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5/35386Об ут вер жде нии На цио наль но го пла на дей ст вий по улуч ше нию
 положения де тей и ох ра не их прав на 2012–2016 годы

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

1. Ут вер дить при ла гае мый На цио наль ный план дей ст вий по улуч ше нию по ло же ния де -
тей и ох ра не их прав на 2012–2016 го ды (да лее – На цио наль ный план).

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

вы пол не ния На цио наль но го пла на в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Ис пол ни те лям На цио наль но го пла на еже год но до 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет -

ным, пред став лять в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния ин фор ма цию о хо де его вы пол не ния.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
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Национальный план действий по улучшению положения детей
и охране их прав на 2012–2016 годы

На цио наль ный план дей ст вий по улуч ше нию по ло же ния де тей и ох ра не их прав
на 2012–2016 го ды (да лее – На цио наль ный план) яв ля ет ся про грамм ным до ку мен том, на -
прав лен ным на соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для жиз ни и раз ви тия де тей, за щи ту их
прав и за кон ных ин те ре сов.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да на и со вер шен ст ву ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми Кон -
вен ции ООН о пра вах ре бен ка (да лее – Кон вен ция) и дру ги ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
нор ма тив ная пра во вая ба за, на прав лен ная на обес пе че ние ус ло вий для реа ли за ции пра ва ка -
ж до го ре бен ка на жизнь и вос пи та ние в се мье, все сто рон нее раз ви тие, за щи ту от на си лия, со -
хра не ние здо ро вья, по лу че ние об ра зо ва ния и со ци аль ную за щи ту.

Со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья де тей яв ля ет ся при ори тет ным на прав ле ни ем со ци -
аль ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дет ское здра во охра не ние обес пе чи ва ет дос туп ность и пре ем ст вен ность всех уров ней ока за -
ния ме ди цин ской по мо щи: 99,9 про цен та де тей ох ва че ны дис пан сер ны ми ос мот ра ми, 98 про -
цен тов со став ля ет ох ват про фи лак ти че ски ми при вив ка ми. В рес пуб ли ке ста би ли зи ро ван уро -
вень об щей дет ской за бо ле вае мо сти.

Рес пуб ли кан ские на уч но-прак ти че ские цен тры, об ла даю щие вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ны ми кад ра ми и со от вет ст вую щим обо ру до ва ни ем, ока зы ва ют вы со ко тех но ло гич ную ме ди -
цин скую по мощь де тям, вне дря ют в дет ское здра во охра не ние ма ло ин ва зив ную хи рур гию,
ла зе ро- и крио хи рур гию, ме то ды кох ле ар ной им план та ции, ле че ния ре ти но па тии не до но -
шен ных де тей, транс план та цию ор га нов и дру гое. Вы пол ня ют ся все су ще ст вую щие в ми ре
кар дио хи рур ги че ские опе ра ции де тям, в том чис ле но во ро ж ден ным.

Но вые пе ри на таль ные ме то ди ки и тех но ло гии по зво ля ют вы ха жи вать но во ро ж ден ных с
мас сой при ро ж де нии ме нее 1000 грам мов. По ка за тель мла ден че ской смерт но сти и ко эф фи -
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ци ент дет ской смерт но сти до 5 лет за по след нее пя ти ле тие сни зи лись в два раза. За 2010 год
мла ден че ская смерт ность со ста ви ла 4 на 1000 жи во ро ж ден ных, что со от вет ст ву ет уров ню
эко но ми че ски раз ви тых стран ми ра и яв ля ет ся са мым низ ким по ка за те лем сре ди го су -
дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

Со вре мен ная сис те ма об ра зо ва ния ос но ва на на сле дую щих ос нов ных прин ци пах: обя за -
тель ное бес плат ное об щее ба зо вое об ра зо ва ние, все об щий дос туп к до шко ль но му и про фес -
сио наль но-тех ни че ско му об ра зо ва нию.

Бо лее 75 про цен тов де тей до шко ль но го воз рас та по се ща ют уч ре ж де ния до шко ль но го об -
ра зо ва ния. Этот по ка за тель яв ля ет ся од ним из са мых вы со ких сре ди го су дарств – уча ст ни ков 
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

По ка за тель уров ня гра мот но сти мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь со став ля ет 99,8 про -
цен та. Со глас но Док ла ду ООН 2011 го да о че ло ве че ском раз ви тии по это му по ка за те лю Бе ла -
русь опе ре жа ет мно гие го су дар ст ва, вхо дя щие в груп пу стран с очень вы со ким уров нем раз -
ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь ус пеш но функ цио ни ру ет сис те ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния
де тей и мо ло де жи. В уч ре ж де ни ях этой сис те мы за ни ма ет ся ка ж дый вто рой школь ник стра -
ны. Соз да ны ус ло вия для са мо реа ли за ции де тей в об ще ст вен ной жиз ни.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь сфор ми ро ван ме ха низм дей ст вен ной за щи ты де тей от не над ле жа -
щих ус ло вий жиз ни и вос пи та ния. Дос тиг ну ты по зи тив ные ре зуль та ты: по срав не нию
с 2006 го дом на 15,5 про цен та умень ши лось чис ло де тей, ли шив ших ся ро ди тель ской опе ки
по ре ше нию су да о ли ше нии ро ди те лей ро ди тель ских прав, бо лее чем в 2 раза – чис ло от ка зов
ро ди те лей от де тей. На блю да ет ся по ло жи тель ная тен ден ция воз вра та де тей в род ные се мьи
по ре ше нию су да о вос ста нов ле нии ро ди те лей в ро ди тель ских пра вах.

В по след ние го ды про во дит ся ак тив ная ра бо та по де ин сти ту цио на ли за ции. В ре зуль та те
удель ный вес де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся на се -
мей ных фор мах вос пи та ния, за по след ние 5 лет уве ли чил ся с 61 до 77 про цен тов от об ще го
чис ла де тей дан ных ка те го рий.

Фон дом ООН по на ро до на се ле нию (ЮН ФПА) да на вы со кая оцен ка ком плек су мер, при ни -
мае мых Рес пуб ли кой Бе ла русь в сфе ре со ци аль ной за щи ты се мей с деть ми. Сис те ма со ци аль -
ных по со бий, га ран тий и льгот семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, в Рес пуб ли ке Бе ла русь яв ля -
ет ся од ной из са мых эф фек тив ных сре ди го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств. Сис те мой го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, ох ва че но
бо лее 400 ты сяч де тей (24 про цен та от об щей чис лен но сти).

Рес пуб ли ка Бе ла русь от но сит ся к стра нам со ста биль ной внут ри по ли ти че ской об ста нов -
кой, от сут ст ви ем кон флик тов во ен но го, меж на цио наль но го или ре ли ги оз но го ха рак те ра. За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 го да «О пра вах ре бен ка» (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430), дру ги ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми за пре ща ют ся при вле че ние де тей к уча стию в во ен ных дей ст ви ях, воо ру жен ных кон -
флик тах, про па ган да сре ди де тей вой ны и на си лия, соз да ние дет ских вое ни зи ро ван ных фор -
ми ро ва ний.

Рес пуб ли кой Бе ла русь дос роч но вы пол не ны сфор му ли ро ван ные в Дек ла ра ции ты ся че ле -
тия це ли, свя зан ные с ли к ви да ци ей ни ще ты, дос ти же ни ем ра вен ст ва ме ж ду муж чи на ми и
жен щи на ми, обес пе че ни ем по лу че ния на чаль но го об ра зо ва ния. На ша стра на близ ка к дос ти -
же нию по ка за те лей этой Дек ла ра ции по со кра ще нию дет ской смерт но сти, ох ра не ма те рин ст -
ва, борь бе с ВИЧ/СПИ Дом, ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

Вме сте с тем во про сы улуч ше ния по ло же ния де тей и ох ра ны их прав ос та ют ся ак ту аль ны ми.
Обес пе че ние ма те ри аль ной и со ци аль ной под держ ки се мей по зво лит реа ли зо вать ряд по -

зи тив ных тен ден ций в по ло же нии де тей.
При ори тет ным на прав ле ни ем ра бо ты по фор ми ро ва нию здо ро вой на ции яв ля ет ся ук ре п ле -

ние здо ро вья де тей и со дей ст вие здо ро во му об ра зу жиз ни. Осо бен но важ но даль ней шее раз ви тие 
сис те мы ока за ния ком плекс ной по мо щи де тям с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

Тре бу ет ся даль ней шее вне дре ние прин ци пов юве наль но го пра во су дия в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь.

Це ле со об раз но про дол жить реа ли за цию мер по про ти во дей ст вию до маш не му на си лию,
се мей но му не бла го по лу чию с ис поль зо ва ни ем но вых форм и ме то дов прак ти че ской дея тель -
но сти.

Не об хо ди мо бо лее ши ро кое при вле че ние до пол ни тель ных ре сур сов об ще ст вен ных
объ е ди не ний, ро ди тель ской об ще ст вен но сти для ре ше ния во про сов улуч ше ния по ло же ния
де тей и ох ра ны их прав.

В ян ва ре 2011 г. бе ло рус ская де ле га ция пред ста ви ла Ко ми те ту ООН по пра вам ре бен ка
(да лее – Ко ми тет) объ е ди нен ный (тре тий и чет вер тый) пе рио ди че ский док лад об осу ще ст в ле -
нии Кон вен ции за пе ри од 2002–2007 го дов, пер во на чаль ные док ла ды об осу ще ст в ле нии по -
ло же ний фа куль та тив ных про то ко лов к Кон вен ции, ка саю щих ся тор гов ли деть ми, дет ской
про сти ту ции и дет ской пор но гра фии, а так же уча стия де тей в воо ру жен ном кон флик те.

В це лом ре зуль та ты вы пол не ния на шей стра ной на зван ных до ку мен тов в хо де ин те рак -
тив но го диа ло га оце не ны Ко ми те том как «очень хо ро шие» или «хо ро шие». Осо бо от ме че ны
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ус пе хи Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти реа ли за ции прав ре бен ка в сфе ре здра во охра не ния,
об ра зо ва ния, за щи ты де тей от тор гов ли людь ми и дет ской пор но гра фии.

По ито гам пред став ле ния Рес пуб ли кой Бе ла русь док ла дов Ко ми те том под го тов ле ны за -
клю чи тель ные ре ко мен да ции, от ра жаю щие не ре шен ные, по мне нию Ко ми те та, во про сы.

Ко ми те том от ме че но, что Рес пуб ли ке Бе ла русь не об хо ди мо до пол ни тель но про вес ти все -
сто рон ний об зор за ко но да тель ст ва в це лях при ве де ния его в со от вет ст вие с Кон вен ци ей. От -
ме тив как дос ти же ние функ цио ни ро ва ние На цио наль ной ко мис сии по пра вам ре бен ка, оче -
ред ной раз ре ко мен до ва но соз дать про фес сио наль ный ин сти тут упол но мо чен но го по пра вам
ре бен ка. Ко ми тет ука зал на не об хо ди мость про дол же ния ра бо ты в об лас ти уни фи ка ции сбо -
ра ста ти сти че ской ин фор ма ции о де тях раз лич ных ка те го рий, ос но ван но го на ме ж ду на род -
ном опы те ра бо ты в этом на прав ле нии.

По во про сам ме ди цин ской реа би ли та ции и со ци аль но го обес пе че ния да ны пред ло же ния,
ка саю щие ся соз да ния со вре мен ной сис те мы ме ди цин ской реа би ли та ции и со ци аль но го об -
слу жи ва ния де тей-ин ва ли дов, ока за ния под держ ки ро ди те лям де тей с тя же лой сте пе нью ин -
ва лид но сти, по пу ля ри за ции здо ро во го об раза жиз ни.

Ко ми те том ре ко мен до ва но про дол жить ра бо ту по спе циа ли за ции пра во су дия в от но ше -
нии под ро ст ков. Пред ло же но так же со кра тить при ме не ние к не со вер шен но лет ним мер, свя -
зан ных с ли ше ни ем сво бо ды, рас ши рив ме ры в ви де об ще ст вен ных ра бот и на прав ле ния в со -
ци аль ные уч ре ж де ния (для реа би ли та ции, ле че ния от за ви си мо стей и дру го го).

Цель На цио наль но го пла на – ко ор ди на ция дей ст вий го су дар ст вен ных ор га нов, гра ж дан -
ско го об ще ст ва, всех за ин те ре со ван ных по соз да нию наи бо лее бла го при ят ных ус ло вий для
де тей в на шей стра не.

На цио наль ный план яв ля ет ся дол го сроч ным до ку мен том и на прав лен на дос ти же ние сле -
дую щих за дач:

обес пе че ние бла го при ят ных ус ло вий для пол но цен но го фи зи че ско го, ин тел лек ту аль но го
и нрав ст вен но го раз ви тия под рас таю ще го по ко ле ния, по вы ше ния ка че ст ва жиз ни де тей;

ук ре п ле ние здо ро вья де тей и фор ми ро ва ние на вы ков здо ро во го об раза жиз ни, по вы ше ние 
ка че ст ва жиз ни де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

раз ви тие сис те мы вос пи та ния и реа ли за ция прав и за кон ных ин те ре сов де тей;
умень ше ние со ци аль но го си рот ст ва, обес пе че ние за щи ты де тей от на си лия и жес то ко сти;
по вы ше ние ка че ст ва ока за ния со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки и пси хо ло ги че ской

по мо щи де тям и их семь ям;
обес пе че ние свое вре мен ной со ци аль ной реа би ли та ции де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но

опас ном по ло же нии;
на ли чие эф фек тив ной сис те мы меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия по за щи те прав и за -

кон ных ин те ре сов де тей;
про па ган да по зи тив но го об раза со вре мен ной се мьи, ма те рин ст ва и от цов ст ва;
по вы ше ние уров ня вза им но го со труд ни че ст ва се мьи и го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, об -

ще ст вен ных ор га ни за ций;
фор ми ро ва ние пра во во го са мо соз на ния под рас таю ще го по ко ле ния, при вле че ние де тей к

уча стию в при ня тии ре ше ний, ка саю щих ся их ин те ре сов, под го тов ка к ак тив ной об ще ст вен -
ной жиз ни;

вы пол не ние ре ко мен да ций Ко ми те та по ито гам рас смот ре ния док ла да об осу ще ст в ле нии
Кон вен ции за пе ри од 2002–2007 го дов и фа куль та тив ных про то ко лов к ней.

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

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий На цио наль но го пла на осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств,
пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском и ме ст ных бюд же тах на со дер жа ние со от вет ст вую щих от -
рас лей, а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Национальному плану
действий по улучшению
положения детей и охране
их прав на 2012–2016 годы

Мероприятия Национального плана действий по улучшению
положения детей и охране их прав на 2012–2016 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния, годы Ис пол ни те ли

Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для жиз ни и раз ви тия де тей
1. Осу ще ст в ле ние мер, на прав лен ных на уси ле ние го су -
дар ст вен ной под держ ки се мей, вос пи ты ваю щих де тей

2012–2016 Мин тру да и соц за щи ты, Ми ноб -
ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком
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2. Вне се ние из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен ных по со би ях
семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (Ведамасцi Вяр хоўнага
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473) в час -
ти пре дос тав ле ния пра ва на по со бие по вре мен ной не тру -
до спо соб но сти лицу, фак ти че ски осу ще ст в ляю ще му
уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в пе ри од
про хо ж де ния кур са ме ди цин ской реа би ли та ции

2012 Мин тру да и соц за щи ты

3. Про ве де ние еже год ной ак ции «Наши дети» с уча сти ем
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
ор га ни за ций, об ще ст вен ных объ е ди не ний для ока за ния
де тям по мо щи и под держ ки

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния

4. Реа ли за ция ком плекс ных мер по соз да нию для де тей
здо ро вых и безо пас ных ус ло вий жиз ни, про фи лак ти ке
дет ско го трав ма тиз ма, обес пе че нию де тей безо пас ны ми
про дук та ми пи та ния и пить е вой во дой, осо бен но в сель -
ских на се лен ных пунк тах, с от ра же ни ем этих мер в пла -
нах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин сель хоз прод, Мин -
здрав, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния

5. Осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ук ре п ле нию ин сти ту та
се мьи, уп ро че нию ее ста ту са и по вы ше нию роли се мей ных
цен но стей в об ще ст ве как ос но вы бла го по лу чия де тей и го -
су дар ст ва, в том чис ле про ве де ние рес пуб ли кан ских, об-
ла ст ных, го род ских и рай он ных ак ций, ме ро прия тий,
празд ни ков, по свя щен ных се мье и де тям, Ме ж ду на род но -
му дню за щи ты де тей, Дню се мьи, Дню ма те ри, кон кур сов
на луч шую се мью, се мей ных и дет ских фес ти ва лей и вы -
ста вок твор че ст ва, кон фе рен ций, встреч от цов

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия по пра -
вам ре бен ка (да лее – На цио наль -
ная ко мис сия), Ми ноб ра зо ва -
ние, Мин тру да и соц за щи ты,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, ОО «БРСМ», иные об ще -
ст вен ные объ е ди не ния 

6. Со вер шен ст во ва ние ока за ния пси хо ло ги че ской, со ци -
аль но-пе да го ги че ской, юри ди че ской, со ци аль ной по мо -
щи семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, и де тям, ока зав шим -
ся в труд ных жиз нен ных си туа ци ях, со ци аль но-пе да го -
ги че ски ми цен тра ми, тер ри то ри аль ны ми цен тра ми со -
ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния, тер ри то ри аль ны -
ми цен тра ми со ци аль ной по мо щи се мье и де тям, а так же
ин фор ма ци он но-пра во вой под держ ки цен тра ми эта лон -
ной пра во вой ин фор ма ции

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и
соц за щи ты, НЦПИ, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

7. Про ве де ние ра бо ты по про па ган де и фор ми ро ва нию от -
вет ст вен но го ро ди тель ст ва

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и
соц за щи ты, Мин здрав, Ми нин -
форм, ЮНИ СЕФ, об ще ст вен ные
объ е ди не ния

8. Раз ви тие ини циа ти вы «Го род, дру же ст вен ный де тям»
для со дей ст вия бо лее пол ной реа ли за ции прав де тей на
уров не го ро да (рай она)

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком,
НЦПИ, ЮНИ СЕФ

9. Даль ней шее раз ви тие форм уст рой ст ва де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в том чис ле
де тей ран не го воз рас та и де тей с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия, на вос пи та ние в се мью

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

10. Про ве де ние пла но вой ра бо ты по ре ор га ни за ции сети
дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний с со блю де ни ем прав и
за кон ных ин те ре сов вос пи тан ни ков и вы пу ск ни ков этих
уч ре ж де ний

2012–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Ми ноб ра зо ва ние, об ще -
ст вен ные объ е ди не ния

11. Раз ра бот ка про ек тов жи лых по ме ще ний для дет ско го 
дома се мей но го типа в до мах мас со вой за строй ки

2012–2013 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

12. Обес пе че ние фор ми ро ва ния без барь ер ной сре ды, по -
вы шаю щей воз мож но сти де тей-ин ва ли дов для бес пре -
пят ст вен но го дос ту па к объ ек там об ра зо ва ния, здра во -
охра не ния, куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры, спор та и
ту риз ма и дру гим

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин ст рой ар хи тек ту ры

Ук ре п ле ние здо ро вья и со дей ст вие здо ро во му об ра зу жиз ни де тей
13. Ор га ни за ция оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт но го
ле че ния де тей

2012–2016 Рес пуб ли кан ский центр по оз до -
ров ле нию и са на тор но-ку рорт -
но му ле че нию на се ле ния, МЧС,
Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

14. Осу ще ст в ле ние мер по со ци аль ной за щи те де тей, про жи -
ваю щих на тер ри то ри ях, по стра дав ших от по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, и ана лиз их реа ли за ции

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

15. Ор га ни за ция за ня тий фи зи че ской куль ту рой, спор -
том, физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со -
вой ра бо ты в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с уче том ин те ре -
сов и воз мож но стей де тей, по вы ше ние эф фек тив но сти
фи зи че ско го вос пи та ния

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком
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16. Со труд ни че ст во с Все мир ной ор га ни за ци ей здра во -
охра не ния (да лее – ВОЗ) и ЮНИ СЕФ по со вер шен ст во ва -
нию форм и ме то дов ра бо ты с под ро ст ка ми по фор ми ро ва -
нию здо ро во го об раза жиз ни, безо пас но го ре про дук тив -
но го по ве де ния, со хра не нию и ук ре п ле нию здо ро вья де -
тей, в том чис ле:

2012–2014 Мин здрав, ЮНИ СЕФ

вне дре ние стра те гии ВОЗ и ЮНИ СЕФ по ин тег ри ро -
ван но му ве де нию бо лез ней дет ско го воз рас та
соз да ние на базе уч ре ж де ния здра во охра не ния «Го -
род ской кли ни че ский дет ский пси хо нев ро ло ги че -
ский дис пан сер» ин фор ма ци он но-ме то ди че ско го
цен тра ран ней ди аг но сти ки и по мо щи де тям и под ро -
ст кам, ока зав шим ся в кри зис ной си туа ции или пе ре -
жив шим силь ное стрес со вое воз дей ст вие, вклю чая
ра бо ту те ле фон ной «го ря чей ли нии»
раз ра бот ка про грамм кур сов по вы ше ния ква ли фи -
ка ции, по сто ян но дей ст вую щих се ми на ров по во про -
сам про фи лак ти ки воз ник но ве ния у под ро ст ков де -
за дап тив ных со стоя ний, пси хо со ма ти че ских и пси -
хо нев ро ло ги че ских за бо ле ва ний

17. Реа ли за ция ме ро прия тий по про фи лак ти ке суи ци -
даль но го по ве де ния детей

2012–2013 Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

18. Со вер шен ст во ва ние форм и ме то дов ра бо ты с под ро ст -
ка ми по фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни, безо пас -
но го ре про дук тив но го поведения:

2012–2016 Мин здрав, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния, ЮНИ СЕФ, ЮНФПА 

раз ви тие сети цен тров, дру же ст вен ных под ро ст кам,
на базе ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ций 
здра во охра не ния
про дол же ние ра бо ты по под го тов ке и пе ре под го тов -
ке вра чеб но го и сред не го ме ди цин ско го пер со на ла по
во про сам кон суль ти ро ва ния под ро ст ков
со вер шен ст во ва ние сис те мы мо ни то рин га и оцен ки
дея тель но сти цен тров, дру же ст вен ных под ро ст кам,
с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, вклю чая рас ши ре ние дея тель но сти и
ин фор ма ци он ных ус луг сай та www.junior.by

19. Про ве де ние ис сле до ва ния ока за ния ме ди ко-пси хо ло -
ги че ских и со ци аль ных ус луг на базе цен тров, дру же ст -
вен ных подросткам

2013 Мин здрав, ЮНИ СЕФ 

20. Раз ра бот ка фа куль та тив но го кур са для сту ден тов
уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по реа ли за ции прин -
ци па рав но го обу че ния при ме ни тель но к фор ми ро ва -
нию здо ро во го об раза жиз ни, от ка зу от вред ных при вы -
чек

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, об ще ст вен ные
объ е ди не ния, ЮНИСЕФ

21. Про ве де ние ис сле до ва ния влия ния прин ци па рав но -
го обу че ния на вы кам здо ро во го об раза жиз ни в уч ре ж де -
ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния на здо ро вье и
развитие детей и подростков

2012 Ми ноб ра зо ва ние, ЮНИ СЕФ 

22. Про ве де ние ин фор ма ци он ных, куль тур ных, спор -
тив ных и иных ме ро прия тий, в том чис ле по про па ган де
здо ро во го об раза жиз ни, здо ро во го пи та ния, про фи лак -
ти ке ни ко ти но вой, ал ко голь ной и нар ко ти че ской за ви -
си мо стей, ВИЧ/СПИДа среди детей и молодежи

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин здрав, Мин куль ту -
ры, Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да
и соц за щи ты, Ми нин форм,
ОО «БРСМ» 

23. Раз ра бот ка и из го тов ле ние в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом ро ли ков со ци аль ной рек ла мы, на прав лен ной
на про фи лак ти ку трав ма тиз ма, не сча ст ных слу ча ев, суи -
ци даль ных дей ст вий де тей и под ро ст ков, и транс ля ция их
в те ле- и ра дио эфи ре

2012–2016 Мин здрав, МЧС, Бел те ле ра дио -
ком па ния, ЮНИ СЕФ

24. Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния те ма ти че -
ских вос пи та тель ных ме ро прия тий, на прав лен ных на
ук ре п ле ние здо ро вья обу чаю щих ся, обу че ние ос но вам
безо пас но сти жиз не дея тель но сти, навыкам безопасного
поведения

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав,
МЧС, МВД, Мин куль ту ры, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

25. Рас ши ре ние дос ту па к тес ти ро ва нию на ВИЧ под ро ст -
ков групп рис ка и их кон суль ти ро ва нию

2012–2014 Мин здрав, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния, ЮНИСЕФ

26. Разработ ка про грамм но-ме то ди че ских ма те риа -
лов для уч ре ж де ний об ра зо ва ния по ме ди цин ским те -
мам (на вы ки безо пас но го по ве де ния, са мо- и взаи мо -
по мощь, дру гое), здо ро во му об ра зу жиз ни для по сле -
дую ще го ти ра жи ро ва ния и ис поль зо ва ния в прак ти -
че ской ра бо те

2012–2016 Мин здрав
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27. Обес пе че ние це ле вой ин фор ма ци он но-про све ти -
тель ской ра бо ты, ран не го кон суль ти ро ва ния, свое вре -
мен но го про ве де ния ком плек са ме ди цин ских ме ро -
прия тий для бе ре мен ных и де тей, ро ж ден ных от
ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ма те рей, вклю чая спе ци фи че -
скую те ра пию

2012–2016 Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние,
Ми нин форм, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, об ще ст -
вен ные объединения 

По вы ше ние ка че ст ва жиз ни де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
28. Про ве де ние внут ри го су дар ст вен ных про це дур по
при сое ди не нию к Кон вен ции ООН о правах инвалидов

2012–2013 Мин тру да и соц за щи ты

29. Изу че ние воз мож но сти при ме не ния Ме ж ду на род ной
клас си фи ка ции функ цио ни ро ва ния, ог ра ни че ний жиз -
не дея тель но сти и здо ро вья (МКФ-ДП) для оцен ки
здоровья и развития детей

2012–2016 Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
тру да и соц за щи ты, ЮНИ СЕФ 

30. Соз да ние ус ло вий для реа би ли та ции и адап та ции де -
тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия с уче -
том их функ цио наль ных воз мож но стей и социальных
перспектив

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

31. Раз ви тие сис те мы пси хо ло ги че ско го кон суль ти ро ва -
ния и пси хо ло ги че ской под держ ки в ро диль ных до мах,
жен ских кон суль та ци ях при ро ж де нии ре бен ка с осо бен -
но стя ми психофизического развития

2012–2016 Мин здрав, ЮНИ СЕФ 

32. Раз ви тие сис те мы ока за ния ком плекс ной по мо щи де -
тям ран не го воз рас та с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го 
развития:

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

раз ви тие меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия по
ран не му вы яв ле нию по ро ков раз ви тия и ран ней реа -
би ли та ции де тей в воз рас те до трех лет с осо бен но стя -
ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
стан дар ти за ция про це ду ры вы яв ле ния де тей с рис -
ком в раз ви тии
мо ни то ринг сис те мы ран не го вме ша тель ст ва и оцен ка
эф фек тив но сти ока за ния ран ней ком плекс ной по мо щи

33. Раз ра бот ка стра те гии дей ст вий в ин те ре сах де тей с
 ограниченными ин тел лек ту аль ны ми воз мож но стя ми в
со от вет ст вии с Дек ла ра ци ей стран ев ро пей ско го ре гио на
ВОЗ о здо ро вье де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми ум -
ст вен ны ми воз мож но стя ми и их се мей (г. Бу ха рест, Ру -
мы ния, 2010 год)

2012–2013 Мин здрав, ЮНИ СЕФ 

34. Про дол же ние ра бо ты по соз да нию ка би не тов (цен -
тров) ран не го вме ша тель ст ва для ран не го вы яв ле ния и
кор рек ции на ру ше ний развития у детей

2012–2014 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин здрав, ЮНИ СЕФ 

35. Раз ра бот ка нор ма тив но го пра во во го акта об ор га ни -
за ции ока за ния пал лиа тив ной помощи детям

2012 Мин здрав

36. Изу че ние по треб но стей в пал лиа тив ных ус лу гах и
раз ра бот ка базы дан ных та ких ус луг и ре ги ст ра де тей,
ну ж даю щих ся в пал лиа тив ной по мо щи 

2012–2013 Мин здрав, об ще ст вен ная бла го -
тво ри тель ная ор га ни за ция «Бе -
ло рус ский дет ский хоспис»,
ЮНИСЕФ

37. От кры тие ка би не тов дет ской пал лиа тив ной по мо щи на
базе дет ских по ли кли ник и раз ра бот ка сис те мы мо ни то рин -
га и оцен ки ка че ст ва ока зы вае мых пал лиа тив ных ус луг

2012–2013 »

38. Раз ви тие со ци аль ных и об ра зо ва тель ных ус луг по
мес ту жи тель ст ва для се мей, вос пи ты ваю щих де тей-ин -
ва ли дов, в том чис ле за счет бо лее ши ро ко го при вле че ния 
об ще ст вен ных объ е ди не ний, в це лях пре ду пре ж де ния
ин сти ту цио на ли за ции де тей дан ной ка те го рии

2012–2016 Мин тру да и соц за щи ты, Ми ноб -
ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, об ще ст вен -
ные объединения 

39. Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы дет ских ин -
тер нат ных уч ре ж де ний, в ко то рых вос пи ты ва ют ся де -
ти-ин ва ли ды 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, Мин тру да и соц за щи ты, 
Минздрав

40. Вне дре ние но вых форм со ци аль но го об слу жи ва ния в
до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го развития

2013–2016 Мин тру да и соц за щи ты, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

41. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских ме -
ро прия тий и ак ций, на прав лен ных на уг луб ле ние по ни -
ма ния в об ще ст ве по ло же ния де тей с осо бен но стя ми пси -
хо фи зи че ско го раз ви тия, их прав, по треб но стей и воз -
мож но стей, а так же на сни же ние стиг мы и дис кри ми на -
ции в от но ше нии де тей этой ка те го рии 

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав,
Мин тру да и соц за щи ты, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Бел те ле ра дио ком па ния,
Мининформ, ЮНИСЕФ

Обес пе че ние ка че ст вен но го об ра зо ва ния
42. Раз ра бот ка ин ст ру мен та рия и про ве де ние мо ни то -
рин га ка че ст ва до шко ль но го образования

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком,
ЮНИСЕФ
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43. Сис те ма ти че ское изу че ние ра бо ты го су дар ст вен ных
ор га нов и уч ре ж де ний об ра зо ва ния по вы яв ле нию де тей,
не по лу чаю щих обя за тель ное базовое образование

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

44. Ор га ни за ция ши ро ко го взаи мо дей ст вия уч ре ж де ний
об ще го сред не го об ра зо ва ния с уч ре ж де ния ми про фес -
сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го
образования в профориентационной работе

2012–2016 »

45. Со вер шен ст во ва ние сис те мы до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и мо ло де жи в це лях раз ви тия спо соб но -
стей де тей, осо бен но про жи ваю щих в сель ских на се лен -
ных пунк тах

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин куль ту -
ры, обл ис пол ко мы, Мин ский
горисполком

46. Со дей ст вие дея тель но сти спе ци аль но го фон да Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой
мо ло де жи и спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча -
щих ся и сту ден тов в фи нан си ро ва нии про грамм и ме ро -
прия тий по сти му ли ро ва нию ин тел лек ту аль но-твор че -
ской дея тель но сти уча щей ся мо ло де жи в об лас ти куль -
ту ры, об ра зо ва ния и науки 

2012–2016 »

47. При вле че ние к про цес су вос пи та ния по тен циа ла ши -
ро кой об ще ст вен но сти, ре ли ги оз ных организаций

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

За щи та де тей от на си лия, тор гов ли людь ми, всех ви дов экс плуа та ции
48. Ин фор ми ро ва ние спе циа ли стов, ра бо таю щих с деть ми и
для де тей, о со дер жа нии фа куль та тив ных про то ко лов к
Кон вен ции ООН о пра вах ре бен ка, ка саю щих ся тор гов ли
деть ми, дет ской про сти ту ции и дет ской пор но гра фии, а так -
же уча стия де тей в воо ру жен ных кон флик тах, в том чис ле
че рез го су дар ст вен ные ин фор ма ци он но-пра во вые ре сур сы

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав,
МВД, Мин обо ро ны, НЦПИ,
Минин форм

49. Со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов про фи лак ти ки се -
мей но го не бла го по лу чия и на си лия в от но ше нии де тей,
уче та и об ме на (передачи) информацией

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
тру да и соц за щи ты, МВД, Мин -
здрав, ЮНФПА, ЮНИСЕФ

50. Изу че ние и ана лиз су деб ной прак ти ки по де лам о пре -
сту п ле ни ях про тив лич ной сво бо ды, чес ти и дос то ин ст ва
несовершеннолетних

2012–2016 Вер хов ный Суд

51. Изу че ние ис пол не ния за ко но да тель ст ва об ох ра не тру -
да де тей, пре дот вра ще нии трав ма тиз ма, рас смот ре ние ре -
зуль та тов ана ли за слу ча ев трав ма тиз ма в ор га нах го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нах

2013, 2015 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Мин -
тру да и соц за щи ты, обл ис пол ко -
мы, Мин ский горисполком

52. Реа ли за ция мер по ог ра ни че нию по ка за по те ле ви де -
нию и в сети Ин тер нет филь мов, про па ган ди рую щих на -
си лие, жес то кость, без нрав ст вен ность и без ду хов ность,
а так же вы пус ка пе чат ной продукции аналогичного
содержания 

2012–2016 Мин куль ту ры, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, Ми нин -
форм, Бел те ле ра дио ком па ния,
Минсвязи 

53. Со дей ст вие обес пе че нию прав де тей-бе жен цев на по -
лу че ние об ра зо ва ния, их адап та ции и жизнеустройству

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

54. Со дей ст вие тру до уст рой ст ву и вре мен ной за ня то сти
не со вер шен но лет них

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

55. Рас смот ре ние во про са о вне дре нии в уго лов ный про -
цесс и су деб ное про из вод ст во дру же ст вен ных форм оп ро -
са не со вер шен но лет них, по стра дав ших от пре сту п ле -
ний, ко то рые учитывают их права и интересы

2012–2013 Вер хов ный Суд, Ге не раль ная
про ку ра ту ра, обл ис пол ко мы,
Мин ский горисполком

56. Обес пе че ние функ цио ни ро ва ния те ле фон ных и ин -
тер нет-«го ря чих ли ний» для ока за ния по мо щи детям и
подросткам

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
здрав, об ще ст вен ные объ е ди не -
ния, ЮНИСЕФ

Со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма за щи ты прав де тей и ко ор ди на ция дея тель но сти за ин те ре со ван ных
57. Про ве де ние даль ней шей ра бо ты по при ве де нию на -
цио наль но го за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с по ло же -
ния ми Кон вен ции ООН о правах ребенка

2012–2016 рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управления

58. Ук ре п ле ние ста ту са На цио наль ной ко мис сии пу тем
со вер шен ст во ва ния форм и ме то дов ее работы

2012 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние

59. Рас смот ре ние во про са о вве де нии в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (ре гио не) ин сти ту та упол но мо чен но го по правам
ребенка 

2013–2015 На цио наль ная ко мис сия, Мин- 
об ра зо ва ние, Мин тру да и соц -
за щи ты, Ге не раль ная про ку -
ра ту ра, Мин юст, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком,
ЮНИ СЕФ 
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60. Про работ ка во про са о за кре п ле нии норм Дек ре та
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г.
№ 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной
за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 198, 1/8110) в за ко нах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и воз мож но сти при зна ния это го Дек ре та ут ра -
тив шим силу

2014–2016 Мин юст, Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру -
да и соц за щи ты, Мин здрав, МВД

61. Обес пе че ние взаи мо дей ст вия, кон тро ля и ана ли за
дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния по во про сам реа ли за ции прав и законных
интересов детей

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Ко -
мис сия по де лам не со вер шен но -
лет них при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь

62. Изу че ние и ана лиз су деб ной прак ти ки по де лам, вы -
те каю щим из брач но-се мей ных пра во от но ше ний, в том
чис ле по де лам, воз бу ж ден ным в за щи ту прав и за кон -
ных ин те ре сов несовершеннолетних

2012–2013 Вер хов ный Суд

63. Ор га ни за ция и про ве де ние мо ни то рин га вы пол не ния
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря
2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен -
ной за щи те детей в неблагополучных семьях»

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин юст, Мин -
тру да и соц за щи ты, Мин здрав,
МВД, Мин жил ком хоз, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

64. Про ве де ние чле на ми На цио наль ной ко мис сии прие -
ма (в при ем ной На цио наль ной ко мис сии) не со вер шен но -
лет них, их за кон ных пред ста ви те лей и иных гра ж дан по
во про сам за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей. Ор га -
ни за ция ра бо ты ре гио наль ных об ще ст вен ных при ем ных
по пра вам ре бен ка

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние, обл ис пол ко мы,
Мин ский горисполком

65. Раз ме ще ние ин фор ма ции о ра бо те На цио наль ной ко -
мис сии на Дет ском пра во вом сайте

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние, НЦПИ

66. Со дей ст вие раз ви тию об ще ст вен ных ини циа тив де -
тей, форм их уча стия в об су ж де нии и при ня тии ре ше -
ний на раз лич ных уров нях, за тра ги ваю щих ин те ре сы
де тей и про бле мы дет ст ва, и реа ли за ции их пра ва быть
ус лы шан ны ми. Ор га ни за ция встреч де пу та тов Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, чле нов На цио наль ной ко мис сии, Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов с
деть ми

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния, НЦПИ, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком,
ОО «БРСМ», иные об ще ст вен ные
объ е ди не ния

67. Обес пе че ние уча стия об ще ст вен ных объ е ди не ний и
ор га ни за ций в реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
от но ше нии детей и защите их прав

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, ОО «БРСМ», иные
 общественные объ е ди не ния

68. Про дол же ние ра бо ты по вве де нию в сис те ме об щих
су дов ин сти ту та спе циа ли зи ро ван ных су дей (су дов) по
де лам не со вер шен но лет них

2012–2016 Мин юст, Вер хов ный Суд, Ге не -
раль ная про ку ра ту ра, ЮНИСЕФ

69. Даль ней шее совер шен ст во ва ние по ряд ка (пра вил)
на зна че ния на ка за ний и их ис пол не ния, пре ду смат -
ри ваю ще го ши ро кое при ме не ние аль тер на тив ных мер 
на ка за ния к не со вер шен но лет ним, всту пив шим в кон -
фликт с за ко ном, вне дре ние вос ста но ви тель ных про -
це дур, спо соб ст вую щих реа би ли та ции и со ци аль ной
ре ин те гра ции не со вер шен но лет них пра во на ру ши те -
лей

2012–2016 Вер хов ный Суд, Ге не раль ная
про ку ра ту ра, Мин юст, МВД,
Ми ноб ра зо ва ние

70. Вве де ние в экс плуа та цию рес пуб ли кан ско го цен тра -
ли зо ван но го бан ка дан ных о де тях-си ро тах и де тях,
 оставшихся без по пе че ния ро ди те лей, вклю чая обя зан -
ных лиц, обес пе че ние его функционирования и анализ
данных

2013–2016 Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, обл ис пол ко мы,
Минский горисполком

71. Со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки при ем ных 
ро ди те лей, ро ди те лей-вос пи та те лей. Под го тов ка при -
ем ных ро ди те лей к вос пи та нию де тей в воз рас те до трех 
лет, де тей 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,
ЮНИСЕФ

72. Мо ни то ринг по ло же ния де тей в при ем ных, опе кун -
ских семь ях, дет ских до мах се мей но го типа и семь ях
усы но ви те лей на ос но ве ком пе тент но ст но-ори ен ти ро -
ван но го подхода

2012–2016 »

73. Ак ти ви за ция ра бо ты ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва 
по вос ста нов ле нию ро ди те лей, ли шен ных ро ди тель ских
прав, в ро ди тель ских пра вах и пре ду пре ж де нию отказов
родителей от детей

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Ми ноб ра зо ва ние
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74. Даль ней шее раз ви тие сис те мы по стин тер нат но го со -
про во ж де ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей (нор ма тив ное и ме то ди че ское обес пе че ние, 
обу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов, со -
ци аль ные гос ти ни цы и дру гое), ме ха низ ма взаи мо дей ст -
вия и раз гра ни че ния функ ций ме ж ду рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния

2012–2016 обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
тру да и соц за щи ты, ЮНИ СЕФ,
об ще ст вен ные объединения

75. Рас смот ре ние во про са о за кре п ле нии в нор ма тив ных
пра во вых ак тах пра ва де тей из се мей вре мен но про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва на бес плат ное медицинское
обслуживание

2012–2013 Мин здрав, МВД, УВКБ ООН 

76. Ор га ни за ция про фи лак ти че ских мер, на прав лен ных
на пре дот вра ще ние ос тав ле ния ма ло лет них де тей без
при смот ра в ус ло ви ях, уг ро жаю щих их жиз ни и здо ро -
вью

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

77. Обу че ние в об лас ти прав ре бен ка спе циа ли стов, ра бо -
таю щих с деть ми и для де тей (пе да го ги че ских, ме ди цин -
ских ра бот ни ков), со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов, су дей, ад во ка тов и при ня тие мер по со вер шен ст во -
ва нию это го обу че ния

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав,
МВД, Вер хов ный Суд, Мин юст,
Ге не раль ная про ку ра ту ра

78. Под го тов ка и пе ре под го тов ка со труд ни ков пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов, су дей, спе циа ли стов, ра бо таю щих с
деть ми, в Ин сти ту те пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли -
фи ка ции су дей, ра бот ни ков про ку ра ту ры, су дов и уч ре ж -
де ний юс ти ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си -
те та

2012–2016 МВД, Мин юст, Вер хов ный Суд,
Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав, Ге -
не раль ная про ку ра ту ра

79. Проведе ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро -
прия тий по пра во во му вос пи та нию, по вы ше нию
уров ня пра во вой куль ту ры уча ст ни ков об ра зо ва тель -
но го про цес са, вклю чая ме ро прия тия, пре ду смот рен -
ные пла ном ме ро прия тий по пра во во му про све ще нию 
гра ж дан на 2011–2015 годы, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 де каб ря 2010 г. № 1771 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 300, 5/32952)

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин куль ту -
ры, НЦПИ, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком,
ОО «БРСМ», иные об ще ст вен -
ные объединения

80. Про ве де ние (не реже 1 раза в 2 года) дет ских фо ру мов
с ши ро ким пред ста ви тель ст вом де тей и об ще ст вен ных
объ е ди не ний для об су ж де ния наи бо лее ак ту аль ных во -
про сов со блю де ния прав ре бен ка и улучшения
положения детей

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние, ОО «БРСМ», иные
об ще ст вен ные объединения

81. Ис поль зо ва ние по ло же ний Кон вен ции ООН о пра вах
ре бен ка, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 года
«О пра вах ре бен ка» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430) при из да нии
поч то вых от кры ток, ка лен да рей, школь но-пись мен ных
при над леж но стей

2012–2016 Мин свя зи, Ми нин форм, Ми ноб -
ра зо ва ние, ЮНИ СЕФ 

82. Осу ще ст в ле ние це ле на прав лен ной ин фор ма ци он -
но-про све ти тель ской ра бо ты по по пу ля ри за ции об ще ст -
вен ных дет ских и мо ло деж ных объ е ди не ний, ра бо таю -
щих в об лас ти реа ли за ции го су дар ст вен ной политики по
защите прав детей

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Ми нин форм,
Бел те ле ра дио ком па ния, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, об ще ст вен ные объединения

Мо ни то ринг по ло же ния де тей
83. Про ве де ние мно го ин ди ка тор но го кла стер но го об сле -
до ва ния по оцен ке по ло же ния де тей и жен щин в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь в це лях рас ши ре ния воз мож но стей
анализа положения детей

2012–2013 Бел стат, Мин здрав, ЮНИ СЕФ 

84. Со вер шен ст во ва ние сис те мы мо ни то рин га реа ли за -
ции Кон вен ции ООН о пра вах ре бен ка и фа куль та тив ных
про то ко лов к ней, вклю чая ме ха низм рас про стра не ния
дан ных и их пре дос тав ле ния ор га нам, принимающим
решения в отношении детей

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, ЮНИСЕФ

85. Про ве де ние ана ли за по ло же ния де тей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь. Раз ра бот ка и рас про стра не ние На цио наль но го 
док ла да «По ло же ние де тей в Рес пуб ли ке Беларусь» по
итогам каждого года

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и
соц за щи ты, Мин здрав, МВД,
рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управления,
ЮНИСЕФ

86. Ак туа ли за ция на цио наль ной базы дан ных со ци аль -
но-эко но ми че ских по ка за те лей BelarusInfo по по ло же -
нию де тей

2012–2016 Бел стат, ЮНИ СЕФ
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния, годы Ис пол ни те ли

87. Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во про -
сов улуч ше ния по ло же ния де тей и охраны их прав

2012–2016 Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и
соц за щи ты, Ми нин форм, Бел те -
ле ра дио ком па ния, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во
88. Рас ши ре ние со труд ни че ст ва рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния с ме ж ду на род ны ми ор -
га ни за ция ми (ЮНИ СЕФ, ЮНЕ СКО, УВКПЧ, ВОЗ, МОТ,
УВКБ ООН, Ко ми тет по пра вам ре бен ка) по про бле мам
за щи ты прав детей и улучшения их положения

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, МИД,
Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и
соц за щи ты, Мин здрав, об ще ст -
вен ные объединения

89. Раз ра бот ка и реа ли за ция про ек тов ме ж ду на род ной
по мо щи в рам ках стра но вых про грамм ЮНИ СЕФ и
 ЮНФПА для Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы в
сфе ре за щи ты прав и интересов детей

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин здрав,
МИД, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управления

90. Под го тов ка объ е ди нен но го (пя то го и шес то го) пе рио -
ди че ско го док ла да Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы пол не нии
по ло же ний Кон вен ции ООН о пра вах ре бен ка и фа куль -
та тив ных про то ко лов к ней и его направление в Комитет
по правам ребенка

2016 Ми ноб ра зо ва ние, МИД, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управления

91. Осу ще ст в ле ние ком плек са ин фор ма ци он но-про све -
ти тель ских, про па ган ди ст ских и иных ме ро прия тий и
ак ций в свя зи с 65-ле ти ем при ня тия Все об щей дек ла ра -
ции прав че ло ве ка (2013 год), 25-ле ти ем Кон вен ции ООН
о пра вах ре бен ка (2014 год), 20-ле ти ем при ня тия За ко на
Республики Беларусь «О правах ребенка» (2013 год)

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние, Мин куль ту ры,
Мин тру да и соц за щи ты, Мин-
спорт, Ми нин форм, Бел те ле ра -
дио ком па ния, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком,
общественные объединения

Взаи мо дей ст вие го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций 
при реа ли за ции ме ро прия тий На цио наль но го пла на

92. Еже год ный ана лиз ре зуль та тов реа ли за ции ме ро -
прия тий На цио наль но го пла на рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управления

2013–2016 На цио наль ная ко мис сия, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл ис пол -
ко мы, Минский горисполком

93. Осу ще ст в ле ние мер по ши ро ко му ин фор ми ро ва нию
об ще ст вен но сти, де тей и их ро ди те лей о ходе вы пол не -
ния Национального плана 

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, Мин-
об ра зо ва ние, Мин тру да и соц за -
щи ты, Мин здрав, Ми нин форм,
Бел те ле ра дио ком па ния, обл ис -
пол ко мы, Минский
горисполком

94. Раз ра бот ка и при ня тие ре гио наль ных пла нов дей ст -
вий по улуч ше нию по ло же ния де тей и охране их прав

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

95. Осу ще ст в ле ние мер по про ве де нию се рии круг лых
сто лов и пресс-кон фе рен ций по об су ж де нию про блем по -
ло же ния де тей и охраны их прав

2012–2016 На цио наль ная ко мис сия, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, об ще ст вен -
ные объединения

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 са кавіка 2012 г. № 225

5/35401
(16.03.2012)

5/35401Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу ў аг рап ра мы сло вым ком плек се, асабісты ўклад у развіццё

сель ска гас па дар чай вы твор часці Магілёўскай во бласці:

Ер ма лён ка
Вікенція Бранісла вавіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ма -
жэліт»

Ма ко са ва
Юрыя Якаўлевіча

– трак та ры ста-ма шыніста за кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Аг ра камбінат «Зара»

Чэр ня ко ва
Уладзіміра Іва навіча

– ма шыніста экс ка ва та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Пе ра соўная ме ханіза ва ная калона-89 Водбуд»
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шмат га до вую плён ную пра цу ў фінан са вых ор га нах, знач ны асабісты ўклад у пас пя хо вае
вы ка нан не бюд жэ ту Брэсц кай во бласці Вабішчэвіча Іва на Міка ла евіча, на чальніка фінан са -
ва га ўпраўлен ня Брэсц ка га аб лвы кан ка ма.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2012 г. № 226

5/35402
(16.03.2012)

5/35402Об одоб ре нии про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской помощи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 8 фев ра ля
2012 г. № 35/225-175пр) сле дую щие про ек ты ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи:

«Ло ги сти ка ян тар но го по бе ре жья»;
«Со дей ст вие со вер шен ст во ва нию су деб ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вом

раз ви тия спе циа ли за ции су дов»;
«Со вер шен ст во ва ние внеш не эко но ми че ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
«Улуч ше ние раз ви тия об ра зо ва ния, здра во охра не ния и со ци аль ных ус луг для це ле вых

групп на се ле ния транс гра нич но го ре гио на Лат вии, Лит вы и Бе ла ру си»;
«Тре тий шаг в стра те гии Ев ро ре гио на «Озер ный край» – пла ни ро ва ние со вме ст но го бу ду -

ще го для ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия лат вий ско-ли тов ско-бе ло рус -
ских тер ри то рий».

2. Ко ор ди на цию и кон троль за реа ли за ци ей про ек та ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо -
щи «Ло ги сти ка ян тар но го по бе ре жья» обес пе чи ва ет Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, про ек та
«Со дей ст вие со вер шен ст во ва нию су деб ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вом раз -
ви тия спе циа ли за ции су дов» – Ми ни стер ст во юс ти ции, про ек тов «Улуч ше ние раз ви тия об -
ра зо ва ния, здра во охра не ния и со ци аль ных ус луг для це ле вых групп на се ле ния транс гра нич -
но го ре гио на Лат вии, Лит вы и Бе ла ру си» и «Тре тий шаг в стра те гии Ев ро ре гио на «Озер ный
край» – пла ни ро ва ние со вме ст но го бу ду ще го для ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия лат вий ско-ли тов ско-бе ло рус ских тер ри то рий» – Ви теб ский обл ис пол ком.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции про ек та ме ж ду -
на род ной тех ни че ской по мо щи «Со вер шен ст во ва ние внеш не эко но ми че ской дея тель но сти в
Рес пуб ли ке Бе ла русь» на пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из -
вод ст ву то ва ров лег кой про мыш лен но сти.

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
14 мар та 2012 г. № 227

5/35403
(16.03.2012)

5/35403Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и раз ме ре вы пла ты су деб -
ным ис пол ни те лям об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ной
ком пен са ции за ис поль зо ва ние при над ле жа щих им транс порт ных
средств в служебных целях

В со от вет ст вии с ча стью седь мой ста тьи 486 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са 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 мое По ло же ние о по ряд ке и раз ме ре вы пла ты су деб ным ис пол ни те -
лям об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при над ле -
жа щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 19 мар та 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.03.2012 № 227

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере выплаты судебным исполнителям общих судов 
Республики Беларусь денежной компенсации за использование
принадлежащих им транспортных средств в служебных целях

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и раз мер вы пла ты стар шим су деб ным
ис пол ни те лям, су деб ным ис пол ни те лям об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – су деб -
ные ис пол ни те ли) де неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при над ле жа щих им транс порт -
ных средств в слу жеб ных це лях (да лее – ком пен са ция).

2. Су деб ные ис пол ни те ли, ис поль зую щие при над ле жа щие им транс порт ные сред ст ва в
слу жеб ных це лях, по лу ча ют ком пен са цию стои мо сти из рас хо до ван ных го рю че-сма зоч ных
ма те риа лов.

Иные рас хо ды, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем су деб ны ми ис пол ни те ля ми при над ле жа щих
им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях (из нос (амор ти за ция), ре монт, обя за тель ное
стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств, убыт ки за
вред, при чи нен ный транс порт но му сред ст ву, убыт ки за вред, при чи нен ный транс порт ным
сред ст вом, и иное), су деб ные ис пол ни те ли не сут за свой счет.

3. Не об хо ди мость ис поль зо ва ния су деб ны ми ис пол ни те ля ми при над ле жа щих им транс -
порт ных средств в слу жеб ных це лях оп ре де ля ет ся пред се да те лем су да, при ко то ром со сто ит
су деб ный ис пол ни тель, в ви де пись мен но го раз ре ше ния.

4. Ком пен са ция вы пла чи ва ет ся из де неж ных средств, взы скан ных со от вет ст вую щим су -
дом при при ну ди тель ном со вер ше нии дей ст вий по иму ще ст вен ным взы ска ни ям.

Ком пен са ция мо жет вы пла чи вать ся не сколь ким су деб ным ис пол ни те лям, со стоя щим
при су де.

Пре дель ный раз мер ком пен са ции со став ля ет семь ба зо вых ве ли чин в ме сяц на суд.
5. Для под го тов ки рас че та для вы пла ты ком пен са ции су деб ным ис пол ни те лем не позд -

нее 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют ся:
за яв ле ние су деб но го ис пол ни те ля на имя пред се да те ля су да, при ко то ром со сто ит су деб -

ный ис пол ни тель, со дер жа щее долж ность, фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во су деб но го
ис пол ни те ля, на име но ва ние ис поль зуе мо го транс порт но го сред ст ва;

от чет об ис поль зо ва нии транс порт но го сред ст ва (с ука за ни ем прой ден но го со глас но по ка -
за ни ям спи до мет ра ки ло мет ра жа при вы пол не нии слу жеб ных обя зан но стей);

ко пия (ксе ро ко пия) пись мен но го раз ре ше ния пред се да те ля су да на ис поль зо ва ние транс -
порт но го сред ст ва в слу жеб ных це лях;

ко пия (ксе ро ко пия) сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го
сред ст ва;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий при об ре те ние го рю че-сма зоч ных ма те риа лов
(их стои мость).

6. Рас чет раз ме ра ком пен са ции про из во дит ся фи нан со вым от де лом (бух гал те ром) со от -
вет ст вую ще го глав но го управ ле ния юс ти ции обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма, об ла -
ст но го, Мин ско го го род ско го су да.

При не об хо ди мо сти вы пла ты ком пен са ции не сколь ким су деб ным ис пол ни те лям од но го и
то го же су да раз мер ком пен са ции для ка ж до го су деб но го ис пол ни те ля оп ре де ля ет ся про пор -
цио наль но по не сен ным рас хо дам (но не бо лее пре дель но го раз ме ра ком пен са ции).

7. Вы пла та ком пен са ции су деб но му ис пол ни те лю рай он но го (го род ско го) су да осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии при ка за на чаль ни ка глав но го управ ле ния юс ти ции обл ис пол ко ма,
Мин ско го гор ис пол ко ма. Пред став ле ние на чаль ни ку глав но го управ ле ния юс ти ции обл ис -
пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма на вы пла ту ком пен са ции су деб ным ис пол ни те лям вно сит
пред се да тель со от вет ст вую ще го рай он но го (го род ско го) су да с при ло же ни ем до ку мен тов,
ука зан ных в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния.

Вы пла та ком пен са ции су деб но му ис пол ни те лю об ла ст но го, Мин ско го го род ско го су да
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии при ка за пред се да те ля со от вет ст вую ще го су да.

Ком пен са ция вы пла чи ва ет ся су деб но му ис пол ни те лю, как пра ви ло, вме сте с за ра бот ной
пла той за вто рую по ло ви ну ме ся ца.

8. Су деб ные ис пол ни те ли, пред ста вив шие не дос то вер ные све де ния об ис поль зо ва нии
при над ле жа щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях, не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Пред се да те ли су дов, со гла со вав шие (ут вер див шие) до ку мен ты для вы пла ты ком пен са -
ции в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за обос -
но ван ность вы пла ты ком пен са ции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2012 г. № 228

5/35408
(16.03.2012)

5/35408О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фонда

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

1. Пре дос та вить слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на
ус ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да на ос но ва нии хо да тайств:

1.1. Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше -
ний с транс порт ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бре ст ское от де ле ние Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги» – де жур но му по вы да че спра вок во кза ла стан ции Брест-Цен -
траль ный это го пред при ятия Зыг мунд Ли лии Юрь ев не (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су:
г. Брест, ул. Ка ра се ва, д. 96, кв. 18, об щей пло ща дью 34,7 кв. мет ра;

1.2. Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии на пе ри од со хра не ния
тру до вых от но ше ний с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Наф тан»:

за мес ти те лю ге не раль но го ди рек то ра ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва Ка ра сю Сер гею
Ни ко лае ви чу (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк,
ул. Сло бод ская, д. 10, кв. 28, об щей пло ща дью 57,3 кв. мет ра;

за мес ти те лю глав но го бух гал те ра на зван но го ак цио нер но го об ще ст ва Ко ва лен ко Ал ле
Алек сан д ров не (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк,
ул. Сло бод ская, д. 12а, кв. 15, об щей пло ща дью 107,5 кв. мет ра;

1.3. Ви теб ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
с го су дар ст вен ным кон церт ным уч ре ж де ни ем «Ви теб ская об ла ст ная фи лар мо ния» – ар -

ти сту-во ка ли сту ар ти сти че ско го пер со на ла дан но го уч ре ж де ния Гра ко вой Еле не Ми хай лов -
не (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: г. Ви тебск, ул. Прав ды, д. 54, кв. 70, об щей пло ща -
дью 50,8 кв. мет ра;

с уч ре ж де ни ем здра во охра не ния «Верх не двин ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» –
вра чу-ане сте зио ло гу-реа ни ма то ло гу ука зан но го уч ре ж де ния Алек сее вой На та лье Ро ма нов -
не (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, г. Верх не -
двинск, ул. Пер во май ская, д. 72, кв. 33, об щей пло ща дью 84,8 кв. мет ра;

с уч ре ж де ни ем здра во охра не ния «Ли оз нен ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» – вра -
чу-пе ди ат ру уча ст ко во му пе ди ат ри че ско го от де ле ния по ли кли ни ки это го уч ре ж де ния Ма ла -
ци он Ок са не Ва силь ев не (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, Ли оз нен -
ский рай он, г.п. Ли оз но, ул. Доб ро мыс лян ская, д. 21, кв. 5, об щей пло ща дью 30 кв. мет ров;

с уч ре ж де ни ем здра во охра не ния «Но во по лоц кая цен траль ная го род ская боль ни ца» –
вра чу-ане сте зио ло гу-реа ни ма то ло гу от де ле ния ане сте зио ло гии и реа ни ма ции дан но го уч ре -
ж де ния Су кань ко ву Мак си му Вла ди ми ро ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб -
ская об ласть, г. Но во по лоцк, ул. Ян ки Ку па лы, д. 22, кв. 87, об щей пло ща дью 49,9 кв. мет ра;

1.4. Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с управ ле -
ни ем здра во охра не ния Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма – глав но му вра чу уч ре ж де ния здра во -
охра не ния «Кос тю ко вич ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» Шиль ко Ле о ни ду Ива но ви чу 
(со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, Кос тю ко вич ский рай он, г. Кос -
тю ко ви чи, мик ро рай он Мо ло деж ный, д. 11, кв. 20, об щей пло ща дью 50,8 кв. мет ра.

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер -
ну по неф ти и хи мии, Ви теб ско му и Мо ги лев ско му обл ис пол ко мам при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2012 г. № 232

5/35409
(16.03.2012)

5/35409О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2004 г. № 612

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить часть тре тью пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 25 мая 2004 г. № 612 «О соз да нии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния – ли цей при Го -
мель ском ин же нер ном ин сти ту те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 86, 5/14288; 2006 г., № 6, 5/17048; № 129, 5/22702) сло ва ми «, с 2012 года – учи -
те лям ли цея ис хо дя из ко ли че ст ва ста вок, ис чис лен ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке, а так же на 59 штат ных еди ниц дру гих пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков».

2. 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
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