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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЕНСИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН. 

 

Цели и задачи государственной политики занятости населения. 

Важнейшую роль в реализации социальной политики белорусского 

государства играет обеспечение эффективной занятости населения.  

Конституцией Республики Беларусь (статья 41) гражданам 

гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и 

работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. 

«Мы делали порой невозможное для того, чтобы право на труд не 

осталось на бумаге, а было реализовано в жизни. Вся социально-

экономическая политика в нашей стране подчинена достижению этой 

цели», – подчеркнул Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на VII 

Съезде Федерации профсоюзов (22 мая 2015 г.). 

Государство способствует обеспечению максимально возможной 

занятости населения.  

Если гражданин по не зависящим от него причинам не может 

трудоустроиться, ему гарантируются обучение по востребованным 

специальностям, повышение квалификации, предоставление иных видов 

помощи, предусмотренных Законом «О занятости населения Республики 

Беларусь». 

Национальным законодательством закреплены дополнительные гарантии 

занятости гражданам, не способным на равных условиях конкурировать 

на рынке труда:  

молодежи в возрасте до 21 года, впервые ищущей работу; 

гражданам, уволенным с военной службы, из органов внутренних дел и 

других силовых структур в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников, по состоянию 

здоровья или по другим уважительным причинам; 

ветеранам боевых действий на территории других государств; 

инвалидам; 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

гражданам, эвакуированным и отселенным из зон эвакуации,  

а также самостоятельно выехавшим из этих зон после катастрофы  

на Чернобыльской АЭС;  

родителям в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающим 

детей-инвалидов; 

лицам предпенсионного возраста; 

гражданам, освобожденным из мест лишения свободы. 
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Ежегодно нанимателям устанавливается бронь для приема на работу 

более 20 тыс. человек, относящихся к таким категориям граждан.  

Справочно: в Могилевской области ежегодно устанавливается бронь для 

приема на работу более 2,0 тыс. человек данной категории. В Бобруйске бронь 

доведена до 74 предприятий на 530 человек. 

Для реализации мер в области занятости в стране создана 

государственная служба занятости населения, функции которой  

в настоящее время выполняют управления и отделы по занятости населения 

местных исполкомов, управление политики занятости Минтруда и соцзащиты.  

Ключевым инструментом регулирования занятости выступают 

государственные программы содействия занятости, которые 

разрабатываются  начиная с 1992 года с учетом важнейших параметров 

прогноза социально-экономического развития республики. 

В Беларуси действует Общереспубликанский банк вакансий 

(http://vacancy.mintrud.by/user/Pages/Public/Main.aspx), в котором 

аккумулируются актуальные сведения о наличии вакансий на предприятиях 

республики.  

Начал работу портал государственной службы занятости населения 

(http://gsz.gov.by/ru), который позволяет нанимателям самостоятельно в онлайн-

режиме размещать сведения о наличии у них свободных рабочих мест 

(вакансий). 

Справочно. 

В 2015 году зафиксировано более 2,1 млн. посещений банка вакансий, что 

почти в два раза больше, чем в 2014 году.   

На сайте Могилевского облисполкома создана и поддерживается в 

актуальном состоянии рубрика «Вакансии в Могилевской области». На 

официальном сайте Бобруйского горисполкома создана и  поддерживается в 

актуальном состоянии рубрика «Вакансии».  

 

Основные итоги реализации государственной программы содействия 

занятости населения и инвестиционных проектов по созданию рабочих 

мест за 2011-2015 годы 

За последние пять лет в органы по труду, занятости и социальной защите 

(далее – органы по труду) за содействием в трудоустройстве обратилось более 

1,3 млн. граждан, зарегистрировано безработными свыше 850 тыс. человек. 

Справочно: За последние пять лет в органы по труду Могилевской 

области за содействием в трудоустройстве обратилось около 181 тыс. 

человек, из которых более 121 тыс. зарегистрировано безработными.  За 

последние пять лет в органы по труду, занятости и социальной защите 

Бобруйского горисполкома за содействием в трудоустройстве обратилось 

37,5 тыс. человек, из которых 27,7 тыс. зарегистрировано безработными.   

При посредничестве государственной службы занятости трудоустроено 

почти 900 тыс. человек, в том числе около 600 тыс. безработных.  
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Справочно: В Могилевской области трудоустроено более  

132 тыс. человек, в т.ч. 90,7 тыс. безработных. В г. Бобруйске трудоустроено 

24,4 тыс. человек, в том числе 18,8 тыс. безработных. 

Возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации получили более 63 тыс. безработных.  

Возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в г.Бобруйске за последние пять лет получили более 

2412 человек безработных.  

Справочно: В 2011-2015 годах в области организовано обучение для 8,5 

тыс. человек,  в г.Бобруйске организовано обучение для 2412 человек. В 

настоящее время в г.Бобруйске обучение безработных проводится более чем по 

20 профессиям, пользующимся спросом на рынке труда (предприниматель 

(индивидуальный), маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; оператор ПЭВМ; 

повар; продавец; электрогазосварщик  и др.), 45 % обучается с гарантией 

трудоустройства.  

С 2011 года воспользовались государственной поддержкой и получили 

субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, 

услуг в сфере агроэкотуризма почти  12 тыс. безработных.  

Справочно: В Могилевской области субсидии выданы более  

1,8 тыс. безработных. В Бобруйске субсидии выданы  

498 безработным. 

За пятилетний период обеспечена адаптация к трудовой деятельности 

около 2,5 тыс.  инвалидов и создано почти  

600 специальных рабочих мест.  

Справочно: В Могилевской области обеспечена адаптация к трудовой 

деятельности более 300 инвалидов и создано более 

90 специальных рабочих мест.  В Бобруйске обеспечена адаптация к трудовой 

деятельности 35 инвалидов и создано 35 специальных рабочих мест. 

В целях приобретения молодежью трудового опыта в свободное от учебы 

время организована временная трудовая занятость более  

140 тыс. учащихся и студентов.  

Справочно: В Могилевской области организована временная трудовая 

занятость 20 тыс. учащихся и студентов, в Бобруйске - более  

2,9 тыс. учащихся и студентов.  

 

Решению проблем занятости способствовала реализация 

инвестиционных проектов, связанных с созданием новых рабочих мест, 
модернизацией и реконструкцией производства. Только за прошлый год на 

вновь введенные рабочие места в организациях республики принято на работу 

почти 41 тыс. человек, а в предыдущие годы – более чем по 46 тыс.  

Справочно.  

За период действия Декрета Президента Республики Беларусь 

от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» на 1 января 2016 г. 

Могилевским облисполкомом либо с его участием от лица  
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Республики Беларусь с инвесторами заключено 236 инвестиционных договоров 

на общую сумму 16,6 трлн. рублей, на реализацию которых освоено 13,1 

трлн.рублей. Из них в 2015 году заключено 10 инвестиционных договоров на 

общую сумму 359,1 млрд. рублей,  

на реализацию которых уже использовано более 10 % инвестиций или 36,8 

млрд. рублей.  

В стадии реализации находятся 70 договоров с общей суммой 

запланированных инвестиций 9,2 трлн.рублей, по которым на 1 января 2016 г. 

освоено 95,6 % или 8,8 трлн.рублей. 

Завершена реализация 88 инвестиционных проектов, по которым освоено 

4,2 трлн. рублей, что на 37% превысило первоначально заявленный объем 

инвестиций. В результате реализации этих инвестиционных проектов на 

территории Могилевской области создано 3 828 новых рабочих мест, что на 

76,8 % превышает запланированный показатель  (2 165 рабочих мест).  

В ближайшей перспективе в Могилевской области в рамках завершения 

реализации действующих в настоящее время инвестиционных договоров 

планируется создать дополнительно 1539 рабочих мест. 

Таким образом, реализация инвестиционных проектов в рамках 

заключенных с Республикой Беларусь в лице Могилевского облисполкома 

инвестиционных договоров предусматривает создание более 5360 новых 

рабочих мест, из которых в настоящее время создано 4280. 

 

Текущая ситуация на рынке труда республики Беларусь и 

перспективы его развития 

В целом Беларусь характеризуется стабильной, контролируемой 

ситуацией на рынке труда, высоким уровнем занятости населения. В 

национальной экономике задействовано более трех четвертей численности 

трудовых ресурсов (аналогичный показатель в России составляет 65%, в 

Польше – около 60%).За последние пять лет уровень регистрируемой 

безработицы был ниже  1% от экономически активного населения.  

Справочно: В Могилевской области уровень безработицы в 2011-2014 

годах не превысил 0,7%, в 2015 году – 1,1%. В г. Бобруйске уровень 

безработицы в 2011-2014 годах не превысил 0,9%, в 2015 году – 1,3%. 

Вместе с тем, в последние годы под воздействием неблагоприятных 

внешнеэкономических факторов (снижение объема белорусского экспорта, 

особенно в Россию, падение мировых цен на нефть и др.) в стране 
наблюдаются снижение спроса на рабочую силу, неполная занятость, частичное 

высвобождение работников, рост напряженности на рынке труда и, как следствие, 

увеличение числа обращений граждан в службу занятости за содействием в 

трудоустройстве.  
В целях оперативного реагирования на ситуацию в сфере занятости 

республиканскими органами государственного управления совместно с 

облисполкомами проводится постоянный мониторинг состояния рынка труда 

республики и регионов.  
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Осуществляется еженедельный анализ обращений граждан в службу 

занятости за содействием в трудоустройстве и регистрации безработных.  

Органами по труду, занятости и социальной защите с участием других 

заинтересованных проводятся консультации для работников и нанимателей по 

вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости населения, 

социальной защите, организованы «горячие линии».  

В нашей стране распространение неполной занятости, снижение спроса 

на рабочую силу и другие негативные явления на рынке труда носят 

временный характер и будут преодолены по мере стабилизации 

экономики.  

Вместе с тем, в последующие годы в сфере занятости ожидается усиление 

действия долговременных тенденций, связанных с перетоком рабочей силы в 

высокотехнологичные, инновационные производства, а также сферу услуг, что 

предъявляет более высокие требования к квалификации самих работников, 

их мобильности.  

 

Ориентиры и приоритеты в сфере занятости  населения на 2016 – 

2020 годы 

Политика занятости на предстоящий пятилетний период направлена на 

решение как текущих, так и стратегических задач в этой сфере. В числе 

основных приоритетов – снижение напряженности на рынке труда, создание 

новых рабочих мест, обучение, переобучение и повышение квалификации 

безработных и других категорий граждан с учетом перспективных профессий и 

специальностей, повышение территориальной мобильности рабочей силы, 

содействие развитию самозанятости и предпринимательской деятельности и др. 

Как известно, в Указе Президента Республики Беларусь  

от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-

экономического комплекса Республики Беларусь» Совету Министров 

Республики Беларусь, облисполкомам поручено обеспечить ежегодное 
увеличение количества трудоустроенных граждан на вновь созданные 
рабочие места за счет ввода новых предприятий и производств на 50 тыс. 
человек.  

Справочно: В Могилевской области в 2016 году планируется 

трудоустроить на созданные рабочие места за счет новых предприятий и 

производств 4100 человек, в т.ч. за счет новых предприятий– 2630 человек. По 

оперативным данным в январе-марте 2016 года  трудоустроено на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 

762 человека, в том числе за счет создания новых предприятий - 594.  

В Бобруйске в 2016 году планируется трудоустроить на созданные 

рабочие места за счет новых предприятий и производств 1170 человек, в т.ч. 

за счет новых предприятий– 760 человек. По оперативным данным в январе-

марте 2016 года  трудоустроено на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств 182 человека, в том числе за счет 

создания новых предприятий - 162. 
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«Мы должны в 2016 году создать 50 тыс. рабочих мест. Главное, чтобы 

человек был занят, чтобы он знал, куда ему идти утром и откуда возвращаться в 

семью вечером с заработанным рублем», – отметил Глава государства на 

состоявшемся 16 февраля 2016 г. совещании о мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса. 

Это требует активизации усилий государственных органов  

по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в 

регионах. 

Снижению напряженности на рынке труда и решению проблем занятости 

будет служить выполнение мероприятий Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 

января 2016 г. № 73.  

В Бобруйске в 2016 планируется оказать поддержку  82 безработным в 

организации предпринимательской или ремесленной деятельности. 

Обеспечение возможностей каждому трудоспособному гражданину 

применять свои знания, навыки и творческий потенциал с максимальной 

пользой для себя, своей семьи и общества было и остается одной из важнейших 

целей социально-экономического развития Беларуси. 

 

Совершенствование пенсионного обеспечения граждан 

На обстановке на рынке труда, несомненно, скажутся и предполагаемые 

меры по повышению возраста выхода на пенсию. 

Их необходимость диктуется, прежде всего, демографической 

ситуацией, проявляющейся в росте численности лиц пенсионного возраста 
при одновременном уменьшении населения трудоспособного возраста. Это 

создает угрозу возникновения дефицита средств на выплату пенсий и снижения 

уровня пенсионного обеспечения. 

Ранее были приняты меры по адаптации пенсионной системы к 

изменяющимся реалиям. 

Во-первых, введено профессиональное пенсионное страхование, 

досрочные пенсии по условиям труда постепенно выводятся за рамки общей 

пенсионной системы.  

Во-вторых, с 2014 года для назначения пенсии значительно увеличен 

минимальный стаж работы с уплатой взносов – с 5 до 15 лет 6 месяцев в этом 

году, а к 2025 году он будет постепенно доведен до 20 лет. При этом для 

социально уязвимых категорий – многодетных матерей с пятью детьми, 

инвалидов с детства и их родителей – сохранен прежний 5-летний стаж.  

В-третьих, на пять лет повышен пенсионный возраст для тех, кто не 

отработал минимального страхового стажа.  

В-четвертых, введено правило об исчислении размера пенсии с 

обязательным учетом сведений Фонда социальной защиты населения о 

заработке, с которого уплачены страховые взносы, что способствует 

легализации доходов.  
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Справочно:  Пенсии, назначенные с 1 января 2016 года,  исчисляются из   

заработка, исчисленного за последние 22 года (264 месяца) подряд стажа 

работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж. 

Ежегодно период исчисления заработка для назначения пенсии 

увеличивается на один год до фактически имеющего у лица, обратившегося 

за пенсией, стажа работы (Указ Президента Республики Беларусь от 

08.12.2014 №570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения»).  

При определении «ИК» в периодах работы ,учитывается фактический 

заработок за другие, кредитные периоды, засчитанные в стаж (служба в 

армии, учеба, периоды: нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 3-х лет; по уходу за инвалидом 1 группы, престарелым старше 80-ти лет, 

нуждающимся в постоянном уходе; получение пособия по безработице и т.д.), 

в качестве фактического заработка в расчет принимается  

40 процентов средней заработной платы работников в республике за 

соответствующие месяцы. 

Начиная с 1 января 2016 года, для лиц, имеющих общий стаж 

продолжительностью  у мужчин – не менее 36 лет; женщин не менее  31 

года,  при реализации права на пенсию учитывается максимальный 

индивидуальный коэффициент заработка пенсионера –  5.  

Тем не менее, удельный вес лиц в пенсионном возрасте в общей 

численности населения республики увеличился с 13,6% в 1960 году почти до 

25% в 2015 году и, по оценке, к 2030 году составит 30%. Если сейчас каждый 

четвертый житель Беларуси – пенсионер, то через 15 лет это будет уже 
каждый третий (при условии, что пенсионная возрастная планка оставалась 

бы  на нынешней отметке).  

Справочно: в Могилевской области удельный вес пенсионеров от 

населения области за период с 2011 года по апрель 2016 года увеличился с 

27,1% до 28,4%. В г. Бобруйске с 24,1 % до 26,4%. 

Причем это будет происходить на фоне снижения численности 

населения в трудоспособном возрасте (лица с 16 лет). Если в предыдущие 

годы рынок труда прирастал на 100–120 тыс. человек, то после 2017 года будет 

только 90–80 тыс. Сейчас на 100 работников приходится 61 пенсионер, в 2020 

году пенсионеров будет 66, а в 2030 году, как ожидается, станет уже 78.  

Справочно: в Могилевской области в 2011 году на  

100 работающих приходилось 58 пенсионеров, в 2016 году данное соотношение 

составляет 100 к 65. В Бобруйске на 100 работающих в 2011 году приходилось 

53 пенсионера, в 2016 – 62. 

Свою роль играет и позитивная тенденция роста продолжительности 

жизни в Беларуси. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении с 2005 года увеличилась у мужчин на 5 лет (с 62,9 до 67,8 года), у 

женщин – более чем на 10 лет (с 67,8 до 78,4 года). Но, следует учитывать 

связанный с этим рост нагрузки на пенсионную систему. Ежемесячно на 

выплату пенсий работающим пенсионерам направляется более Br1 трлн.  

В настоящее время в республике продолжают трудиться  

663 тыс. пенсионеров.  
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Справочно: в Могилевской области удельный вес работающих 

пенсионеров к пенсионерам области в марте текущего года составляет 22,8% 

(68 981 к 303 005), в Бобруйске 26,2% (14903 к 56934), а удельный вес 

работающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного 

возраста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет), к пенсионерам области –  

18% (54 526 к 303 005), в г. Бобруйске 21,2% (12084 к 56934). 

Пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на 

постсоветском пространстве сохраняется только в Беларуси, России и 

Узбекистане.  

Справочно. 

Пенсионный возраст в различных странах: 

Казахстан: мужчины – 63, женщины – 58; 

Армения: мужчины – 63, женщины – 63; 

Украина: мужчины – 60, женщины – 60; 

Литва: мужчины – 62,5, женщины – 60; 

Латвия: мужчины – 65, женщины – 65; 

Польша: мужчины – 65, женщины – 60; 

Чехия: мужчины – 61,8, женщины – 56-60; 

Словакия: мужчины – 62, женщины – 62; 

Словения: мужчины – 63, женщины – 61. 

Сегодня в Беларуси практически четверть пенсионеров продолжают 

работать после выхода на пенсию.  

Справочно. В органах по труду, занятости и социальной защите 

Могилевской области на 1 марта 2016 г. на учете состоят более 

303 тыс. получателей пенсий. Продолжают работать около 69 тыс. 

пенсионеров, из них старше 70 лет – почти 1,5 тыс. Добровольно отложил 

свой выход на заслуженный отдых  575 жителей области.  

В г. Бобруйске  на 1 марта 2016 года состоит 57099 получателей пенсий, 

из них старше  70 лет – 17348 продолжают работать, из них старше 70 лет – 

337. Добровольно отложили свой выход на заслуженный отдых 59 жителей 

города. 

Справочно. 

В ближайшей перспективе ряд государств планируют повышение 

пенсионного возраста: 

Россия – до 65 лет для обоих полов; 

Казахстан – до 63 лет для женщин; 

Литва – до 65 лет для обоих полов; 

Польша – до 67 лет для обоих полов; 

США – до 69 лет для обоих полов. 

«Решение вопроса совершенствования пенсионной системы нельзя 

сводить лишь к пенсионному возрасту», – заявил Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко 25 марта 2016 г. на совещании, посвященном 

обсуждению этой темы. «Если возникла проблема, ее надо решать, основываясь 

на том фундаменте, который уже создан на сегодняшний день. Никакой тут 

фобии реформаторства быть не должно, никакого фронтального наступления на 
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некоторые процессы. По мере накопления проблем, появления новых вопросов 

– их надо решать, в спокойном режиме, разговаривая с людьми, убеждая наше 

общество в том, что это надо делать», – отметил Глава государства. 

 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 11 апреля 

подписал указ №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения".  

Документ направлен на совершенствование пенсионного 

обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях. 

Указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное 
повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до 

достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет; аналогичное 
увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего право на льготные 
трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет; соразмерное общегражданскому 

постепенное повышение предельного возраста состояния на военной 

службе военнослужащих. 

В соответствии с указом рекомендовано руководителям организаций 

(независимо от форм собственности) шире применять практику участия 

нанимателей и работников в программах добровольного страхования 

дополнительной пенсии. 

 

Изменения, произошедшие в пенсионном законодательстве. 
Изменения в пенсионном законодательстве Республики Беларусь   

направлены на формирование в обществе понимания, что пенсия должна 

зарабатываться, а её размер зависеть от вклада каждого пенсионера в 

пенсионную систему республики.  

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 
 8 декабря 2014 года №570 «О совершенствовании пенсионного 

обеспечения»: 

с 1 января 2015 года: 
- увеличены размеры пенсий лицам, достигшим общеустановленного 

пенсионного возрасту (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), имеющим 

длительный стаж работы (не менее 36 лет и 31 года, соответственно) и не 

высокий индивидуальный коэффициент заработка (не выше, чем 1,16); 

- увеличен требуемый страховой стаж работы с 10 до 15 лет  лицам, 

реализовавшим своё право на трудовую пенсию по возрасту (за выслугу лет, в 

том числе в качестве государственного служащего)в 2015 году; 

Справочно:  прежние нормы к наличию требуемого страхового стажа 

не менее 5  лет оставлены для  социально защищенных граждан, к которым 

относятся: военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы; 

многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-

летнего возраста; матери военнослужащих, смерть которых связана с 

исполнением обязанностей военной службы; родители детей-инвалидов; 

инвалиды с детства. 
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- изменён период определения индивидуального коэффициента 

заработка пенсионера, при исчислении пенсии в обязательном порядке 
применяются данные персонифицированного учета Фонда социальной 

защиты населения; 

Справочно: лицам, реализовавшим своё право на пенсию в 2015  году, 

индивидуальный коэффициент заработка определялся из среднемесячной 

заработной платы, исчисленной за последние 21 год подряд стажа работы, но 

не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Начиная с 1 января 

2016 года, указанный 21-летний период увеличивается ежегодно на один год до 

фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы.  

- увеличен пенсионный возраст при назначении социальных пенсий 

по возрасту мужчинам с 60 до 65 лет, женщинам – с 55 до 60 лет.   

Справочно: социальная пенсия по возрасту назначается  лицам, не 

получающим трудовую пенсию и (или) пенсию из других государств в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области 

социального (пенсионного) обеспечения. 

С 1 января 2016 года: 

- увеличены размеры пенсий лицам, достигшим общеустановленного 

пенсионного возрасту и   имеющим длительный стаж работы (не менее 41 года 

у мужчин и 36 лет у женщин); 

- при определении размера пенсии увеличен максимально 

учитываемый индивидуальный коэффициент (далее «ИК») заработка с 4 до 

5 для пенсионеров, имеющих высокий «ИК» (свыше 4) и длительный стаж 

работы (мужчины – не менее 36 лет, женщины – 31 года). 

Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года 

№534 «О вопросах социального обеспечения» с  
1 января 2016 года увеличен требуемый страховой стаж при реализации права 

на трудовую пенсию по возрасту (за выслугу лет, в том числе в качестве 

государственного служащего) с 15 лет до 15 лет 6 месяцев. Начиная с 1 января 

2017 года, указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 

месяцев до достижения его значения в 2025 году 20 лет. 
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2. ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ. ОТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ К ДИНАМИЧНОМУ РАЗВИТИЮ  

ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ.  

 

Чернобыльская трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 г., является 

крупнейшей техногенной катастрофой XX века, в результате которой в 

наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и Украина.  

Территория Республики Беларусь площадью 46,5 тыс. км2 

подверглась радиоактивному загрязнению цезием-137 свыше  

37 кБк (килобеккерелей) на 1 м2, что составляло 23% от общей  площади.  

Справочно.  

Загрязнение территории Украины составило 7% ее площади, 

европейской части России – 1,5%. 

На загрязненной территории Беларуси в 1986 году проживало  

2,2 млн. человек, находилось около 3700 населенных пунктов. Жители 479 

населенных пунктов были отселены.  

Сегодня 57 районов нашей страны в различной степени загрязнены 

радионуклидами. Из них 21 район относится к наиболее пострадавшим. 

Территория лесного фонда, отнесенная к зонам радиоактивного загрязнения, 

составляет 17 тыс. км2 или 18% от общей площади лесного фонда. 

Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете 
на 30-летний период ее преодоления, оценивается  

в 235 млрд. долл. США. 

После распада Советского Союза Республика Беларусь осталась 

«один на один» с масштабными чернобыльскими проблемами, разрешение 

которых стало важнейшей государственной задачей.  

В 1991 году был создан специальный орган государственного управления 

– Государственный комитет по проблемам последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. В настоящее время его функции выполняет Департамент 

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (с 2006 

года). 

В стране сформирована нормативная правовая база, охватывающая все 

направления деятельности по преодолению последствий чернобыльской 

катастрофы. 

В 1991 году были приняты два основополагающих закона:  

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС».  

6 января 2009 г. в развитие Закона «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» был принят новый 

Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий».  
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26 мая 2012 г. был принят Закон Республики Беларусь  

«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Два последних акта на сегодняшний день составляют основу 

«чернобыльского» правового поля. В дополнение к ним приняты и другие 

документы, конкретизирующие деятельность в различных сферах 

постчернобыльского управления. 

С 1993 года действует система учета граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 

виде Государственного регистра. В регистр внесены данные о более чем 826 тыс. 
граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и других радиационных 

аварий. 

Основным инструментом для претворения в жизнь государственной политики 

в отношении пострадавшего населения и территорий являются государственные 
программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. За 

1990–2015 годы выполнено 5 государственных чернобыльских программ. На их 

реализацию выделены из республиканского бюджета средства, эквивалентные   

22 млрд. долл. США.  

Успешно выполнена Государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы с 

общим бюджетом 15,4 трлн. рублей.  

Мероприятия программы включали четыре основных направления:  

социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление 

пострадавшего населения (51% общего финансирования);  

радиационная защита и адресное применение защитных мер  

(16,2% финансирования);  

социально-экономическое развитие пострадавших регионов  

(32,4% финансирования);  

научное обеспечение и совершенствование информационной работы 

(0,4% финансирования). 

В стадии завершения находится четвертая Программа совместной 

деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 

рамках Союзного государства на период до 2016 года с бюджетом для 

Республики Беларусь 521 066 тыс. российских рублей. 

Под специальным медицинским наблюдением в республике 
находятся более 1,5 млн. человек, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, в том числе 262 тыс. детей и подростков. Все эти 

граждане ежегодно проходят медицинский осмотр. Расходы на проведение 

диспансеризации населения составили 5 млрд. рублей. 

Организациями Министерства здравоохранения выполняются работы по 

оценке отдаленных медицинских последствий в группах лиц повышенного 

радиационного риска, проводятся радиационно-эпидемиологические 

исследования по уточнению причинной связи заболеваний с катастрофой 

на Чернобыльской АЭС.  
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За период с 2011 по 2015 год за счет средств республиканского бюджета 

прошли оздоровление и санаторно-курортное лечение  
495 тыс. человек, в т.ч. 452 тыс. детей (в 2015 году оздоровлено  

более 90 тыс. человек, в т.ч. 82 тыс. детей, а объем направленных средств 

составил 637,5 млрд. рублей). 

Более 1,4 трлн. рублей ежегодно выделяются на бесплатное питание 119 

тыс. учащихся, получающих общее базовое и среднее образование в 

учреждениях образования, расположенных на территории радиоактивного 

загрязнения. 

За счет средств местных бюджетов обеспечены выплаты работникам 

согласно контрактной форме найма, приобретены медицинское 
оборудование, лекарственные средства и материалы  

для зубопротезирования. Расходы на это направление составили 

458,4 млрд. рублей. 

К настоящему времени площадь радиоактивного загрязнения территории 

Могилевской области составляет 7,88 тыс. км2 или 27,1%. В послеаварийный 

период по причине невозможности дальнейшего проживания из 170 наиболее 

загрязненных населенных пунктов было отселено 22,7 тыс. человек (9300 

семей). Сегодня на территории радиоактивного загрязнения проживает каждый 

десятый житель Могилевщины – это около 106 тыс. человек в 698 населенных 

пунктах. Загрязнено цезием-137 258,8 тыс. га сельскохозяйственных земель, из 

них 12,5 тыс. га одновременно загрязнены и стронцием-90. На территории 

радиоактивного загрязнения расположено 419,7 тыс. га лесов.  

В Могилевской области основной объем практической работы ведется в 

рамках Государственных программ по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, финансирование которых осуществляется из 

республиканского, местных бюджетов и других источников. 

Основными направлениями работы по преодолению последствий 

Чернобыльской катастрофы являются реализация мероприятий по социальной 

защите пострадавших граждан, радиационной защите и адресному применению 

защитных мер в сельском хозяйстве, социально-экономическому развитию 

пострадавших территорий.  

Социальная защита пострадавшего населения – главный приоритет 

национальной политики при направлении средств республиканского бюджета 

на решение чернобыльской проблемы.  

Радиационная защита и адресное применение защитных мер является 

вторым приоритетным звеном в структуре проводимых государством 

мероприятий. Это направление полностью финансируется из республиканского 

бюджета. Производится поставка фосфорных и калийных удобрений, 

известкование кислых почв, финансируются радиологическое обследование 

сельскохозяйственных угодий, поставки комбикорма с цезийсвязывающей 

добавкой и пестицидов, ремонтно-эксплуатационные работы на 

внутрихозяйственных мелиоративных сетях и другие мероприятия. 

Третье направление Госпрограммы нацелено на реализацию мероприятий 

по социально-экономическому развитию пострадавших районов. Ежегодно 
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государство предоставляет пострадавшим районам финансовую возможность 

проводить мероприятия по обеспечению жилищного фонда сетевым 

природным газом, строительству объектов водоснабжения и водоподготовки, 

строительству и реконструкции дорог и улиц, объектов здравоохранения, 

оздоровления, образования, культуры и другие мероприятия по их 

восстановлению и развитию. 

За 2011-2015 годы на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию пострадавших регионов направлено 645,6 млрд. 

рублей из средств республиканского бюджета. За счет всех источников 

финансирования на выполнение указанных мероприятий за этот период 

времени направлено 941,2 млрд. рублей. 

 Работа по вышеуказанным направлениям Госпрограммы для 

пострадавших районов продолжается. 

В 2009 году во время посещения «чернобыльских» территорий 

Президент А.Г.Лукашенко указал на необходимость перехода к 

возрождению и динамичному развитию районов, пострадавших от 

чернобыльской катастрофы. Это положение не относится к тем 

территориям, где радиационные риски для жизни человека чрезмерно высоки и 

где белорусским законодательством запрещено постоянное проживание (т.н. 

зоны отчуждения).  

На реализацию специальных инновационных проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие пострадавших регионов, в 2011–2015 

годах израсходовано 931,4 млрд. рублей. Всего реализовано 25 проектов. 

В результате естественного распада радионуклидов постепенно 

снижается плотность загрязнения пострадавших территорий. За период с 

1986 по 2015 годы в связи с естественным распадом  цезия-137 площадь 

загрязненной этим радионуклидом территории уменьшилась в 1,7 раза и по 

состоянию на 1 января 2016 г. составила 13,6%. С 1992 по 2016 год 

(включительно) количество загрязненных радионуклидами населенных 

пунктов уменьшилось на 1058  

(с 3251 до 2193). 

В нашей стране было выведено из сельскохозяйственного оборота 247,3 

тыс. га радиационно опасных земель. В настоящее время вследствие снижения 

плотности радиоактивного загрязнения возвращено в пользование 17,5 тыс. 
га или 11% земель, которые могут быть  использованы в 

сельскохозяйственном производстве.  

Всего в Республике Беларусь насчитывается 87 пунктов захоронений 

отходов дезактивации: в Гомельской области – 80, в Могилевской – 4, в 

Брестской – 3.  

Администрацией зон отчуждения и отселения осуществляется  

контрольно-пропускной режим в 13 районах Гомельской и Могилевской 

областей. К настоящему времени проведена работа по его оптимизации. В 

результате он отменен на 18,8% площади отселенных территорий. В среднем на 

подконтрольной территории ежегодно осуществляется 1000–1200 рейдов по 
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проверке соблюдения режима радиационной безопасности, составляется 

порядка 600–650 протоколов. 

В 1988 году на прилегающей к Чернобыльской АЭС наиболее 

загрязненной территории трех районов – Брагинского, Наровлянского  

и Хойникского – создан Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник (далее – ПГРЭЗ). Цели – ограничение доступа 

граждан на загрязненные территории, обеспечение радиационной защиты 

населения, предотвращение распространения радионуклидов, проведение 

радиоэкологических исследований, изучение животного и растительного мира, 

экосистем, естественного течения природных процессов. 

Площадь территории заповедника составляет 216 тыс. га, площадь 

заповедной зоны – 148 тыс. га, площадь экспериментально-хозяйственной зоны 

– 68 тыс. га. 

Обеспечивается реализация Комплексной системы информационного 

обеспечения в рамках преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.  

В 2016–2020 годах наиболее актуальными являются следующие 
задачи: 

обеспечение социальной защиты граждан, пострадавших  

от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;   

продолжение медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения 

и оздоровления населения, предоставление бесплатного питания 

несовершеннолетним детям; 

создание условий, полностью исключающих производство 

сельскохозяйственной продукции, не соответствующей республиканским и 

международным нормативам по содержанию радионуклидов, на территории 

радиоактивного загрязнения площадью около 1 млн. га сельскохозяйственных 

земель; 

продолжение в первоочередном порядке комплекса защитных мер в 366 

населенных пунктах, где средняя годовая эффективная доза облучения может 

превысить 1 мЗв (миллизиверт), а также сохранить выборочные защитные меры 

в 1827 населенных пунктах, где средняя годовая эффективная доза облучения 

составляет от 0,1 до 1 мЗв; 

реализация дополнительных мероприятий в лесном хозяйстве  

по рациональному использованию лесных ресурсов на загрязненных 

территориях с учетом социально-экономической и производственной 

целесообразности, охрана лесов от пожаров, минимизация доз облучения 

работников леса; 

обеспечение кадровой и технической поддержки функционирования 

республиканской системы радиационного контроля; 

продолжение наведения порядка на территории радиоактивного 

загрязнения, проведение работ по содержанию и функционированию 

территорий, расположенных в зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного 

и последующего отселения, включая захоронение строений;  
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активизация работ по возврату в хозяйственное пользование выведенных 

из оборота земель исходя из требований радиационной безопасности и 

экономической обоснованности; 

проведение информационной работы с населением. 

Эффективная реализация поставленных задач позволит создать 

необходимые условия для нормальной жизнедеятельности населения 

Беларуси с минимальными ограничениями по радиационному фактору. 

 
 

Финансирование  
направлений Государственной программы  

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2011–2015 

годах, млрд. рублей 

 

 

 

7861,3

2504,4

4998,9

65,5

Социальная защита, медицинское

обеспечение

Радиационная защита

Социально-экономическое развитие

Научное обеспечение
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ  
ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ 

 

 

Название организации Электронный адрес 

Департамент по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 

Республики Беларусь 

www.chernobyl.gov.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Институт радиологии» 

www.rir.by 

Филиал «Белорусское отделение Российско-

белорусского информационного центра по 

проблемам последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт 

радиологии» 

www.rbic.by 

Брестский филиал РНИУП «Институт 

радиологии» 

www.bfrir-pinsk.org 

ГНУ «Институт радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

www.irb.basnet.by 

ГУ «Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии 

человека» 

www.rcrm.by 

Государственное учреждение по защите и 

мониторингу леса «Беллесозащита» 

www.bellesozaschita.by 

Государственное учреждение «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» 

http://rad.org.by 

Государственное природоохранное научно-

исследовательское учреждение «Полесский 

государственный радиационно-экологический 

заповедник» 

http://www.zapovednik.by 

Международный государственный экологический

институт имени А.Д.Сахарова Белорусского 

государственного университета 

www.iseu.by 

 
 



 19

3. «БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ». 
 
За 3 месяца текущего года в Могилевской области произошло 164  

пожара, погибло 20 человек, в том числе 2 ребенка. Травмировано 9  человек.  

В г.Бобруйске произошло 17 пожаров, травмирован 1 человек. 

Основными причинами возникновения  возгораний стали: 

неосторожное обращение с огнём; нарушение правил устройства и 

эксплуатации отопительного оборудования  и теплогенерирующих установок; 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

Не теряет своей актуальности и тема детской шалости с огнем. 
Схема возникновения и обстоятельства данных пожаров, как правило, 

универсальна: дети, предоставленные сами себе, вместе с друзьями жгут 

прошлогоднюю траву, разводят костры на чердаках, сеновалах, в сараях, 

поджигают солому, бумагу, бросают горящие спички, не задумываясь о 

последствиях. Как правило, виновники таких пожаров: дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. Однако зачастую именно беспечность, 

халатность взрослых приводит к непоправимым последствиям. Оставляя на 

виду или в доступном для ребенка месте спички, зажигалки или емкости с 

горючими материалами, родители, сами того не желая, провоцируют детей на 

опасные игры.  

 В весенне-летний период отмечается увеличение числа падений  

маленьких детей из окон, балконов и лоджий. Эта травма отличается 

наибольшей тяжестью и часто приводит к летальному исходу.  

Хочется напомнить всем родителям, согласно статье 159 Уголовного  

кодекса Республики Беларусь,  за оставление в опасности детей предусмотрена 

уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет.  

- Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра! Создайте все 

условия, чтобы спички, бытовые газовые и электрические приборы, бытовая 

химия и таблетки не стали игрушкой для малышей. Убедитесь, что окна в 

комнате, где играет ребенок, закрыты.  

- Постарайтесь организовать досуг детей таким образом, чтобы они не 

оставались наедине со своими фантазиями. 

- Используйте любой удобный момент для беседы с детьми о силе и опасности 

огня. В доверительной обстановке постарайтесь привить ребенку основные 

навыки безопасности жизнедеятельности. 

- Прежде, чем доверить младшего ребенка старшему, убедитесь еще раз: знает 

ли он, как вести себя в случае непредвиденной ситуации.  

- И самое главное: прежде чем требовать от ребенка соблюдения указанных 

правил, задумайтесь, всегда ли вы выполняете их сами. Ваш личный пример 

обязательно скажется на поведении ребенка, а значит, и на его безопасности. 

Наряду с подразделениями МЧС спасает жизни  и компактный  

прибор – автономный пожарный извещатель (АПИ).  
В 2015 году в республике благодаря  сработке АПИ спасено 74 

человека, в том числе 15 детей. В этом году автономный пожарный извещатель 

в нашей области сумел предотвратить гибель  7 человек.   
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АПИ – это наиболее доступное средство, способное обезопасить людей и 

их жилье от страшных последствий пожара. Прибор реагирует на возникшее 

задымление, подавая мощный звуковой сигнал, услышать который может не 

только спящий человек, но и его соседи. АПИ не требует обслуживания 

специализированных организаций, устанавливается на потолке, работает от 

батарейки. Его можно приобрести в розничной торговле. Очень важно 

правильно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка - в 

центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, 

где происходит движение воздушных потоков. Многих интересует, как 

прекратить звучание, если АПИ сработал не от пожара. Для этого необходимо 

проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, 

не снимая с потолка.  

Уже поступил в продажу и автономный газовый извещатель ИП401-12 Т 

–эффективное средство по предупреждению гибели людей от угарного газа. 

Угарный газ – газ без вкуса, цвета и запаха. Его нельзя увидеть или 

почувствовать. Он может появится и без пожара, например, в домах с печами 

или каминами, при нарушении работы газовых приборов (плиты, колонки, 

котла), в гаражах. Газовый извещатель мгновенно предупредит о присутствии 

угарного газа. Если извещатель сработал, необходимо проветрить помещение и 

эвакуироваться. Затем из безопасного места позвонить специалистам, чтобы 

выявить источник поступления угарного газа и ликвидировать угрозу.  

 Ежегодно с наступлением весны МЧС приходится сталкиваться с 
проблемой весенних палов сухой травы и увеличением количества 

пожаров, возникающих в результате сжигания прошлогодней сухой 

растительности. Чаще всего, весенние палы происходят по вине человека из-за 

несоблюдения правил и требований пожарной безопасности. От горящей травы 

загораются жилые дома, хозяйственные постройки, получают ожоги, а иногда и 

гибнут люди. Только в прошлом году в Могилевской области произошло 867 

таких пожаров, площадь загорания  превысила 840 га. Уничтожено 63 строения, 

3 автомобиля, повреждено 96 строений.   

 И в этом году статистика «паловых»  пожаров уже открыта.  

 Напоминаем, что согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь 

об административных нарушениях, выжигание сухой растительности влечет 

наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, а за  

разведение костров в запрещённых местах граждане заплатят штраф в размере 
до двенадцати базовых величин. То есть невинная уборка территории может 

стоить более 8 млн. рублей.  

Допускается контролируемое разведение костров для сжигания 

мусора и  отходов. Для этого необходимы следующие условия: безветренная 

погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, штыковая лопата, 

очищенная от верхнего слоя почвы площадка (шириной не менее 0,25 м.), 

расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 25 метров 

до  лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы.  Мангал или гриль 

устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома. 
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 Едва сошел снег, как стали поступать тревожные сигналы об 

обнаружении боеприпасов. При этом потенциально опасны не только снаряды 

или мины, но и патроны. 

 При обнаружении подозрительного, взрывоопасного или внешне схожего 

с ним предмета следует, прежде всего, немедленно сообщить о находке в МЧС 

или милицию по телефонам 101, 112, 102.Важно запомнить место обнаружения 

предмета, установить предупредительные знаки, используя подручные 

материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни и т.п. По 

возможности, организовать охрану данного места на безопасном для себя 

расстоянии, никого не подпуская к предмету до прибытия сотрудников МЧС, 

саперов или милиции. 

 Категорически запрещается: обследовать предмет самостоятельно или 

перемещать его, попытаться его разобрать или распилить, наносить по нему 

удары, накрывать, засыпать или закапывать находку, либо пытаться отыскать 

поблизости подобные предметы. Взрослые и дети обязаны знать и должны 

понимать, что в таких вопросах шутки и шалости не допустимы.  

Теплая весна и лето неизменно связаны с купальным сезоном. Не 

стоит забывать, что при несоблюдении правил безопасности, отдых на воде 

может привести к трагедии. По данным ОСВОД в Беларуси только за весенний 

период  2015 года погибло 73 человека, из них 5 несовершеннолетних. Всего же 

за 2015 год вода унесла жизни 421 человека, в том числе 30 детей. В 

Могилевской области в 2015 году погибло 47 человек, в том числе 3 ребенка.  

Напоминаем правила поведения на водоемах: 

- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов; 

- запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

-ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых 

местах; 

- если Вас захватило течением, надо плыть вниз по течению, постепенно 

под небольшим углом, приближаясь к берегу; 

- если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, 

погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте; 

- в водоемах с большим количеством водорослей плывите у самой 

поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же 

руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку, принять 

положение «поплавка» и осторожно освободиться от растений; 

- запрещается плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах.  

- не подплывайте к близко проходящим судам, лодкам и катерам.  

При наступлении теплых солнечных дней дети стремятся к воде. В это 

время надо быть особенно внимательными к ним. Вода ошибок не прощает. 

Дети могут оступиться и упасть, захлебнуться водой, или попасть в яму. Не в 

коем случае не оставляйте детей у воды без присмотра. 

Берегите себя и своих близких! 
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4.  «ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ» 

С 18 по 30 апреля 2016 года на территории Республики Беларусь 

проводится Республиканская акция «Дом без насилия!»  

Основной целью проведения акции является привлечение внимания 

широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснения 

гражданам необходимости содействия государственным органам в 

минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, 

разъяснение и эффективное применение положений Закона Республики 

Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений».  

Проведение Республиканской акции направлено на разъяснение 

гражданам о возможностях государственных органов и общественных 

объединений в решении проблем насилия в семье, а также на принятие мер 

профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье.  Без 

активной позиции граждан в вопросах предупреждения правонарушений в 

сфере семейно-бытовых отношений, государственные органы на сто процентов 

данную проблему не решат. В этой связи, управление внутренних дел 

Бобруйского горисполкома убедительно просит, если вы располагаете 

информацией, что в той или иной семье сложилась неблагополучная ситуация, 

родители-пьяницы устраивают скандалы, сообщите данную информацию в 

ближайший орган внутренних дел, а также по телефону «горячей линии» 78-28-

45 или 102. 

По фактам совершения насилия в семье Вы можете обратиться за 

помощью (психологической, юридической, материальной, в предоставлении 

временного пребывания и другой): 

- в территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Бобруйска по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 или по 

телефону 72-73-77; 

- в территориальный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Бобруйска по адресу: ул. К. Либкнехта, д.58 или по 

телефону 72-02-45; 

- по телефону 8-029-171-66-76 или 8-029-119-09-73 круглосуточной 

экстренной психологической помощи для граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и ставших жертвами домашнего насилия, для 

предоставления кризисной комнаты или по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.19; 

- по телефону общенациональной «горячей» линии 8-801-100-8-801 

(Анонимно, ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Звонок со стационарного 

телефона бесплатный). 

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 

2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 

согласно требований которого к лицу, допускающему насилие в отношение 

членов семьи, возможно применение такой меры, как запрет нахождения от 3 

до 30 суток по месту постоянного проживания с вынесением виновному 

защитного предписания. 


