,6 про цен та).

Сис те ма спе ци аль но го об ра зо ва ния, ра нее дос та точ но изо ли ро ван ная, пред став лен ная
пре иму ще ст вен но спе ци аль ны ми шко ла ми-ин тер на та ми, се го дня име ет раз ви тую сеть раз -
но об раз ных спе ци аль ных уч ре ж де ний и ин тег ри ро ван ных (со вме ст ных) об ра зо ва тель ных
струк тур, где де ти с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия по лу ча ют об ра зо ва ние и кор -
рек ци он но-пе да го ги че скую по мощь.

Де ти с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в 2011/2012 учеб ном го ду по лу ча ют
спе ци аль ное об ра зо ва ние:

в 50 спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях;
в 26 спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных

шко лах-ин тер на тах);
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в 36 вспо мо га тель ных шко лах (вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах);
в 143 цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции;
в око ло 6000 спе ци аль ных и ин тег ри ро ван ных клас сах в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го

об ра зо ва ния;
бо лее чем в 1760 спе ци аль ных и ин тег ри ро ван ных груп пах в уч ре ж де ни ях до шко ль но го

об ра зо ва ния.
Кор рек ци он но-пе да го ги че скую по мощь де ти с лег ки ми на ру ше ния ми раз ви тия по лу ча -

ют бо лее чем в 2350 пунк тах кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи.
Вме сте с тем име ет ся ряд про блем, ре ше ние ко то рых тре бу ет зна чи тель ных вре мен ных,

кад ро вых и фи нан со вых ре сур сов.
Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, боль шин ст во из

ко то рых от кры ва лось во вто рой по ло вине ХХ сто ле тия, ну ж да ет ся в об нов ле нии, так как фи -
зи че ски и мо раль но ус та ре ла.

Не дос та точ но со вре мен ных тех ни че ских средств обу че ния, спе ци аль но го обо ру до ва ния и 
при спо соб ле ний, ко то рые мог ли бы зна чи тель но по вы сить ка че ст во об ра зо ва ния уча щих ся с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, бо лее пол но удов ле тво рять их осо бые об ра зо ва -
тель ные по треб но сти. Так, толь ко 15,2 про цен та уч ре ж де ний ос на ще ны ком пь ю тер ны ми ра -
бо чи ми мес та ми в пол ном объ е ме. Не име ют ком пь ю тер ных ра бо чих мест 72 про цен та цен -
тров кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции, толь ко в 6 про цен тах та ких
цен тров соз да но бо лее 2 ра бо чих мест. Мно гие уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния ос на -
ще ны ком пь ю те ра ми с низ ки ми тех ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми, что не со от вет ст ву ет тем
сис тем ным тре бо ва ни ям, ко то рые предъ яв ля ет со вре мен ное про грамм ное обес пе че ние.

По при чине от сут ст вия в стране оте че ст вен но го про из вод ст ва спе циа ли зи ро ван но го про -
грамм но-ап па рат но го обес пе че ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные 
про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, крайне не дос та точ но ос на ще ны спе циа ли зи ро ван ной 
тех ни кой, раз лич ны ми уст рой ст ва ми и при спо соб ле ния ми, адап ти ро ван ны ми к по треб но -
стям де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия. Толь ко 5,7 про цен та уч ре ж де ний
об ра зо ва ния име ют спе ци аль ное обо ру до ва ние (брай лев ский дис плей с кла виа ту рой, брай -
лев ский прин тер, те ле ви зи он ное уве ли чи ваю щее уст рой ст во для сла бо ви дя щих, сен сор ный
эк ран, раз лич ные ма ни пу ля то ры). Спе ци аль ные обу чаю щие про грам мы для де тей с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия име ют 53,5 про цен та уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

В на стоя щее вре мя функ цио ни ру ют 36 вспо мо га тель ных школ (вспо мо га тель ных
школ-ин тер на тов). Уч ре ж де ния об ра зо ва ния дан но го ти па пред на зна че ны для обу че ния,
вос пи та ния, тру до вой и со ци аль ной реа би ли та ции лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но -
стью. Ве ду щим в струк ту ре учеб но го пла на вспо мо га тель ной шко лы яв ля ет ся тру до вое обу -
че ние. Вме сте с тем имею щая ся учеб но-ма те ри аль ная ба за тру до во го обу че ния не со от вет ст -
ву ет со вре мен ным тре бо ва ни ям к ней, что за труд ня ет ре ше ние за дач тру до вой под го тов ки
уча щих ся, в осо бен но сти ис поль зо ва ние воз мож но стей реа ли за ции об ра зо ва тель ных про -
грамм про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) в клас сах уг луб лен ной со ци аль -
ной и про фес сио наль ной под го тов ки. Это пре пят ст ву ет дос ти же нию ус пеш ной со ци аль но-
 тру до вой адап та ции вы пу ск ни ков.

Не дос та точ ная ма те ри аль ная и мо раль ная го тов ность уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра -
зо ва ния к прие му де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия не по зво ля ет де тям,
имею щим зна чи тель ные на ру ше ния функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, зре ния, слу ха,
обу чать ся по мес ту жи тель ст ва, про жи вать в се мье, что про ти во ре чит ос но вам со вре мен но го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, со глас но ко то рым обу че ние, вос пи та ние и раз ви тие ре бен ка не об -
хо ди мо осу ще ст в лять в наи ме нее ог ра ни чи ваю щей его раз ви тие сре де – в се мье. Так, в рес -
пуб ли ке функ цио ни ру ют толь ко 10 уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци аль но
обо ру до ван ных для обу че ния де тей с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та,
2 – для обу че ния де тей с на ру ше ни ем слу ха. От сут ст ву ют уч ре ж де ния об ще го сред не го об -
разова ния, в ко то рых соз да ны не об хо ди мые ус ло вия для обу че ния де тей с на ру ше ния ми зре ния.

Для уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния из да ет ся со от вет ст вую щая учеб но-ме то ди че ская
ли те ра ту ра. С 2006 по 2010 год из да но 375 на име но ва ний учеб ных из да ний для раз ных ка те го рий
де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и пе да го гов сис те мы спе ци аль но го об ра зо ва -
ния. В рес пуб ли ке еже год но из да ют ся учеб ные по со бия на ос но ве рель еф но-то чеч но го шриф та
Брай ля. Вме сте с тем по треб ность в обес пе че нии учеб ны ми, учеб но-ме то ди че ски ми по со бия ми,
сред ст ва ми обу че ния уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния пол но стью не удов ле тво ре на.

Все боль ше уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия по лу ча ют об ра зо ва -
ние в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, что тре бу ет прин ци пи аль но но вых под хо -
дов к учеб но-ме то ди че ско му обес пе че нию этих уч ре ж де ний. Имею щие ся учеб ные по со бия,
пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра зо ва ния, не все гда
ус пеш но при ме ня ют ся в ус ло ви ях ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния.
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Про бле ма ми яв ля ют ся ка че ст во под го тов ки и пе ре под го тов ки пе да го гов для сис те мы спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, а так же не дос та точ ная ква ли фи ка ция учи те лей-де фек то ло гов, осо -
бен но ра бо таю щих в ус ло ви ях ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния. Не все гда го то вы к
ра бо те с деть ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия учи те ля-пред мет ни ки.

Бла го да ря про во ди мым пси хо ло ги че ским, нев ро ло ги че ским, ней ро фи зио ло ги че ским ис -
сле до ва ни ям, ак тив но му вне дре нию со вре мен ных ме ди цин ских тех но ло гий, вы яв ля ют ся и
ди аг но сти ру ют ся но вые груп пы де тей, ко то рые ну ж да ют ся не толь ко в ле че нии, но и в спе ци -
аль ном об ра зо ва нии (де ти с ги пер ди на ми че ским син дро мом, син дро мом де фи ци та вни ма -
ния, ги пе рак тив но стью, ау ти сти че ски ми на ру ше ния ми, де ти, про шед шие опе ра цию кох ле -
ар ной им план та ции, сле пог лу хие де ти). Для ра бо ты с эти ми ка те го рия ми де тей тре бу ет ся
соз да ние но вых ус ло вий и на уч но обос но ван ных ме то дик обу че ния и кор рек ци он ной ра бо ты.

Вме сте с тем в рес пуб ли ке от сут ст ву ет сфор ми ро ван ная оте че ст вен ная на уч ная шко ла в
об лас ти спе ци аль но го об ра зо ва ния, име ет ся не боль шое ко ли че ст во кад ров выс шей ква ли фи -
ка ции (кан ди да тов и док то ров на ук), след ст ви ем че го яв ля ет ся не дос та точ ная фун да мен -
таль ность, обос но ван ность на уч ных ре зуль та тов.

Ну ж да ют ся в со вер шен ст во ва нии фор мы ра бо ты с семь ей, вос пи ты ваю щей ре бен ка с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, что обес пе чит пре ем ст вен ность ра бо ты пе да го гов и
се мьи, вклю че ние ро ди те лей в об ра зо ва тель ный про цесс в ка че ст ве его рав но прав ных уча ст -
ни ков, ока за ние ро ди те лям не об хо ди мой пси хо ло ги че ской по мо щи.

Не до кон ца от ра бо тан ме ха низм меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия в ре ше нии про блем
мо ло дых ин ва ли дов по сле за вер ше ния их обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния. От сут ст ву ют
еди ные под хо ды в соз да нии сис те мы их не пре рыв ной со ци аль ной реа би ли та ции. Вы пу ск ни ки
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, по лу чив шие про фес сио наль ное об ра зо ва ние в
уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ис пы ты ва ют зна чи тель ные про б -
ле мы с тру до уст рой ст вом. Прак ти че ски от сут ст ву ют за яв ки на их тру до уст рой ст во. Для ре ше -
ния этих про блем, а так же со ци аль ной за щи ты дан ной ка те го рии вы пу ск ни ков тре бу ют ся раз -
ра бот ка и ут вер жде ние ме ха низ ма меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия.

Спе ци аль ное об ра зо ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь долж но быть со пос та ви мо и срав ни мо с
ме ж ду на род ны ми стан дар та ми, дей ст вую щи ми в от но ше нии лиц с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия. Но вые за да чи со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, бо лее пол ное обес -
пе че ние прав и сво бод лич но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ра ти фи ка ция Рес пуб ли кой Бе ла русь
Кон вен ции ООН «О пра вах ин ва ли дов» по тре бу ют даль ней ше го раз ви тия сис те мы спе ци аль -
но го об ра зо ва ния на раз ных уров нях с уче том спе ци фи ки на цио наль ных ус ло вий, по тен циа -
ла раз ви тия оте че ст вен ной спе ци аль ной пе да го ги ки и пси хо ло гии, за ру беж но го опы та в об -
лас ти инк лю зив ных под хо дов к об ра зо ва нию.

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия спе ци аль но го об ра зо ва ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на 2012–2016 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) по зво лит усо вер шен -
ст во вать функ ции ре гу ли ро ва ния от но ше ний в сфе ре спе ци аль но го об ра зо ва ния, обес пе чить
ее ка че ст вен ное функ цио ни ро ва ние и раз ви тие со вре мен ных ас пек тов.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Це лью Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние сис те мы спе ци аль но го
об ра зо ва ния, по вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти об ра зо ва ния для лиц с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия.

Для реа ли за ции ука зан ной це ли не об хо ди мо вы пол не ние сле дую щих за дач:
соз да ние еди но го про грамм но-ме то ди че ско го обес пе че ния для сис тем ос нов но го и спе ци -

аль но го об ра зо ва ния, кор рек ти ров ка со дер жа ния спе ци аль но го об ра зо ва ния с уче том со вре -
мен но го уров ня раз ви тия нау ки и ос нов ных от рас лей зна ния, по треб но стей и воз мож но стей
уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен -
ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий;

раз ви тие инк лю зив ных про цес сов в об ра зо ва нии, фор ми ро ва ние то ле рант но го от но ше -
ния в об ще ст ве к ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

оп ти ми за ция и ре ор га ни за ция се ти уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, соз да ние спе -
ци аль ных ус ло вий для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на всех уров нях ос -
нов но го об ра зо ва ния.

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие Го су дар ст вен ную про грам му в раз ре зе за дач, пред став ле -
ны со глас но при ло же нию 1.

На вы пол не ние этих по ка за те лей на прав ле ны ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы
со глас но при ло же нию 2.

ГЛАВА 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит:
осу ще ст в лять ран нее вы яв ле ние де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия че рез 

обо ру до ва ние 131 ка би не та ран ней ком плекс ной по мо щи в цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю -
ще го обу че ния и реа би ли та ции;

-12-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 32, 5/35382



соз дать оте че ст вен ную на уч ную шко лу, об но вить под хо ды к под го тов ке спе циа ли стов для 
спе ци аль но го об ра зо ва ния;

про вес ти оп ти ми за цию се ти уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния че рез за кры тие (ре -
ор га ни за цию) 20 про цен тов спе ци аль ных школ (школ-ин тер на тов);

соз дать на ба зе уч ре ж де ний об ра зо ва ния 43 ре сурс ных цен тра;
об но вить ма те ри аль но-тех ни че ское ос на ще ние и соз дать дос туп ную и не об хо ди мую об ра -

зо ва тель ную сре ду для уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в 100 про цен -
тах уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния и в 70 про цен тах уч ре ж де ний до шко ль но го и об -
ще го сред не го об ра зо ва ния;

обес пе чить вне дре ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в об -
ра зо ва тель ный и кор рек ци он ный про цесс для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

соз дать ус ло вия для по лу че ния про фес сио наль но го об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под -
го тов ки ли ца ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия че рез функ цио ни ро ва ние
41 учеб ной груп пы, в ко то рой об ра зо ва тель ный про цесс од но вре мен но ор га ни зо ван для лиц с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и иных лиц, и 124 учеб ных групп, в ко то рых об ра -
зо ва тель ный про цесс ор га ни зо ван толь ко для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -
тия, соз да ние цен тров про фес сио наль ной и со ци аль ной реа би ли та ции (со ци аль ных от де ле ний, 
кон суль та ци он ных пунк тов) в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го и выс ше го об ра зо ва ния, адап тив ной об ра зо ва тель ной сре ды в уч ре ж де ни ях сред не го спе -
ци аль но го (8 уч ре ж де ний) и про фес сио наль но-тех ни че ско го (2 уч ре ж де ния) об ра зо ва ния;

соз дать еди ное ин фор ма ци он ное про стран ст во для при вле че ния об ще ст вен но го мне ния к
про бле мам лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ока за ния по мо щи всем ну ж даю -
щим ся в по лу че нии юри ди че ской по мо щи и не об хо ди мой про фес сио наль ной ин фор ма ции раз -
лич ных ве домств че рез соз да ние веб-сай тов в 90 уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 4
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ра бо та на с уче том ми ни ми за ции за ку пок им порт ных то -
ва ров (в том чис ле обо ру до ва ния).

В це лях ос на ще ния уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но го
об ра зо ва ния, спе ци аль ным про грамм но-ап па рат ным обо ру до ва ни ем по им пор ту не об хо ди мо
про из ве сти за куп ки со вре мен но го обо ру до ва ния, ко то рое в на стоя щее вре мя в Рес пуб ли ке
Бе ла русь не про из во дит ся и не име ет ана ло гов в оте че ст вен ном про из вод ст ве.

На обес пе че ние за ку пок им порт ных то ва ров в рам ках реа ли за ции Го су дар ст вен ной про -
грам мы со глас но при ло же нию 3 пре ду смат ри ва ет ся 2844,3 млн. руб лей (10,9 про цен та к об -
ще му фи нан си ро ва нию по Го су дар ст вен ной про грам ме) из средств ме ст ных бюд же тов.

За куп ки по им пор ту бу дут про из ве де ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

ГЛАВА 5
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Го су дар ст вен ная про грам ма на прав ле на на соз да ние еди но го про грамм но-ме то ди че ско го
обес пе че ния для сис тем ос нов но го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, кор рек ти ров ку со дер жа ния спе -
ци аль но го об ра зо ва ния с уче том со вре мен но го уров ня раз ви тия нау ки и ос нов ных от рас лей зна -
ния, по треб но стей и воз мож но стей уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, вне -
дре ние со вре мен ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий, что бу дет осу ще ст в лять ся пу тем раз ра бот ки:

стан дар тов спе ци аль но го об ра зо ва ния и их вне дре ния;
но вых и кор рек ти ров ки имею щих ся про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния с уче том инк -

лю зив ных под хо дов к об ра зо ва нию;
на уч но-пе да го ги че ских ос нов соз да ния учеб но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель -

но го про цес са в ус ло ви ях ин тег ри ро ван но го обу че ния;
на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния пси хо кор рек ци он ной, кор рек ци он ной и проф ори ен -

та ци он ной ра бо ты с деть ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;
ме то дик и ме то ди че ских ре ко мен да ций по ра бо те с раз лич ны ми ка те го рия ми де тей с осо -

бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.
Ре зуль та ты пла ни руе мых на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, на уч но-ме то ди че ских раз ра -

бо ток, ин но ва ци он ных тех но ло гий но сят при клад ной ха рак тер. Реа ли за ция на уч но-ис сле -
до ва тель ских про ек тов по пе ре чис лен ным на прав ле ни ям по зво лит по вы сить ка че ст во спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, а так же усо вер шен ст во вать ин но ва ци он ную дея тель ность в сфе ре спе -
ци аль но го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы на 2012–2016 го ды пред по ла -
га ет ся на пра вить 26 092 млн. руб лей, в том чис ле 1703,7 млн. руб лей из средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, 24 388,3 млн. руб лей из средств ме ст ных бюд же тов.

Ис точ ни ки и объ е мы фи нан си ро ва ния оп ре де ле ны в при ло же нии 2 к Го су дар ст вен ной
про грам ме.
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При ло же ние 1
к Государственной программе
развития специального образования
в Республике Беларусь
на 2012–2016 годы

Показатели Государственной программы развития специального образования
в Республике Беларусь на 2012–2016 годы

На име но ва ние по ка за те ля Го су дар ст вен ной про грам мы
Еди ни ца 

из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам
Все го

2012 2013 2014 2015 2016

Соз да ние еди но го про грамм но-ме то ди че ско го обес пе че ния для сис тем ос нов но го
и спе ци аль но го об ра зо ва ния, кор рек ти ров ка со дер жа ния спе ци аль но го об ра зо ва ния

с уче том со вре мен но го уров ня раз ви тия нау ки и ос нов ных от рас лей зна ния,
по треб но стей и воз мож но стей уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го

раз ви тия, раз ра бот ка и вне дре ние современных образовательных технологий
Ко ли че ст во пред мет ных стан дар тов и стан дар тов кор рек -
ци он ных за ня тий

штук 15 15 15 15 16 76

Ко ли че ст во об ра зо ва тель ных про грамм » 25 25 25 26 25 126
Ко ли че ст во ме то дик, ме то ди че ских ре ко мен да ций » 3 3 4 6 6 22

Раз ви тие инк лю зив ных про цес сов в об ра зо ва нии, фор ми ро ва ние то ле рант но го от но ше ния
в об ще ст ве к ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

Ко ли че ст во ин тег ри ро ван ных рес пуб ли кан ских ме ро -
прия тий 

еди ниц 1 2 1 1 2 7

Ко ли че ст во уча ст ни ков ин тег ри ро ван ных ме ро прия тий че ло век 1 500 4 000 1 500 1 500 4 000 12 500
Ко ли че ст во во лон те ров, при няв ших уча стие в ин тег ри ро -
ван ных ме ро прия ти ях

» 3 000 6 000 3 000 3 000 6 000 21 000

Оп ти ми за ция и ре ор га ни за ция сети уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния,
соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

на всех уров нях ос нов но го об ра зо ва ния
Ко ли че ст во опор ных по ин тег ри ро ван но му обу че нию уч ре -
ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния

еди ниц 314 328 344 367 386 386

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 70 75 85 100 110 110
Ви теб ская 44 48 50 52 56 56
Го мель ская 34 34 34 34 34 34
Грод нен ская 28 33 36 39 42 42
Мин ская 73 73 73 73 73 73
Мо ги лев ская 64 60 58 56 54 54

г. Минск 1 5 8 13 17 17
Ко ли че ст во спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных и вспо мо -
га тель ных школ (спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных и
вспо мо га тель ных школ-ин тер на тов) по ито гам за кры тия и
пе ре про фи ли ро ва ния – все го

» 62 58 57 54 52 52

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 10 9 9 8 8 8
Ви теб ская 6 5 5 5 5 5
Го мель ская 12 11 10 9 8 8
Грод нен ская 10 9 9 8 7 7
Мин ская 7 7 7 7 7 7
Мо ги лев ская 10 10 10 10 10 10

г. Минск 7 7 7 7 7 7
Ко ли че ст во спе ци аль но обо ру до ван ных учеб ных групп в
уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, в ко то рых обу ча ют ся лица с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия, – все го

» 110 110 118 113 124 124

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 18 18 18 18 18 18
Ви теб ская 7 8 9 11 13 13
Го мель ская 27 26 27 26 27 27
Грод нен ская 20 20 21 21 21 21
Мин ская 10 10 10 10 10 10
Мо ги лев ская 20 20 25 25 27 27

г. Минск 8 8 8 8 8 8
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На име но ва ние по ка за те ля Го су дар ст вен ной про грам мы
Еди ни ца 

из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам
Все го

2012 2013 2014 2015 2016

Ко ли че ст во спе ци аль но обо ру до ван ных ка би не тов ран ней
ком плекс ной по мо щи в цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю -
ще го обу че ния и реа би ли та ции – все го

еди ниц 95 105 115 124 131 131

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 17 18 19 20 21 21
Ви теб ская 3 7 11 14 16 16
Го мель ская 23 23 23 23 23 23
Грод нен ская 16 17 18 19 19 19
Мин ская 15 16 17 18 19 19
Мо ги лев ская 19 20 21 22 23 23

г. Минск 2 4 6 8 10 10
Ко ли че ст во ре сурс ных цен тров в уч ре ж де ни ях спе ци аль -
но го об ра зо ва ния – все го

» 10 17 27 34 43 43

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 1 2 3 4 4
Ви теб ская – – 1 1 2 2
Го мель ская – – 2 3 4 4
Грод нен ская 3 6 9 12 15 15
Мин ская 6 6 6 6 6 6
Мо ги лев ская – 1 2 3 5 5

г. Минск 1 3 5 6 7 7
Ко ли че ст во при об ре тен ных спе ци аль но обо ру до ван ных
транс порт ных средств

» 8 14 10 9 10 50

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 1 1 1 1 4
Ви теб ская 2 2 2 2 2 10
Го мель ская 2 2 1 1 1 7
Грод нен ская – 3 3 2 2 10
Мин ская 4 3 1 1 2 11
Мо ги лев ская – 2 2 2 2 8

г. Минск – – – – – –
Ко ли че ст во уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, соз -
дав ших не об хо ди мые ус ло вия для обу че ния лиц с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, – все го

» 56 74 97 119 136 136

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 28 28 28 28 28 28
Ви теб ская 5 10 16 22 27 27
Го мель ская 5 8 12 17 22 22
Грод нен ская 10 17 28 37 42 42
Мин ская 6 6 6 6 6 6
Мо ги лев ская 1 3 4 5 6 6

г. Минск 1 2 3 4 5 5
Ко ли че ст во уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, соз -
дав ших не об хо ди мую адап тив ную об ра зо ва тель ную сре -
ду, – все го

» 187 235 296 362 423 423

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 45 50 55 60 65 65
Ви теб ская 15 35 56 80 105 105
Го мель ская 25 29 34 38 43 43
Грод нен ская 7 17 30 40 50 50
Мин ская 47 50 57 68 72 72
Мо ги лев ская 42 42 46 50 54 54

г. Минск 6 12 18 26 34 34
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При ло же ние 2
к Государственной программе
развития специального образования
в Республике Беларусь
на 2012–2016 годы

Мероприятия Государственной программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012–2016 годы

На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

Соз да ние еди но го про грамм но-ме то ди че ско го обес пе че ния для сис тем ос нов но го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, 
кор рек ти ров ка со дер жа ния спе ци аль но го об ра зо ва ния с уче том со вре мен но го уров ня раз ви тия нау ки и ос нов ных от рас лей зна ния, по треб но стей и воз мож но стей 

уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий
На уч ное обес пе че ние

1. Раз ра бот ка и вне дре ние пред мет ных стан дар тов спе ци аль но го об -
ра зо ва ния

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет 94,8 40,0 30,0 30,0 30,0 224,8

2. Раз ра бот ка но вых и кор рек ти ров ка имею щих ся про грамм спе ци -
аль но го об ра зо ва ния с уче том инк лю зив ных под хо дов в об ра зо ва нии

2012–2016 » » 173,7 90,0 90,0 90,0 90,0 533,7

3. Раз ра бот ка на уч но-пе да го ги че ских ос нов соз да ния учеб но-ме то -
ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са в ус ло ви ях ин тег ри -
ро ван но го обу че ния 

2012 » » 94,1 – – – – 94,1

4. Раз ра бот ка на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния пси хо кор рек ци -
он ной, кор рек ци он ной и проф ори ен та ци он ной ра бо ты с деть ми с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

2012–2016 » » 50,5 60,0 115,0 125,0 125,0 475,5

5. Раз ра бот ка ме то ди ки фор ми ро ва ния уме ний учеб ной дея тель но -
сти у уча щих ся с лег кой ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью

2012 » » 50,6 – – – – 50,6

6. Про ве де ние ме ж ду на род ной на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции
«Инк лю зив ные про цес сы в об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла русь»

2016 » » – – – – 15,0 15,0

7. Раз ра бот ка и из да ние ме то ди че ских ре ко мен да ций по со ци аль но -
му па тро на ту се мей, ока зав ших ся в труд ной жиз нен ной си туа ции в
свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка, в том чис ле ре бен ка-ин ва ли да, в час ти
ор га ни за ции ран ней ком плекс ной по мо щи де тям с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия в воз рас те до 3 лет в цен трах кор рек ци -
он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции 

2013 »

Раз ви тие инк лю зив ных про цес сов в об ра зо ва нии, 
фор ми ро ва ние то ле рант но го от но ше ния в об ще ст ве к ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

Иные це ле вые ме ро прия тия
8. Про ве де ние на уч но-ме то ди че ской и пси хо ло ги че ской экс пер ти зы
тех но ло гий обу че ния и вос пи та ния, ис поль зуе мых в об ра зо ва тель -
ной прак ти ке

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние

9. Про ве де ние опыт ной про вер ки учеб ных из да ний для уч ре ж де ний, 
обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния

2012–2016 »

10. Ор га ни за ция ра бо ты по осу ще ст в ле нию па тро на та лиц с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, окон чив ших уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, 
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком
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На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

11. Изу че ние по треб но стей ре гио наль ных рын ков тру да в це лях вне -
се ния из ме не ний в пе ре чень про фес сий, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся
про фес сио наль ная под го тов ка лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия

2012–2016 обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

12. Вве де ние в стан дар ты и про грам мы сред не го спе ци аль но го и выс -
ше го об ра зо ва ния по всем пе да го ги че ским спе ци аль но стям кур сов
по спе ци аль ной пе да го ги ке, спе ци аль ной пси хо ло гии и тех но ло ги -
ям ин тег ри ро ван но го обу че ния

2012–2013 Ми ноб ра зо ва ние

13. Под го тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции в об лас ти спе ци аль -
но го об ра зо ва ния в ас пи ран ту ре и док то ран ту ре

2012–2016 »

14. Ор га ни за ция и про ве де ние рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля ху до же -
ст вен но го твор че ст ва вос пи тан ни ков дет ских до мов, школ-ин тер на -
тов и спе ци аль ных школ «Вя сёл ка вы ка ра год»

2013, 2016 Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет – 35,0 – – 35,0 70,0
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же ты – 321,0 – – 348,0 669,0
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 30,0 – – 30,0 60,0
Ви теб ская – 28,0 – – 28,0 56,0
Го мель ская – 16,0 – – 23,0 39,0
Грод нен ская – 120,0 – – 120,0 240,0
Мин ская – 25,0 – – 25,0 50,0
Мо ги лев ская – 90,0 – – 110,0 200,0

г. Минск – 12,0 – – 12,0 24,0
15. Соз да ние сай тов уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния в гло -
баль ной ком пь ю тер ной сети Ин тер нет

2012–2016 обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же ты 49,0 115,0 83,0 79,0 72,0 398,0
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
Ви теб ская 15,0 25,0 25,0 25,0 18,0 108,0
Го мель ская – – – – – –
Грод нен ская 24,0 30,0 – – – 54,0
Мин ская – – 8,0 4,0 4,0 16,0
Мо ги лев ская – 50,0 40,0 40,0 40,0 170,0

г. Минск – – – – – –
16. Соз да ние цен тров про фес сио наль ной и со ци аль ной реа би ли та -
ции, со ци аль ных от де ле ний, кон суль та ци он ных пунк тов для ока за -
ния пе да го ги че ской, ме ди цин ской, со ци аль ной и иных ви дов по мо -
щи ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и ин ва ли дам 
в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

17. Раз ра бот ка и вне дре ние учеб но-про грамм ной до ку мен та ции но -
во го по ко ле ния по пе ре под го тов ке спе циа ли стов и ру ко во ди те лей по
спе ци аль но стям на прав ле ния об ра зо ва ния «Спе ци аль ное об ра зо ва -
ние» (об ра зо ва тель ные стан дар ты, ти по вые учеб ные пла ны, ти по -
вые учеб ные про грам мы)

2012–2013 Ми ноб ра зо ва ние

18. Соз да ние и еже год ная ак туа ли за ция бан ков дан ных:

со вре мен ных пе да го ги че ских тех но ло гий в обу че нии и вос пи та -
нии лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния

уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния

2012–2016 »

19. Ор га ни за ция и про ве де ние кон кур са на луч шее уч ре ж де ние спе -
ци аль но го об ра зо ва ния

2014 Ми ноб ра зо ва ние
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

рес пуб ли кан ский бюд жет – – 15,0 – – 15,0

20. Ор га ни за ция и про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са «Со вре -
мен ные тех но ло гии в спе ци аль ном об ра зо ва нии»

 2013,
2016

Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет – 15,0 – – 15,0 30,0
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же ты – 71,0 – – 81,0 152,0
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 7,0 – – 7,0 14,0
Ви теб ская – 7,0 – – 7,0 14,0
Го мель ская – 5,0 – – 5,0 10,0
Грод нен ская – 15,0 – – 15,0 30,0
Мин ская – 7,0 – – 7,0 14,0
Мо ги лев ская – 25,0 – – 35,0 60,0

г. Минск – 5,0 – – 5,0 10,0
21. Ор га ни за ция и про ве де ние рес пуб ли кан ских со рев но ва ний и
спар та ки ад для де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

 2013,
2015

Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет – 30,0 – 30,0 – 60,0
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же ты – 150,0 – 157,0 – 307,0
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 15,0 – 15,0 – 30,0
Ви теб ская – 11,0 – 11,0 – 22,0
Го мель ская – 22,0 – 22,0 – 44,0
Грод нен ская – 45,0 – 45,0 – 90,0
Мин ская – 20,0 – 20,0 – 40,0
Мо ги лев ская – 25,0 – 30,0 – 55,0

г. Минск – 12,0 – 14,0 – 26,0

Про дол же ние табл.

-1
8

-



На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

22. Ор га ни за ция и про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са «Усе раз ам»
по раз ви тию дви га тель ной ак тив но сти де тей с тя же лы ми и (или) мно -
же ст вен ны ми фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми на ру ше ния ми

 2012,
2014, 2016

Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет 45,0 – 45,0 – 45,0 135,0

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

ме ст ные бюд же ты 75,5 – 103,5 – 108,5 287,5
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 6,0 – 15,0 – 15,0 36,0
Ви теб ская 8,5 – 8,5 – 8,5 25,5
Го мель ская 11,0 – 12,0 – 13,0 36,0
Грод нен ская 30,0 – 30,0 – 30,0 90,0
Мин ская 10,0 – 10,0 – 10,0 30,0
Мо ги лев ская 10,0 – 16,0 – 20,0 46,0

г. Минск – – 12,0 – 12,0 24,0

23. Соз да ние со ве та ди рек то ров уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния 2012 Ми ноб ра зо ва ние
24. Изу че ние во про са о соз да нии ин сти ту та кор рек ци он ной (спе ци аль -
ной) пе да го ги ки на базе уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»

2014–2016 »

Оп ти ми за ция и ре ор га ни за ция сети уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, соз да ние спе ци аль ных ус ло вий
для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на всех уров нях ос нов но го об ра зо ва ния

Иные це ле вые ме ро прия тия

25. Оп ти ми за ция сети уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния 2012–2016 обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

26. Соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для реа ли за ции об ра зо ва тель ной
про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) в
клас сах уг луб лен ной со ци аль ной и про фес сио наль ной под го тов ки во
вспо мо га тель ных шко лах (вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах)

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 80,0 170,9 165,0 231,4 179,4 826,7

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 45,0
Ви теб ская 60,0 60,0 60,0 120,0 120,0 420,0
Го мель ская 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
Грод нен ская – 50,0 50,0 50,0 – 150,0
Мин ская 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
Мо ги лев ская – 25,0 20,0 30,0 30,0 105,0

г. Минск – 10,9 10,0 6,4 4,4 31,7

27. Ос на ще ние пунк тов кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи,
клас сов ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния не об хо ди мым
кор рек ци он но-пе да го ги че ским и ди аг но сти че ским обо ру до ва ни ем,
сред ст ва ми обу че ния и ме бе лью 

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 253,0 1 538,8 1 328,0 1 394,0 1 409,0 5 922,8
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 225,0
Ви теб ская 3,0 50,0 50,0 75,0 66,0 244,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

Го мель ская 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
Грод нен ская 200,0 336,0 338,0 340,0 345,0 1 559,0
Мин ская 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0
Мо ги лев ская – 580,0 580,0 600,0 600,0 2 360,0

г. Минск – 497,8 285,0 304,0 323,0 1 409,8

28. Мо дер ни за ция биб лио тек уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния 2012–2016 обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же ты 107,0 323,2 331,8 336,1 361,8 1 459,9
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0
Ви теб ская 30,0 30,0 90,0 90,0 90,0 330,0
Го мель ская 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
Грод нен ская – 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Мин ская 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 34,0
Мо ги лев ская 54,0 90,0 90,0 120,0 120,0 474,0

г. Минск – 154,2 102,8 77,1 102,8 436,9

29. Ос на ще ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния ком плек та ми обо ру до ва -
ния для ор га ни за ции дис тан ци он но го обу че ния лиц с осо бен но стя ми 
пси хо фи зи че ско го раз ви тия

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 35,0 193,0 175,0 162,0 183,0 748,0
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
Ви теб ская 5,0 20,0 20,0 25,0 30,0 100,0
Го мель ская 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0
Грод нен ская – 25,0 20,0 20,0 10,0 75,0
Мин ская – 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0
Мо ги лев ская – – 41,0 41,0 67,0 149,0

г. Минск – 90,0 36,0 18,0 18,0 162,0

30. Ос на ще ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, спе ци аль но обо ру -
до ван ным транс пор том для под во за де тей с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия в уч ре ж де ния об ра зо ва ния

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 545,0 1 700,0 1 150,0 1 100,0 1 650,0 6 145,0
в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0
Ви теб ская 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0
Го мель ская – 400,0 – – 500,0 900,0
Грод нен ская – 300,0 300,0 200,0 200,0 1 000,0
Мин ская 345,0 250,0 100,0 150,0 200,0 1 045,0
Мо ги лев ская – 400,0 400,0 400,0 400,0 1 600,0

г. Минск – – – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

31. Ос на ще ние уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ным про грамм но-ап -
па рат ным обо ру до ва ни ем

2012–2016 обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же ты 330,0 799,7 898,0 710,0 574,0 3 311,7

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 120,0

Ви теб ская 165,0 165,0 190,0 190,0 165,0 875,0

Го мель ская – 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0

Грод нен ская 130,0 111,0 188,0 180,0 102,0 711,0

Мин ская 15,0 20,0 25,0 30,0 30,0 120,0

Мо ги лев ская – 220,0 290,0 175,0 50,0 735,0

г. Минск – 203,7 120,0 50,0 137,0 510,7

32. Соз да ние ус ло вий в цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че -
ния и реа би ли та ции для ока за ния ран ней ком плекс ной по мо щи

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 109,0 477,0 410,0 418,0 390,0 1 804,0

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 42,0 50,0 30,0 30,0 30,0 182,0

Ви теб ская 18,0 24,0 24,0 18,0 12,0 96,0

Го мель ская – – – – – –

Грод нен ская – 37,0 40,0 40,0 43,0 160,0

Мин ская 49,0 46,0 46,0 50,0 50,0 241,0

Мо ги лев ская – 150,0 160,0 160,0 165,0 635,0

г. Минск – 170,0 110,0 120,0 90,0 490,0

33. Ос на ще ние цен тров кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и
реа би ли та ции со вре мен ным пси хо ло го-пе да го ги че ским ди аг но сти -
че ским ин ст ру мен та ри ем

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 49,0 249,0 243,9 210,9 213,8 966,6

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская – 42,0 42,0 – – 84,0

Ви теб ская 18,0 15,0 30,0 30,0 24,0 117,0

Го мель ская 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 140,0

Грод нен ская – 12,0 12,0 14,0 16,0 54,0

Мин ская 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 34,0

Мо ги лев ская – 90,0 95,0 98,0 98,0 381,0

г. Минск – 59,0 28,9 30,9 37,8 156,6

34. Об нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы учеб ных мас тер ских 
в спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци аль ных об ще -
об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах)

2012–2016 » ме ст ные бюд же ты 135,0 296,0 418,1 300,0 241,0 1 390,1

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0 66,0

Ви теб ская 120,0 120,0 240,0 120,0 60,0 660,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Пла ни руе мые рас хо ды по го дам, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

Го мель ская 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

Грод нен ская – 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

Мин ская 4,0 6,0 8,0 10,0 10,0 38,0

Мо ги лев ская – 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

г. Минск – 10,0 10,1 10,0 11,0 41,1

35. Соз да ние ус ло вий для по лу че ния про фес сии ли ца ми с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на уров нях про фес сио наль но-
 тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние

36. Соз да ние спе ци аль ных ус ло вий в вос пи та тель но-оз до ро ви тель -
ных уч ре ж де ни ях для оз до ров ле ния и от ды ха в них лиц с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, 
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

Ито го по Го су дар ст вен ной про грам ме 2 276,2 6 674,6 5 601,3 5 373,4 6 166,5 26 092,0

в том чис ле:

рес пуб ли кан ский бюд жет 508,7 270,0 295,0 275,0 355,0 1 703,7

ме ст ные бюд же ты 1 767,5 6 404,6 5 306,3 5 098,4 5 811,5 24 388,3

в том чис ле:
по об лас тям:

Бре ст ская 121,0 421,0 369,0 327,0 369,0 1 607,0

Ви теб ская 642,5 755,0 937,5 904,0 828,5 4 067,5

Го мель ская 101,0 593,0 167,0 177,0 696,0 1 734,0

Грод нен ская 384,0 1 146,0 1 043,0 954,0 946,0 4 473,0

Мин ская 455,0 420,0 243,0 312,0 384,0 1 814,0

Мо ги лев ская 64,0 1 845,0 1 832,0 1 794,0 1 835,0 7 370,0

г. Минск – 1 224,6 714,8 630,4 753,0 3 322,8

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 3
к Государственной
программе
развития специального
образования
в Республике Беларусь
на 2012–2016 годы

Импортные товары, запланированные для закупок в рамках реализации Государственной
программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012–2016 годы

На име но ва ние им порт но го обо ру до ва ния Ко ли че ст во
Цена 

за еди ни цу,
млн. руб лей

По го дам в це нах 2010 года, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

Ви теб ская об ласть
Ор то пе ди че ский стул 1 2,3 – 2,3 – – – 2,3
Стой ка для ре бен ка с це реб раль ным па ра -
ли чом 1 7,8 7,8 – – – – 7,8
Обо ру до ва ние для сен сор ной ком на ты 2 0,35 – 0,35 0,35 – – 0,7
Мо дуль для де тей-ин ва ли дов до 8 лет 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – 2,0
Мо дуль для де тей-ин ва ли дов от 8 до 12 лет 2 1,0 – 1,0 – – 1,0 2,0
Кос тюм «Аде ли» 3 1,0 – – 1,0 – 2,0 3,0
Тре на жер Грос са 1 14,0 – 14,0 – – – 14,0
Те ле ско пи че ский пан дус 1 5,5 – – 5,5 – – 5,5
Ин те рак тив ная дос ка «Ми мио» 6 2,0 2,0 2,0 2,0 – 6,0 12,0
На клон ный подъ ем ник 1 75,0 – – 75,0 – – 75,0
Сен сор ные мячи 5 0,7 – 0,7 0,7 2,1 – 3,5
Ра бо чее ме сто учи те ля-де фек то ло га 1 3,0 3,0 – – – – 3,0
Ком на та «Снуз лин» 1 10,0 – – – – 10,0 10,0

Го мель ская об ласть
Муль ти ме дий ный про ек тор 2 2,0 – – 2,0 – 2,0 4,0
Обо ру до ва ние для сен сор ной ком на ты 6 4,0 8,0 6,0 5,4 – 4,6 24,0
Ком плект слу хоз ву ко во го тре на же ра с
про грамм ным обес пе че ни ем 1 11,0 – – – 11,0 – 11,0
Слу хо вой тре на жер (бес про вод ная зву ко уси -
ли ваю щая ап па ра ту ра кол лек тив но го поль -
зо ва ния) 1 13,0 – – – 13,0 – 13,0
Пе чат ная ма шин ка для сла бо ви дя щих и
не зря чих де тей 2 6,0 – 6,0 – 6,0 – 12,0
Спе ци аль ное при спо соб ле ние для пись ма
шриф том Брай ля 3 2,0 2,0 2,0 – 2,0 – 6,0
Ин те рак тив ный эк ран 3 4,5 4,5 4,5 – – 4,5 13,5

Грод нен ская об ласть
Брай лев ский дис плей 5 48,0 – 48,0 96,0 96,0 – 240,0
Брай лев ский прин тер 1 36,0 36,0 – – – – 36,0
Ска ни рую щая ма ши на для сле пых 1 51,0 51,0 – – – – 51,0
Уве ли чи тель ин ди ви ду аль ный 25 3,0 – 75,0 – – – 75,0

Мин ская об ласть
Ин те рак тив ная дос ка 8 7,5 – 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
Обо ру до ва ние для сен сор ных ком нат 10 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
Стой ка для ре бен ка с дет ским це реб раль -
ным па ра ли чом 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,5
Ор то пе ди че ский стул 7 5,5 5,5 11,0 5,5 11,0 5,5 38,5
Кос тюм «Аде ли» 9 3,5 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0 31,5
Ком на та «Снуз лин» 6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 60,0
Ра бо чее ме сто учи те ля-де фек то ло га 24 3,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 72,0
Стан дар ти зи ро ван ный ди аг но сти че ский
ин ст ру мен та рий 5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,0

Мо ги лев ская об ласть
Ра бо чее ме сто учи те ля-де фек то ло га для
обу че ния де тей с тя же лы ми и мно же ст вен -
ны ми на ру ше ния ми 3 16,0 – 32,0 – 16,0 – 48,0
Обо ру до ва ние для зала ле чеб ной физ куль -
ту ры и мас са жа 4 8,7 – 26,1 – – 8,7 34,8
Ра бо чее ме сто тиф ло пе да го га 3 16,0 – 32,0 – 16,0 – 48,0
Ин те рак тив ная дос ка 6 24,0 – – 48,0 – 96,0 144,0
Обо ру до ва ние для сен сор ной ком на ты 5 16,5 – – – 82,5 – 82,5
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На име но ва ние им порт но го обо ру до ва ния Ко ли че ст во
Цена 

за еди ни цу,
млн. руб лей

По го дам в це нах 2010 года, млн. руб лей

2012 2013 2014 2015 2016 все го

Сен сор ный эк ран 5 8,3 – 8,3 16,6 8,3 8,3 41,5
Те ле ско пи че ский пан дус 5 9,5 – 9,5 28,5 – 9,5 47,5
Обо ру до ва ние для ком пь ю тер но го клас са
для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор но-
 дви га тель но го ап па ра та 1 77,5 – – – – 77,5 77,5
Стан дар ти зи ро ван ный ди аг но сти че ский
ин ст ру мен та рий 6 3,0 – 18,0 – – – 18,0
Тре на жер Грос са 1 50,0 – 50,0 – – – 50,0
Дет ский ро ля тор 10 2,0 – 20,0 – – – 20,0
Брай лев ский прин тер 1 50,0 – 50,0 – – – 50,0
Брай лев ский дис плей 3 50,0 – – 50,0 100,0 – 150,0

Го род Минск
Муль ти ме ди а про ек тор 5 20,0 – 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0
Дик то фон 113 0,3 – 11,4 6,9 7,5 8,1 33,9
Ком пь ю тер ная про грам ма 86 1,0 – 32,0 16,0 16,0 22,0 86,0
Зер ка ло «Ги зе ла» 6 4,0 – – – – 24,0 24,0
Ди аг но сти че ский ком плекс для оп ре де ле -
ния уров ня ин тел лек ту аль но го раз ви тия 10 4,0 – – – 40,0 – 40,0
Ди аг но сти че ский ком плекс для оп ре де ле -
ния на ру ше ний уст ной и пись мен ной речи
млад ших школь ни ков 10 3,5 – – 35,0 – – 35,0
Ди аг но сти че ский ком плекс для оп ре де ле -
ния уров ня раз ви тия де тей до шко ль но го
воз рас та 10 3,0 – 30,0 – – – 30,0
Ди аг но сти че ский ком плекс для оп ре де ле -
ния уров ня раз ви тия де тей ран не го воз рас та 10 3,28 – 32,8 – – – 32,8
Тре на жер Грос са 8 15,0 – 45,0 15,0 30,0 30,0 120,0
Дос ка ау ди тор ная 11 7,0 – 56,0 – – 21,0 77,0
Ап па рат «Вер бо тон Г-10М» 1 136,0 – 136,0 – – – 136,0
Ап па рат «Вер бо тон Г-20М» 1 140,0 – – 140,0 – – 140,0
Элек трон ная лупа 1 17,0 – 17,0 – – – 17,0
Бес про вод ная зву ко уси ли ваю щая ап па -
ра ту ра 1 35,0 – – – 35,0 – 35,0
Брай лев ский прин тер 1 10,0 – – – 10,0 – 10,0
Функ цио наль ный пор та тив ный ви део уве -
ли чи тель «Ора!» 1 34,0 – – – – 34,0 34,0
Чер теж ная дос ка для не зря чих поль зо ва -
те лей 3 0,6 – – – – 1,8 1,8
Мно го функ цио наль ное уст рой ст во для
реа би ли та ции де тей 2 5,0 – – – – 10,0 10,0
Про грамм но-ап па рат ный ком плекс для ав -
то ма ти за ции ра бо ты школь ных биб лио тек 5 2,0 – 2,0 2,0 2,0 4,0 10,0
Пер фо бин дер 1 1,5 – – 1,5 – – 1,5
Ре зак 1 1,0 – – 1,0 – – 1,0
Ста нок уни вер саль ный 2 10,0 – 10,0 – 10,0 – 20,0
Ста нок на столь ный свер лиль ный 1 15,0 – – 15,0 – – 15,0
Леса строи тель ные 3 0,25 – 0,75 – – – 0,75
Сто лик склад ной уни вер саль ный 2 0,07 – 0,14 – – – 0,14
Иг ро вая пло щад ка «Со кол» 10 0,02 – 0,2 – – – 0,2
Мик сер для при го тов ле ния рас тво ра 1 0,4 – 0,4 – – – 0,4
Бен зо пи ла 1 1,2 – – – – 1,2 1,2
Ито го 172,1 906,24 662,75 608,2 495,0 2844,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2012 г. № 211

5/35383
(13.03.2012)

5/35383Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние вы -
со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из -
вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го
смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в 2012 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со гла со -

ван ное с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са и обл ис пол ко ма ми, об ор га ни за ции
рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер -
но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из -
вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы ше -
ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в 2012 го ду.

2. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра -
вя ных кор мов в 2012 го ду 386 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми
по дар ка ми, в том чис ле за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на:

2.1. убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур – 289 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 200 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 100 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов, обо соб лен ных под раз де ле ний, 

имею щих от дель ный ба ланс), осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), – 18 по чет ных ди -
пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
40 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме -
сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по -
чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), обес пе чив ших на 1 сен тяб ря
2012 г. вы пол не ние за да ния по по став кам в счет рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд пи -
во ва рен но го яч ме ня, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей
ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

глав ных аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 7 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди пло ма 
и 2 де неж ные пре мии на об ласть);

глав ных ин же не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 7 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 де неж ные пре мии на об ласть);

стар ших ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ра бо -
таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист ли бо во ди тель гру зо во го
ав то мо би ля, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или мо то бло ка ми, или хо ло -
диль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля -
ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных
ди пло мов с мо то бло ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 мо то бло ка на об ласть), третье ме сто –
18 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 хо ло диль ни ка на об ласть);

ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), по сто ян но ра бо -
таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сий –
36 по чет ных ди пло мов со ску те ра ми, или хо ло диль ни ка ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв -
ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов со ску те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ску те ру
на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма
и 2 хо ло диль ни ка на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по -
чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, –
36 почетных ди пло мов с мо то цик ла ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми, из
них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с мо то цик ла ми (по 1 по чет но му ди пло му
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и 1 мо то цик лу на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми
(по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди -
пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

стар ших ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -
ций (их фи лиа лов) в воз рас те до 31 го да (на 1 ию ля 2012 г.), ра бо таю щих в те че ние от чет но го
го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист ли бо во ди тель гру зо во го ав то мо би ля, – 36 по чет ных 
ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или ску те ра ми, или хо ло диль ни ка ми, из них за няв -
ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло -
му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов со ску те ра ми
(по 2 по чет ных ди пло ма и 2 ску те ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с хо ло -
диль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 хо ло диль ни ка на об ласть);

ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов) в воз рас те до 31 го да (на 1 ию ля 2012 г.), по сто ян но ра бо таю щих в сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сий – 36 по чет ных ди пло мов со
ску те ра ми, или хо ло диль ни ка ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по -
чет ных ди пло мов со ску те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ску те ру на об ласть), вто рое ме -
сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо ло диль ни ка на
об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те -
ле ви зо ра на об ласть);

мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай -
нов, в воз рас те до 31 го да (на 1 ию ля 2012 г.) – 36 по чет ных ди пло мов со ску те ра ми, или до маш -
ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов
со ску те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ску те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди -
пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об -
ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле -
ви зо ра на об ласть);

стар ших опе ра то ров зер но су шиль ных ус та но вок – 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми
6 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), вто рое ме -
сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми 5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми 4 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть).

По чет ным ди пло мом на гра ж да ет ся стар ший опе ра тор зер но су шиль ной ус та нов ки, де -
неж ная пре мия рас пре де ля ет ся рав ны ми до ля ми ме ж ду все ми опе ра то ра ми зве на (бри га ды);

2.2. за го тов ке тра вя ных кор мов – 97 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или)
цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 200 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 100 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 18 по чет ных ди пло мов с де -

неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 40 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их
фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или мо то бло ка ми, или хо ло -
диль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля -
ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных
ди пло мов с мо то бло ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 мо то бло ка на об ласть), третье ме сто –
18 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 хо ло диль ни ка на об ласть);

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор -
мо убо роч ных ком бай нов и ма шин, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов) – 36 по чет ных ди пло мов с мо то цик ла ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо -
ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с мо то цик ла ми (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 мо то цик лу на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но -
те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по -
чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть).

3. Ус та но вить, что ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния стар шие ком бай не -
ры, ком бай не ры, стар шие опе ра то ры зер но су шиль ных ус та но вок, во ди те ли транс порт ных
средств, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку зер на и тра вя ных кор мов от ком бай нов и кор мо убо роч -
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ных ма шин, за няв шие пер вые, вто рые и тре тьи мес та, глав ные аг ро но мы, глав ные ин же не ры 
и ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), за няв шие та кие
же мес та, а так же ру ко во ди те ли рай ис пол ко мов и обл ис пол ко мов (в том чис ле рай сель хоз -
про дов и обл сель хоз про дов) тех рай онов и об лас тей, ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го
рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей
су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 440 еди ниц.

4. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты; в об лас ти
про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок на в 2012 го ду 18 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб -
ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей:

4.1. на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты – 12 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них для:

об лас тей – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 160 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по -
чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 120 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей;

рай онов – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по -
чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 60 млн. руб лей;

ме ха ни зи ро ван ных от ря дов по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы -
ваю щих лен свои ми си ла ми, – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за -
няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, вто -
рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 35 млн. руб лей, третье ме сто –
1 почетный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей;

сель ско хо зяй ст вен ных ли бо иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре -
ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
35 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей;

4.2. в об лас ти про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок -
на – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них для ор га ни за ций по:

про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
20 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 17 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 14 млн. руб лей;

про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре -
мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
40 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 35 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей.

Ус та но вить, что ру ко во ди те ли обл сель хоз про дов, рай сель хоз про дов, ор га ни за ций по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), по про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан -
ций), ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да -
ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 24 еди ниц.

5. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2011 го ду 71 по чет -
ный ди плом с де неж ны ми пре мия ми и 1440 де неж ных пре мий, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 200 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 100 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -

из вод ст ву сви ни ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -
из вод ст ву го вя ди ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер -
вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, вто рое ме сто –
2 почетных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто –
3 почетных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на про -
из вод ст ве мо ло ка, – 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое
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ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 40 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 почетному ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло -
мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де -
неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в
сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

мо лоч но то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 400 го лов – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть);

пти це фаб рик яич но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, третье ме сто –
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей;

пти це фаб рик мяс но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, третье ме сто –
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей;

рыб хо зов и дру гих ры бо вод ных ор га ни за ций – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
40 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей;

го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и пле мен ных ор га ни за ций – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей;

рай он ных пле мен ных стан ций и фи лиа лов го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и
пле мен ных ор га ни за ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 8 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

дос тиг ших наи выс ших ре зуль та тов в рес пуб ли ке опе ра то ров ма шин но го дое ния, по от -
кор му круп но го ро га то го ско та, об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми, от кор му сви ней,
вы ра щи ва нию брой ле ров, по об слу жи ва нию кур-не су шек жи вот но вод че ских ком плек сов и
ме ха ни зи ро ван ных ферм сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 6 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 25 млн. руб лей ка ж дая;

ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов):
глав ных зоо тех ни ков – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж -

ной пре мии на рай он);
глав ных ве те ри нар ных вра чей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по

1 де неж ной пре мии на рай он);
зоо тех ни ков-се лек цио не ров – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по

1 денежной пре мии на рай он);
бри га ди ров мо лоч но то вар ных ферм – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж -

дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных – 118 де неж ных пре мий в сум ме

3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров ма шин но го дое ния – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по

1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию

дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по
1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та до шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та стар ше шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию
сви но ма ток с по ро ся та ми – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж -
ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию по -
ро сят-отъ е мы шей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре -
мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по от кор му сви ней –
118 де неж ных пре мий в сум ме 3 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
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опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 3 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 2,5 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж -
ные пре мии в сум ме 2 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек –
6 денежных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 3 млн. руб -
лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 2,5 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де -
неж ные пре мии в сум ме 2 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы яич но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 денежная пре мия в сум ме 3 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме
2,5 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 2 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы мяс но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 денежная пре мия в сум ме 3 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме
2,5 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 2 млн. руб лей ка ж дая.

6. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни -
ков аг ро про мыш лен но го ком плек са, обл ис пол ко ма ми в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и
ут вер дить ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -
ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных
кор мов, ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких
по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна, ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва -
ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а
так же ус та но вить по ря док под ве де ния ито гов этих со рев но ва ний. Для оп ре де ле ния по бе ди -
те лей ука зан ных со рев но ва ний сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га -
ни за ций (их фи лиа лов) учи ты вать так же сле дую щие кри те рии:

6.1. дос ти же ние на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур:
ва ло во го сбо ра зер на для рай онов Бре ст ской об лас ти не ме нее 50 тыс. тонн, Ви теб ской, Го -

мель ской и Мо ги лев ской – 30 тыс. тонн, Грод нен ской и Мин ской об лас тей – 60 тыс. тонн,
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – не ме нее 5 тыс. тонн;

наи выс ших по ка за те лей тем пов рос та ва ло во го сбо ра зер на к сред не му уров ню пред ше ст -
вую щих трех лет с уче том про из вод ст ва зер на на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

обес пе че ния в струк ту ре по се вов зер но вых и зер но бо бо вых куль тур удель но го ве са зер но бо -
бо вых куль тур, вклю чая кор мо вые зер но вые и зер но бо бо вые куль ту ры, не ме нее 7 про цен тов;

6.2. обес пе че ние по ста вок яч ме ня пи во ва рен но го в счет рес пуб ли кан ских нужд в объ е ме
не ме нее 500 тонн для сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), уча ст вую -
щих в со рев но ва нии по дан ной но ми на ции;

6.3. эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем 
по ка за те ля сред ней при бы ли от реа ли за ции про дук ции (ра бот, ус луг), по лу чен ной за три
пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст -
вен ных зе мель;

6.4. сре ди об лас тей уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ни цах с при ме не ни ем сис те мы ста ти сти че ских по ка за те лей за пре ды ду щий год (но -
ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва;
ко ли че ст во вра чей всех спе ци аль но стей из рас че та на 10 000 че ло век; обес пе чен ность на се ле -
ния жиль ем в сель ских на се лен ных пунк тах; бла го ус т рой ст во жи лищ но го фон да и тер ри то рий 
в сель ских на се лен ных пунк тах, а так же бла го ус т рой ст во и на ве де ние по ряд ка на сель ско хо -
зяй ст вен ных объ ек тах, вклю чая на ли чие во до про во да, ка на ли за ции и цен траль но го ото пле -
ния; на ли чие тор го вых пло ща дей в сель ских на се лен ных пунк тах из рас че та на 1000 че ло век).

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние ре зуль та тов
про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом и уров ня раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ито го вом ре зуль -
та те 45:50:5, сре ди рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – со -
от но ше ние ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур и эко но ми че ской эф -
фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 50:50;

6.5. на за го тов ке тра вя ных кор мов:
наи выс шие тем пы рос та объ е мов за го тов ки тра вя ных кор мов к сред не му уров ню пред ше -

ст вую щих трех лет, наи боль ший вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра ка да ст ро вой оцен -
ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, по ка за те ли за го тов ки тра вя ных кор мов в рас че те на од ну
ус лов ную го ло ву ско та (для об ще ст вен но го по го ло вья) с уче том плот но сти круп но го ро га то го
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ско та на 100 гек та ров сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, вы со ко го ка че ст ва за го тов лен ных тра -
вя ных кор мов;

эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем по -
ка за те ля сред ней при бы ли от реа ли за ции про дук ции (ра бот, ус луг), по лу чен ной за три пред -
ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен -
ных зе мель.

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние про из вод ст вен ных ре зуль та тов за -
го тов ки тра вя ных кор мов и эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 50:50;

6.6. на вы ра щи ва нии льна – про из вод ст во льно се мян и льно тре сты в рас че те на гек тар,
сред ний но мер за го тов лен ной льно тре сты;

6.7. в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции – при рост про из вод ст ва жи вот но вод -
че ской про дук ции в пе ре сче те на ус лов ное мо ло ко по ос нов ным ви дам, объ ем реа ли за ции ус -
лов ной про дук ции в рас че те на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель, вы пол не ние ус та нов лен ных по ка за те лей, со хран ность по го ло вья и рен та бель ность
про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции.

7. За осо бые дос ти же ния в про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по ре ше нию кол -
ле гии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия мо гут быть по ощ ре ны рай оны,
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции и спе циа ли сты аг ро про мыш лен но го ком плек са, ко то -
рые на гра ж да ют ся по чет ны ми ди пло ма ми с вру че ни ем де неж ных пре мий в раз ме рах, оп ре -
де лен ных кол ле ги ей дан но го Ми ни стер ст ва, в пре де лах средств, вы де ляе мых на про ве де ние
рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер -
но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из -
вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции.

8. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом фи нан сов обес пе чить над ле жа щую
под го тов ку и про ве де ние в 2012 го ду рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние
вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских
ферм и ком плек сов».

9. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2012 г. № 215

5/35384
(13.03.2012)

5/35384О XIX Мин ском ме ж ду на род ном ки но фес ти ва ле «Лістапад»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Про вес ти со 2 по 9 но яб ря 2012 г. XIX Мин ский ме ж ду на род ный ки но фес ти валь

«Ліста пад».
2. Ут вер дить при ла гае мый со став ор га ни за ци он но го ко ми те та XIX Мин ско го ме ж ду на -

род но го ки но фес ти ва ля «Ліста пад».

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.03.2012 № 215

Состав организационного комитета XIX Минского
международного кинофестиваля «Лістапад»

То зик
Ана то лий Афа нась е вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель ор га ни за ци он но го ко ми те та)

Ла туш ко
Па вел Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он -
но го ко ми те та)

Ла дуть ко
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– пред се да тель Мин ско го гор ис пол ко ма (за мес ти тель пред се да -
те ля ор га ни за ци он но го ко ми те та)
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Алей ник
Сер гей Фе до ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Бо ри сюк
Сер гей Ва лерь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко -
ми те та

Бо роз на
Ми ха ил Гри горь е вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия ис кусств»

Ва силь ев
Вик тор Иго ре вич

– пред се да тель прав ле ния рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз ки не ма то гра фи стов»

Вол ков
Петр Ан д рее вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Дво рец Рес пуб ли -
ки» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гар кун
Вла ди мир Ги ля ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Ис пол ни тель но го ко ми те -
та – Ис пол ни тель но го сек ре та ря Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств

Да выдь ко
Ген на дий Бро ни сла во вич

– Пред се да тель На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком -
па нии, пред се да тель Мин ско го ме ж ду на род но го ки но фес ти -
ва ля «Ліста пад»

Дри га
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го идео ло ги че ско го управ ле -
ния – на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной по ли ти -
ки Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

За бо ло тец
Сер гей Ма ка ро вич

– ру ко во ди тель Пред ста ви тель ст ва По сто ян но го Ко ми те та Со -
юз но го го су дар ст ва в г. Мин ске

Кар пен ко
Игорь Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Кра шев ская
Ан же ла Алек сан д ров на

– ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Центр
ви зу аль ных и ис пол ни тель ских ис кусств», ди рек тор Мин ско -
го ме ж ду на род но го ки но фес ти ва ля «Ліста пад»

Мар ков
Ма рат Сер гее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля На цио наль ной го су дар ст вен ной
те ле ра дио ком па нии

Рак
Иван Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па ра -
та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Силь ва но вич
Олег Иго ре вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «На цио наль ная ки но сту дия «Бе ла русь фильм»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2012 г. № 216

5/35385
(13.03.2012)

5/35385О под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным по гра нич ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фе де раль ной служ бой безо пас -
но сти Рос сий ской Фе де ра ции о взаи мо дей ст вии в об лас ти об ме на
ин фор ма ци ей об об ста нов ке на внеш ней гра ни це Со юз но го го су -
дар ст ва и уг ро зах по гра нич ной безо пас но сти

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме -
ж ду на род ных до го во рах 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:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, со гла со ван ным с
Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ко ми те том го су дар ст вен ной
безо пас но сти, о под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фе де раль ной служ бой безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции о взаи -
мо дей ст вии в об лас ти об ме на ин фор ма ци ей об об ста нов ке на внеш ней гра ни це Со юз но го го су -
дар ст ва и уг ро зах по гра нич ной безо пас но сти.

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
12 мар та 2012 г. № 220

5/35388
(14.03.2012)

5/35388О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по га ше нии кре ди тов

В со от вет ст вии с под пунк том 5.1 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян -
ва ря 2012 г. № 1 «Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в 2012 го ду Рес пуб ли кан ской про -
грам мы ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го 
ком плек са, строи тель ст ва, ре мон та, мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов этих ор га ни -
за ций на 2011–2015 го ды» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить в 2012 го ду бан кам га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га -
ше нии кре ди тов, вы да вае мых рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис» от кры ты ми
ак цио нер ны ми об ще ст ва ми «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» в сум ме 882,8 млрд. руб лей
и «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» – 40 млрд. руб лей, го су дар -
ст вен но му про из вод ст вен но му объ е ди не нию «Бел ме лио вод хоз» от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вом «Бе лаг ро пром банк» – 57,5 млрд. руб лей для за куп ки со вре мен ной тех ни ки и обо ру -
до ва ния в це лях по сле дую щей пе ре да чи ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са на ус -
ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га).

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов оформить в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вии с пунк том 1
на стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за клю че ния 
кре дит ных до го во ров.

3. Воз ло жить на Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ру со го М.И. кон троль
за це ле вым ис поль зо ва ни ем и свое вре мен ным по га ше ни ем кре ди тов, ука зан ных в пунк те 1
на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2012 г. № 222

5/35389
(14.03.2012)

5/35389Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст вия

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить чле ном кол ле гии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

А.И.Сы чев скую.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 мар та 2012 г. № 223/7

5/35390
(14.03.2012)

5/35390О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 мая 2011 г. № 574/12

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в план ме ро прия тий по реа ли за ции Кон цеп ции управ ле ния ва ло вым внеш ним
дол гом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2011 г. № 574/12 «Об ут -
вер жде нии Кон цеп ции управ ле ния ва ло вым внеш ним дол гом Рес пуб ли ки Бе ла русь и пла на
ме ро прия тий по ее реа ли за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 55, 5/33751), сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

в пунк те 4 сло ва «2011 год» за ме нить сло вом «по сто ян но»;
до пол нить план пунк та ми 9–12 сле дую ще го со дер жа ния:

«9. Раз ра бот ка по ряд ка уче та (ре ги ст ра ции) и со -
гла со ва ния при вле че ния внеш них зай мов ор га -
ни за ция ми с до лей го су дар ст ва в ус тав ном фон де

пер вое по лу го дие
2012 г.

Ми нэ ко но ми ки,
На цио наль ный
банк, Мин фин,
МИД

на прав ле ние пред ло же ний
в Пра ви тель ст во Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

10. Под го тов ка пред ло же ний о вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Кон цеп цию управ ле ния ва ло -
вым внеш ним дол гом Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные
нор ма тив ные пра во вые акты в це лях при ве де ния
по ка за те лей по внеш не му дол гу в со от вет ст вие с
ме то до ло ги ей Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да

пер вое по лу го дие
2012 г.

Ми нэ ко но ми ки,
Мин фин, На цио -
наль ный банк

вне се ние из ме не ний и до -
пол не ний в Кон цеп цию
управ ле ния ва ло вым внеш -
ним дол гом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, иные нор ма тив ные
пра во вые акты
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11. Ор га ни за ция уче та внеш них зай мов, при вле -
чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

не позд нее 30-го
чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет -
ным квар та лом

Мин фин пред став ле ние ин фор ма -
ции в Ми нэ ко но ми ки

12. Ор га ни за ция ана ли за внеш не го дол га бан ков -
ско го сек то ра

не позд нее 50 дней, 
сле дую щих за от -
чет ным квар та лом

На цио наль ный
банк

»».

2. 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

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мар та 2012 г. № 224

5/35391
(14.03.2012)

5/35391О соз да нии меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы для под го тов ки
про ек та ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи нан со вой и на ло го -
вой по ли ти ки на 2013 год и сред не сроч ной фи нан со вой про грам мы
на 2013–2015 годы и его увяз ки с важ ней ши ми па ра мет ра ми про -
гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и ос нов ны ми на прав -
ле ния ми де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Соз дать на срок до 1 сен тяб ря 2012 г. меж ве дом ст вен ную ра бо чую груп пу для под го тов ки

про ек та ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи нан со вой и на ло го вой по ли ти ки на 2013 год и
сред не сроч ной фи нан со вой про грам мы на 2013–2015 го ды и его увяз ки с важ ней ши ми па ра -
мет ра ми про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и ос нов ны ми на прав ле ния ми де неж но-
 кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве со глас но при ло же нию.

Ука зан ной меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пе:
осу ще ст в лять ру ко во дство под го тов кой про ек та ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-

 фи нан со вой и на ло го вой по ли ти ки на 2013 год и сред не сроч ной фи нан со вой про грам мы на
2013–2015 го ды;

ко ор ди ни ро вать ра бо ту по раз ра бот ке про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли -
кан ском бюд же те на 2013 год»;

при вле кать при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке к ра бо те спе циа ли стов рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За се да ния на зван ной меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы про во дить по ме ре не об хо ди мо -
сти, но не ре же од но го раза в ме сяц.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.03.2012 № 224

Состав межведомственной рабочей группы для подготовки
проекта основных направлений бюджетно-финансовой и
налоговой политики на 2013 год и среднесрочной финансовой
программы на 2013–2015 годы и его увязки с важнейшими
параметрами прогноза социально-экономического развития и
основными направлениями денежно-кредитной политики
Республики Беларусь

Ру мас
Сер гей Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во -
ди тель меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы)

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки (за мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве дом ст -
вен ной ра бо чей груп пы)

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов (за мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве дом ст вен -
ной ра бо чей груп пы)

Сли жев ская
Еле на Ге ор ги ев на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ме то до ло гии бюд жет но го
про цес са глав но го управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки Ми ни стер -
ст ва фи нан сов (сек ре тарь меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы)
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Алы мов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го
бан ка

Ан то нен ко
Алек сандр Иль ич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по бюд же ту, фи -
нан сам и на ло го вой по ли ти ке

Ар тю шен ко
Ев ге ний Ан то но вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по де неж но-кре -
дит ной по ли ти ке и бан ков ской дея тель но сти

Ба чи ло
Люд ми ла Ти мо фе ев на

– управ ляю щий Фон дом со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Го лу хов
Дмит рий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки 

Груш ник
Петр Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты 

Дол го веч ный
Ан тон Пет ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мак ро эко но ми че ско го ана ли за
и про гно зи ро ва ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Ка ле чиц
Сер гей Ва лерь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко но -
ми че ско го ана ли за На цио наль но го бан ка

Кий ко
Дмит рий Ни ко лае вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния на ло го вой по ли ти ки и до хо дов
бюд же та Ми ни стер ст ва фи нан сов

Ко валь ков
Ва ле рий Ва лерь е вич

– на чаль ник управ ле ния ком плекс но го ана ли за и ко ор ди на ции
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Об раз ко ва
Тать я на Бо ри сов на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния фи нан со вой, на -
ло го вой, де неж но-кре дит ной и ва лют ной по ли ти ки – на чаль ник
управ ле ния бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки

Се ли вер стов
Юрий Ми хай ло вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки Ми ни -
стер ст ва фи нан сов 

Се лиц кая
Элла Алек сан д ров на

– за мес ти тель Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам 

Цы би на
Ли дия Ти мо фе ев на

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме то до ло гии на ло го об ло же ния
ор га ни за ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2012 г. № 221

5/35397
(14.03.2012)

5/35397О на зна че нии Д.Г.Шед ко пол но моч ным пред ста ви те лем Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Меж го су дар ст вен ном Ко ор ди на -
ци он ном Со ве те Меж го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии «Мир»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. На зна чить за мес ти те ля Ми ни ст ра ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Шед ко Дмит рия

Ген надь е ви ча пол но моч ным пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Меж го -
су дар ст вен ном Ко ор ди на ци он ном Со ве те Меж го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии «Мир».

2. 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
19 мая 2007 г. № 634 «О на зна че нии А.И.Сло бод чу ка пол но моч ным пред ста ви те лем Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Меж го су дар ст вен ном Ко ор ди на ци он ном Со ве те Меж го су -
дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии «Мир» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 131, 5/25237).

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