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1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

 

Стабильность в продовольственной сфере – глобальная проблема 

мирового сообщества. Она определяет приоритеты национальной 

политики всех без исключения государств мира.  

Быстрый рост численности населения планеты происходит в 

условиях ограничения производственного потенциала мирового 

сельского хозяйства и неуклонно сокращающихся компенсационных 

возможностей природной среды. Чрезмерное потребление 

продовольствия в сочетании с растущими потерями и отходами привели 

к тому, что точка возврата в использовании ресурсов существенно 

превышена. Во многих странах потребление продовольствия в разы 

превышает собственные запасы (например, в Объединенных 

Арабских Эмиратах – в 12 раз, Японии – в 7 раз, Китае – в 2,2 раза).  

Продовольственная безопасность – обеспеченная 

соответствующими ресурсами и гарантиями способность территории 

вне зависимости от внешних и внутренних условий удовлетворять 

потребность населения в важнейших продуктах питания в объемах и 

качестве, достаточных для физического и социального развития 

личности, улучшения здоровья и расширенного воспроизводства 

народонаселения.  

Продовольственная безопасность имеет три составляющие: 

физическую доступность – означает физическое наличие 

продовольствия и возможность его приобрести, стабильное снабжение 

населения продуктами питания высокого качества на всей территории 

государства; 

экономическую доступность – предполагает достаточный уровень 

и динамику доходов домашних хозяйств всех категорий при социально 

приемлемом уровне цен на продукты питания; 

рациональное потребление – формирует культуру потребления на 

уровне домашних хозяйств, планирование и расходование денежных 

средств. 

Продовольственная безопасность обеспечивается 

одновременно на нескольких уровнях: 

глобальном (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН, Всемирная торговая организация, Комитет по 

всемирной продовольственной безопасности); 

межгосударственном (организации, объединяющие ряд стран: 

Евразийский экономический союз, Европейский союз и др.); 

национальном (государственном); 

групп населения и семейном. 
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На современном этапе перед Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН стоит ряд глобальных 

проблем. 

Демографическая проблема. В экономически развитых странах 

численность населения растет медленно, а в некоторых – сокращается. 

В то же время во многих развивающихся странах с крайне низким 

уровнем жизни численность населения растет высокими темпами; эти 

страны характеризуются также и высокой миграционной мобильностью. 

Учитывая, что ежегодный прирост численности населения в мире 

(1,4%) опережает прирост объемов производства продовольствия 

(0,9%), уже к 2020 году каждый четвертый житель планеты может 

столкнуться с проблемой голода. 

Экологическая проблема. Чтобы накормить растущее население 

планеты, к 2050 году производство продовольствия должно вырасти на 

60%. Такой прирост сельскохозяйственного производства будет 

сложно обеспечить без ущерба экологической безопасности, 

поскольку: 

природные ресурсы сокращаются; 

вследствие интенсификации систем земледелия страдают 

экосистемы и утрачивается биоразнообразие; 

происходят климатические изменения. 

Ежегодно по причине ухудшения состояния окружающей среды из 
мирового оборота выбывают от 5 до 10 млн. га земель, в результате 

развития промышленности и рынка недвижимости еще 19,5 млн. га 

используются вне сельскохозяйственного назначения. 

Политическая нестабильность. Кризисы, вооруженные 

конфликты, гражданские войны оказывают большое негативное 

влияние на решение продовольственной проблемы, отвлекая 

значительные средства и ресурсы.  

Являясь, по сути, экономическим фактором, продовольственная 

проблема зачастую приводит к серьезным политическим последствиям, 

подобным «арабской весне» 2011 года. По мнению многих экспертов-

международников, одной из ключевых причин революций XXI века в 

Тунисе, Египте, Ливии, других арабских государствах стал резкий 

скачок продовольственных цен. Правительства некоторых арабских 

стран оказались не в силах обеспечить доступные цены на 

продовольствие, что привело к массовым протестам и демонстрациям, а 

в конечном итоге – к политическим переворотам. 

Проблема бедности. Низкая покупательная способность населения 

ведет к тому, что значительная его часть недоедает и голодает.  



 

4 

 

Последние оценки Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) свидетельствуют о том, что масштабы голода 

сокращаются: в 2010–2014 гг. число хронически голодающих составило 

805 млн. человек. Тем не менее в мире из каждых 9-ти человек один 

страдает от голода и потребляет до 1000 ккал в сутки (фактически такой 

уровень питания ведет к физической деградации организма). 

Отмечена новая форма голода – хроническое недоедание в 

развивающихся странах, которое охватывает более 2 млрд. человек, 

потребляющих только 1000–1800 ккал в сутки при рекомендованной 

ФАО норме питания 2400–2500 ккал.  

Полноценным питанием обеспечены только 40% жителей 

планеты.  

При этом более полумиллиарда населения мира страдает от 

ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, за 

последние 20 лет в мире число детей до 5-ти лет, имеющих избыточный 

вес или ожирение, выросло почти на 50% и достигло 44 млн. человек.  

В Беларуси на начало 2014 года 24,3% населения страдало 

избыточным весом: среди городских жителей – 22,8%, среди сельских – 

28,6%. 

Международная оценка уровня продовольственной 

безопасности в Беларуси 

Для оценки уровня питания населения применяются параметры, 

определенные ФАО: 

I – 2300 ккал/сутки – уровень, исключающий хроническое 

недоедание; 

II – 2800 ккал/сутки – уровень, исключающий случаи временного 

недоедания (уровень простого воспроизводства народонаселения); 

III – 3500 ккал/сутки – уровень, обеспечивающий нормальное 

физическое развитие человека и здоровье (медицинская норма). 

По показателю наличия недоедающего населения ООН относит 

Беларусь к категории стран с «очень низким удельным весом 

недоедающего населения в общей численности – менее 5%». 

С 2012 года редакция британского журнала Economist составляет 

глобальный индекс продовольственной безопасности. Все государства в 

рейтинге оцениваются по трем основным критериям: 

уровню доступности и потребления продуктов питания; 

наличию и достаточности продуктов питания; 

качеству и безопасности продуктов питания.  

В 2014 году лидером по уровню продовольственной безопасности 

стали Соединенные Штаты Америки (89,3 балла). Преимущества этой 

страны, по мнению составителей рейтинга, заключаются в 
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экономической устойчивости, высоком уровне доходов населения в 

сочетании с относительно низкой долей расходов домашних хозяйств на 

питание, развитой сельскохозяйственной и логистической 

инфраструктуре, высокой диверсификации питания и всеобъемлющем 

доступе к безопасным и питательным продуктам.  

По данным журнала Economist, в 2014 году Республика Беларусь 

по уровню продовольственной безопасности заняла 47-е место (60,8 

балла) из 109-ти стран, при этом в категориях «уровень доступности и 

потребления продуктов питания» и «наличие и достаточность продуктов 

питания» – 45-е, а в категории «уровень качества и безопасности 

продуктов питания» – 39-е место.  

Для сравнения: Россия в указанном рейтинге располагается на 40-й 

позиции, Казахстан – на 57-й, Украина заняла 52-е место, Азербайджан 

– 62-е. 

Система национальной продовольственной безопасности 

Республики Беларусь  

Концепция национальной продовольственной безопасности 

разработана в соответствии с поручением Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко и принята Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.  

Концепция содержит стратегические цели безопасности в сфере 

продовольствия, критерии, индикаторы и параметры собственного 

производства.  

Степень продовольственной безопасности государства 

оценивается по жизнеобеспечивающим продуктам (хлеб и 

хлебопродукты, молоко, мясо, яйца, рыба, овощи, картофель, сахар, 

масло растительное, плоды и ягоды). 

В Беларуси самообеспеченность продовольствием оценивается 

по трем уровням: 

оптимальному – достаточному для обеспечения потребности 

внутреннего продовольственного рынка (в энергетической оценке – 

3500 ккал на человека в сутки) за счет собственного производства на 

80–85%, экспорта – 15–20%, импорта – 15–20%;  

недостаточному – уровню производства, который обеспечивает 

потребность внутреннего рынка более чем на 60%, но менее чем на 

80%; 

критическому – уровню производства, ниже которого наступает 

ослабление экономической безопасности. При этом потребление 

продуктов питания может снизиться до 2300–2800 ккал в сутки на 

человека. 
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В количественном выражении минимальный критический уровень 

сельхозпроизводства имеет для Беларуси следующие значения: зерно – 

5,5–6,0 млн. т, овощи – 0,8–1,0 млн. т, картофель – 6,0–6,5 млн. т, мясо 

всех видов (живой вес) – 0,9–1,0 млн. т, молоко – 4,2–4,5 млн. т. 
Важнейшее значение в решении продовольственной проблемы 

имели Государственная программа возрождения и развития села на 

2005–2010 гг., а также Государственная программа устойчивого 

развития села на 2011–2015 гг., которые позволили существенно 

повысить уровень самообеспеченности республики основными видами 

сельскохозяйственного сырья и сформировать значительный 

экспортный потенциал.  

С 2005 года уровень физической доступности продовольствия 

в нашей стране повысился на 60%, уровень потребления основных 

продуктов питания – на 12%, качество рациона – на 13%.  

Объемы производства сельскохозяйственной продукции на 

душу населения в Республике Беларусь соответствуют уровню 

развитых стран и по многим позициям превышают показатели, 

достигнутые в государствах – участниках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).  

В 2014 году в Беларуси объем производства на душу населения 

составил: 

зерна – 1010,1 кг (на 1 жителя ЕАЭС – в среднем 774 кг); 
овощей – 183,1 кг (121 кг);  
картофеля – 663,3 кг (242 кг);  
мяса – 113 кг (77 кг);  
молока – 708,2 кг (248 кг);  
яиц – 417 шт. (290 шт.). 

Баланс ресурсов, достигнутый Республикой Беларусь в  

2014 году, практически соответствует оптимальному уровню 

самообеспеченности продовольствием. 

Стабильно высокие показатели производства сельхозпродукции не 

являются перепроизводством, а в условиях международной торговли 

формируют экспортный потенциал страны, который обеспечил в 2014 

году поступление валютных средств в республику в объеме более 5,6 

млрд. долл. США.  

Мониторинг национальной продовольственной безопасности за 

период 1995–2014 гг. позволил установить, что в республике 

сформированы следующие факторы устойчивости: 

согласно рассчитанному интегральному индексу 

продовольственной безопасности, с 2010 года продовольственная 
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безопасность Республики Беларусь обеспечивается в полной мере: 

внутренний спрос на продукты питания полностью удовлетворен; 

калорийность рациона населения, равная 3400 ккал/сутки, 

практически исключает голод или недоедание. Внутренний 

потребительский рынок имеет резервы увеличения емкости по 

высококачественным видам продовольствия; 

в оценке по физической доступности в Беларуси достигнуты 

медицинские нормативы потребления практически по всем 

жизнеобеспечивающим видам продовольствия. В 2014 году уровень 

потребления мяса и мясопродуктов на человека в год составил 90 кг, 
молока и молокопродуктов – 280 кг, рыбы и рыбопродуктов – 18 кг, 
овощей – 148 кг, плодов и ягод – 64 кг, яиц – 318 шт. В то же время 

рацион остается несбалансированным по качественным параметрам 

ввиду избытка высококалорийных продуктов (сахара, растительного 

масла) при недопотреблении молока, хлеба, фруктов; 

результатом эффективной государственной аграрной политики 

является устойчивый рост производства сельскохозяйственного 

сырья в долгосрочном периоде; 

сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием в последние годы является положительным (в 2013 году – 

1,6 млрд. долл. США, в 2014 году – 775,4 млн. долл. США). В 2014 году доля 
молокопродуктов в общем объеме экспорта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия составила 40,7%, мяса и мясных субпродуктов – 15,3%, 

готовых продуктов из мяса и рыбы – 7,5%, сахара и кондитерских изделий 

из сахара – 4,9%. 

Одновременно результаты анализа основных критериев состояния 

национальной продовольственной безопасности указывают и на 

наличие определенного потенциала угроз: 

в 2014 году уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства для расширенного воспроизводства продовольствия 

составил 6,2%, в то время как для инновационного развития он должен 

превышать 40%; 

в сельскохозяйственных организациях наблюдается дефицит 

собственных ресурсов не только для инновационного воспроизводства, 

но и для удовлетворения текущих производственных потребностей. 

Сохраняется рост кредиторской задолженности 

сельскохозяйственных организаций. В настоящее время 65% 

белорусских сельхозорганизаций формируют 30% выручки и 20% 

прибыли от реализации продукции; 

сохраняется тенденция роста импорта отдельных видов 

сельскохозяйственного сырья. Импортоемкость производства 
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продукции находится на уровне 22–25%, доля импортных кормов в 

структуре рациона сельскохозяйственных животных составляет 30%; 

присутствует    необоснованный  импорт  агропродовольственных 

товаров, острой потребности в которых не имеется (плоды, овощи и 

продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки). На 
закупки такой продукции расходуется около 30% от общей стоимости 

импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Так, в 2014 году 

отрицательная величина внешнеторгового баланса по овощам, плодам и 

продуктам их переработки составила 900 млн. долл. США (в 2013 году – 

410 млн. долл. США); 

уровень импорта некоторых видов продовольственных товаров 

(рыба, масло растительное, крупы) в розничной торговле увеличивается, 

постепенно приближаясь к верхней границе допустимого уровня 

(25%). Сложившаяся ситуация требует мер по оптимизации импорта и 

стимулированию продаж товаров отечественного производства; 

фактором, сдерживающим рост эффективности экспорта, является 

низкая добавленная стоимость аграрной продукции: на внешнем 

рынке реализуется 63–70% в виде сельскохозяйственного сырья или 

частично переработанной. Рост стоимости экспорта происходит за счет 

наращивания объемных параметров и в меньшей мере – ценовых, в то 

время как в мировом масштабе тенденция обратная (за период 2000–

2014 гг. увеличение общей стоимости экспорта продукции произошло 

за счет объемов в 4 раза, цен – в 2,7 раза); 

удельный вес малообеспеченных домашних хозяйств в республике 

в 2014 году составил 3,4%, что не превышает критическое значение 

(8%) и не вызывает опасений по стране в целом. Вместе с тем на одного 

работающего приходятся четыре неработающих гражданина, в т.ч. 

2,5 пенсионера. Поэтому при сохранении тенденции роста общего 

уровня цен под угрозой недоедания могут оказаться граждане с 

очень низкими доходами – неработающие пенсионеры, инвалиды, 

многодетные семьи с низкими доходами. 

Покупательная способность среднедушевых располагаемых 

денежных доходов населения определяется количеством продуктов 

питания (каждого отдельно), которое можно приобрести.  

В 2014 году ее уровень позволял среднестатистическому жителю 

Беларуси купить 70,2 кг свинины, 110,8 кг мяса птицы, 150,8 кг рыбы, 

482,5 л молока, 439,3 кг сахара, 245,7 кг масла подсолнечного, 2949 шт. 

яиц. 

В структуре потребления товаров и услуг расходы на основные 

продукты питания в Беларуси возросли с 37,7% в 2013 году до 

38,5% в 2014 году (без учета питания вне дома). Индекс 
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потребительских цен хотя и стабилизировался, составил 118,1%, в том 

числе на продовольственные товары – 118,6%, непродовольственные – 

108%, на услуги – 135,2%.  

В целом в среднесрочной перспективе экономическая политика 

государства будет направлена на:  

минимизацию влияния инфляции на реальный сектор экономики 

посредством изменения ставки рефинансирования и валютных 

интервенций;  

стимулирование опережающих темпов роста производительности 

труда над темпами роста заработной платы.  

При этом поведенческими мотивами населения должны стать: 

потребительский патриотизм;  

заинтересованность в повышении производительности труда. 

В системе обеспечения продовольственной безопасности важная 

роль отводится рациональному питанию, под которым  понимается 

питание, наилучшим образом удовлетворяющее потребности организма 

человека в энергии и незаменимых, жизненно важных веществах в 

конкретных условиях его жизнедеятельности. 

Рациональные нормы потребления продуктов питания в нашей 

стране разработаны Министерством здравоохранения для различных 

возрастных групп населения, в том числе для детей, а  также отдельно – 

для мужчин и женщин (Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 180). 

Результаты исследований свидетельствуют, что в рационе 

домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, наблюдается 

дефицит потребления молока и молокопродуктов, мяса и 

мясопродуктов, а также фруктов и ягод.  

Снижается удельный вес продуктов питания, произведенных в 

личных подсобных хозяйствах, причем в сельских населенных 

пунктах быстрее, чем в среднем по республике. Такая тенденция 

является результатом роста уровня и качества продовольственного 

снабжения населения, особенно в сельской местности. 

Качественная структура рациона улучшается незначительно. 

Сдерживающим фактором является покупательная способность 

реальных денежных доходов населения, которая не позволяет увеличить 

потребление продуктов с высокой стоимостью. 

Современная стратегия развития АПК должна обеспечить 

сохранение достигнутого уровня продовольственной безопасности и 

независимости государства, а также реализацию экспортного 

потенциала при повышении уровня конкурентоспособности 

отечественной продукции.  
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Целесообразные объемы производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в 2020 году, обозначенные 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, составляют:  

10 000 тыс. т зерна;  

6 100 тыс. т картофеля;  

1 700 тыс. т овощей;  

820 тыс. т рапса;  

5 400 тыс. т сахарной свеклы;  

1 800 тыс. т мяса в живом весе;  

9 200 тыс. т молока;  

3 915 млн. шт. яиц.  

Они будут достаточны для насыщения внутреннего 

потребительского рынка качественными и доступными для всех 

социальных групп продуктами питания.  

В Могилёвской области за период 2011-2014 годы в хозяйствах 

всех категорий темп роста валовой продукции сельского хозяйства 

составил 113,2%, в том числе в сельхозорганизациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах - 116,3%; за январь-июнь 2015 г. - 

соответственно 99,1% и 99,8%. 

За 4 года на реализацию мероприятий Программы устойчивого 

развития села на 2011-2015 годы (далее - Программа) направлено 36,3 

трлн. рублей (117,0% к запланированному объему), в том числе 5,9 

трлн. рублей бюджетных средств (99,5%), кредитных ресурсов 4,6 

трлн. рублей (103,3%) и собственных средств 25,8 трлн. рублей 

(124,8%). Наибольшая сумма средств была направлена за счет 

собственных источников сельхозорганизаций области, удельный вес 

которых в общей сумме составил 71,1 %. 

За I полугодие 2015 г. объемы финансирования мероприятий по 

Программе составили 6,141 трлн. рублей или 47% к запланированному 

годовому объему, в том числе производственной сферы - 6,1 трлн. 

рублей (47,2%), социальной - 41 млрд. рублей (45,6%). 

В 2014 году в области объем производства на душу населения 

составил: 

зерна - 1335,9 кг (по Республике в среднем па 1 жителя - 1010,1 

кг); 

овощей - 190,9 кг (183,1 кг); 

картофеля - 755,1 кг (663,3 кг); 

мяса - 127,5 кг (113 кг); 

молока - 702,1 кг (708,2 кг); 

яиц - 382,1 шт. (417 шт.). 
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Белгосстрах – селу области: фактическая и возможная помощь. 

 

Продовольственную безопасность страны обеспечивают 

предприятия сельскохозяйственной отрасли. Сельское хозяйство 

относится к виду экономической деятельности, который более всего 

зависит от воздействия сил природы.  Ежегодно сельскохозяйственная 

отрасль несет огромные  

Белгосстрах предлагает свести к минимуму, а во многих случаях и 

вовсе исключить,  последствия от наступления событий, перечисленных 

выше, заключив договор страхования 

У Белгосстраха, как ведущей страховой компании, имеется 

наиболее широкий спектр видов страхования, которые эффективно себя 

закрепили в сфере сельского хозяйства. Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь № 530 с 2006 года для обеспечения 

продовольственной безопасности страны в республике действует 

обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур, скота 

и птицы с государственной поддержкой.  

 В 2014 году филиалом Белгосстраха по Могилевской области 

выплачено страховое возмещение по гибели сельскохозяйственных 

культур в результате вымерзания, выпревания, вымокания, града, засухи 

на сумму более 7,3 млрд. рублей, в текущем году – более 67 млрд. 

рублей, 159 хозяйствам Могилевской области. 

В ОАО «Птицефабрика «Вишневка» застрахованы куры-несушки 

на сумму 9 млрд. рублей (фабрика уплатила взнос в размере 56 млн. 

рублей). В результате сильной грозы произошло отключение системы 

вентиляции, в результате произошла гибель птицы. Страховая выплата 

составила 1,2 млрд. рублей. 

В целом за 2014 и 7 месяцев 2015 года сельскохозяйственным 

организациям по всем видам страхования Белгосстрахом выплачено 

более 150 млрд. рублей. 
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2.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 За 7 месяцев 2015 года на территории Могилевской области 

зарегистрировано 290 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

44 человека погибли и 345 получили ранения. В сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года наблюдается рост общего количества 

ДТП на 9, однако сократилось количество погибших (-4) и раненых 

людей (–13). Зарегистрировано 34 ДТП, совершенных водителями, 

находившимися в состоянии алкогольного опьянения.  

           Всегда особую тревогу вызывает состояние детского дорожно-

транспортного травматизма. За 7 месяцев 2015 года в г.Бобруйске 

зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 

ребенка получили травмы различной степени тяжести. За 7  месяцев 

2014 г. в г.Бобруйске зарегистрировано 10 ДТП, в которых 1 ребенок 

погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести. По вине детей 

за 7 месяцев 2015 г. произошло 3 ДТП, за аналогичный период 2014 г. 
по вине детей – 4 ДТП. 

             Самыми распространенными нарушениями Правил, 

характерными для юной категории участников движения являются: 

переход проезжей части в неустановленных местах или на 

запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть, 

игра в непосредственной близости от дороги. В 12 случаях в момент 

совершения ДТП дети явились пешеходами (12 детей получили 

травмы), в 12 – пассажирами автомобиля (1 погиб и 13 травмированы), в 

4 – велосипедистами (4 получили травмы) и в 1 случае пострадал 

ребенок-пассажир велосипеда.  

Значительное влияние на сложившуюся обстановку с детским 

дорожно-транспортным травматизмом по-прежнему оказывает 

отсутствие должного контроля за поведением детей на улице со 

стороны взрослых и, в первую очередь, родителей, а также 

неправильная перевозка детей в личном транспорте. 

           Маленькие пассажиры в родительских авто оказываются 

«заложниками» халатного отношения к их безопасности. Не понятно, 

куда же так спешат взрослые, тем более, если в салоне их автомобилей 

находятся дети. Управляя авто, вы в какой-то мере управляете и 

судьбами своих пассажиров, несете ответственность за бесценные 

детские жизни. Ни в коем случае не нарушайте установленных Правил, 

проявляйте повышенное внимание и осторожность.  

Необходимо помнить и строго соблюдать правила безопасной 

перевозки юных пассажиров. Детей в возрасте до 5 лет в легковом 
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автомобиле нужно перевозить с обязательным использованием детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. 

Детей в возрасте от 5 до 12 лет необходимо перевозить также с 

использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, 

специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), 

позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. 

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования 

указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а 

также в автомобиле-такси. 

          За неиспользование детского удерживающего устройства в 

случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 

4 базовых величин (ч.5 ст.18.14 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь). В случае повторного такого 

нарушения в течение года – штраф от 2 до 8-ми базовых величин 

(ч.12 ст.18.14 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь). 

          Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере 

воспринимают дорожную угрозу. И причины ДТП чаще не в незнании, а 

в невнимательности и несоблюдении Правил дорожного движения. 

        28 июля в 19-05 в г. Бобруйске 39-летний местный житель, 

управляя автомашиной «Форд Гелакси» по дворовой территории по 

улице Крылова, совершил наезд на 7-летнего бобруйчанина, 

перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП юный 

пешеход получил ушиб грудной клетки, ушиб правого бедра, травму 

живота. Госпитализирован. 

         Каждому водителю необходимо помнить, что действие детей 

непредсказуемы и моментом возникновения опасности является уже тот 

момент, когда вы заметили ребенка вблизи проезжей части вне 

зависимости от его направления движения, до минимума снижайте 

скорость и будьте готовы в любой момент остановить автомобиль. 

Также необходимо проявлять предельную осторожность проезжая и по 

дворовым территориям. На пешеходных переходах в обязательном 

порядке пропускайте юных пешеходов.  

Взрослые обязаны уделять особое внимание обучению детей 

правильному поведению на дороге. Важно, чтобы родители, находясь с 

детьми на улице, не допускали беспечности. 

Уважаемые взрослые: 
1. Ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на 

дороге; 
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2. Переходите проезжую часть с детьми только на пешеходных 

переходах, при этом держите ребенка за руку и убедитесь, что 

транспорт уступает вам дорогу; 

3. При движении вдоль дороги, где нет тротуаров, двигайтесь по 

обочине, навстречу движению транспорта; 

4. При движении в темное время суток следует обозначить себя и 

ребенка световозвращающими элементами, или использовать одежду, 

обувь со световозвращающими вставками; 

5. Не оставляйте детей без присмотра рядом с дорогой; 

6. Во время прогулок с детьми обращайте их внимание на работу 

светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, и учите 

их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность; 

7. При приближении автобуса к остановке, до его полного прекращения 

движения к нему подходить запрещено; 

8. При выходе из общественного транспорта первыми всегда выходите 

Вы – взрослые и принимайте детей; 

9. Если при переходе улицы Вы держите ребенка на руках, будьте 

осторожны, он закрывает вам обзор улицы; 

10. Если приобрели велосипед своему ребенку, который не достиг 14-ти 

лет, контролируйте, чтобы он не выезжал на дорогу где движется 

транспорт; 

11. Особое внимание уделите детям-первоклассникам, которые 

становятся самостоятельными участниками дорожного движения. 

Продумайте безопасный путь из дома до школы и обратно. И когда 

ведете ребенка по данному маршруту – подробно объясняйте, почему 

именно так нужно идти. 

И помните, от того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, 

зависят ваше спокойствие и его безопасность.  

Мотоциклисты и скутеристы.  

Немалую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с 

участием водителей мотоциклов и скутеров. Зачастую их участниками 

становятся молодые люди, которые, не имеют достаточных навыков 

вождения и водительского удостоверения, не соблюдают, а порой и не 

знают Правила. Техническое состояние мотоциклов зачастую оставляет 

желать лучшего. А ведь именно с молчаливого согласия взрослых 

несовершеннолетние садятся за руль мототранспорта. Нередко сами 

родители вручают детям этот источник повышенной опасности, не 

задумываясь о последствиях и забывая о том, что беду легче 

предотвратить, чем исправить. 

Уважаемые взрослые, подумайте о безопасности ваших детей, прежде 

чем приобрести ребенку скутер или мотоцикл. Помните также, что 
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необходимо позаботиться о том, чтобы он изучил Правила дорожного 

движения, получил право управления транспортным средством 

соответствующей категории. 

В связи с окончанием летних каникул и началом нового учебного 

года, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 

августа по 5 сентября будет проводиться специальное комплексное 

мероприятие «Внимание – дети!». Во время проведения данного 

мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время 

суток с включенным на транспортном средстве ближним светом 

фар. За невыполнение данного требования Правил предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых 

величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь). 

28 августа по всей республике пройдет Единый день безопасности 

дорожного движения под девизом «Первый и главный урок – 

безопасность!». 
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3. Социально - экономическое и общественно-политическое 

развитие Республики Беларусь. 

 

Поддержание доходов граждан, рост уровня их жизни – главные 

векторы социального развития 

Проводится курс на поступательный рост доходов населения.  

За период 2011–2014 годы в реальном выражении они выросли на 

41%, в том числе реальная заработная плата – на 46%.  

Трудности, с которыми столкнулась национальная экономика  

в текущем году, привели к замедлению динамики пенсий и заработных 

плат. Вместе с тем, благодаря принимаемым мерам, не допущено их 

обвального снижения.  

С начала года дважды – с 1 февраля и 1 марта – повышалась 

тарифная ставка первого разряда для бюджетных работников: 

с 277 тыс. до 292 тыс. рублей. С 1 января 2015 г. повышен размер 

месячной минимальной заработной платы до 2 100 тыс. рублей.  

Номинальная среднемесячная заработная плата в республике за 

пять месяцев 2015 года достигла 6 380 тыс. рублей, в том числе  

в мае – 6 688 тыс. В бюджетной сфере среднемесячная заработная 

плата за январь-май 2015 г. составила 5 130 тыс. рублей, в том числе в 

мае – 5 395 тыс. Средний размер пенсий по возрасту в мае был 2 749 

тыс. рублей.  

Главными приоритетами государственной политики останутся 

создание условий для качественного развития человеческого 

потенциала, здоровой и достойной жизни населения.  

 

Защита прав работника на своевременное получение заработной 

платы 

Органами государственного управления на постоянной основе 

принимаются меры по своевременной выплате заработной платы.  

За нарушения сроков выплаты заработной платы виновные лица 

привлекаются к ответственности.  

К административной ответственности с применением санкций в 

виде штрафа привлечены за январь–май 2015 г. 1508 нанимателей и 

1477 должностных лиц на сумму 4 269,3 млн. рублей, к 

дисциплинарной – 171 уполномоченное должностное лицо организации, 

из них 4 – уволены.  

В результате проводимой работы ежемесячно удается 

существенно сократить просроченную задолженность по заработной 

плате.  
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Если на 1 июня 2015 г. просроченную задолженность 

по заработной плате допустили 444 организации, то на 2 июля 2015 г. – 

114.   

Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.1996 г. № 344 

”О своевременной выплате заработной платы, пенсий, стипендий и 

пособий“ предусмотрено, что заработная плата, как и другие виды 

доходов, в случае задержки выплаты подлежат индексации.  

 

Стоимость жизни и покупательная способность личных доходов 

Ощутимое повышение стоимости потребительских товаров и услуг, 
имевшее место в Беларуси с 2011 года, вызывалось ростом мировых цен 

на энергетические и сырьевые ресурсы, последствиями мирового 

экономического кризиса, девальвацией белорусского рубля и 

национальных валют стран – основных торговых партнеров нашей 

республики. 

В последнее же время в Беларуси проявляется тенденция  

к замедлению инфляционных процессов.  

В 2011 году инфляция составила 108,7%, 2012 году – 21,8%,  

2014 году – 16,2%, за шесть месяцев текущего года – 7,3% (оценочно за 

год – 15,1%). Если в январе т.г. по отношению к декабрю 2014 г. 

потребительские цены приросли на 2,4%, в феврале к январю т.г. –  

на 1,7%, то в июне к маю – на 0,7%. 

Этому способствовали действовавшие ограничения в области 

ценообразования. Введение в декабре 2014 г. моратория на рост 

розничных и оптовых цен позволило не допустить их резкого повышения.  

Кроме того, как свидетельствует официальная статистика, начиная  

с 2012 года рост доходов семей превышал динамику потребительских 

цен:  

в 2012 году – на 21,5%, 2013 году – на 16,3%, в 2014 году – на 0,9%. Это 

значит, что соответственно повышалась покупательная способность 

личных доходов граждан.  

В частности, на среднедушевые доходы можно было купить  

в 2011-м, 2013-м и 2014-м годах соответственно: мяса птицы – 83 кг, 102 

кг и 112 кг; рыбы мороженной – 90 кг, 150 кг и 152 кг; масла 

растительного – 103 л, 203 л и 248 л; яиц – 2,5 тыс. шт.,  

по 3 тыс. шт.; яблок – 165 кг, 390 кг и 452 кг.  

 

Внешний долг Беларуси 

Внешний государственный долг Республики Беларусь находится 

на умеренном уровне и по состоянию на 1 мая 2015 г. составил  

12,7 млрд. долл. США (17,9% к ВВП), что ниже порогового значения 
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(25%), установленного Программой социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. При этом все 

внешние государственные займы страны являются долгосрочными.  

Наибольшую долю в кредитном портфеле Беларуси занимают 

займы России (43%), кредит АКФ ЕврАзЭС (17%), кредиты банков 

Китая (20%), Всемирного банка (5%), облигации, размещенные на 

внешних финансовых рынках (14%). 

В общем объеме внешнего госдолга кредиты, привлеченные для 

реализации инвестиционных проектов, составляют 33% (4,2 млрд. долл. 

США), несвязанные кредиты – 67% (8,5 млрд. долл. США). 

С целью снижения пиковой напряженности платежей по 

государственному долгу разработана Стратегия управления 

государственным долгом Республики Беларусь в 2015–2020 гг.  
 

Тарифная политика в области ЖКХ и общественного транспорта 

Несмотря на рост издержек по предоставлению услуг ЖКХ и 

транспорта, в нашей стране тарифы на эти услуги для населения  

остаются более низкими, чем в других странах. Это обеспечивается за 

счет выделения организациям данных отраслей бюджетных субсидий.  

В настоящее время белорусы возмещают только треть всех 

расходов, связанных с ЖКХ, а, например, граждане России – около 90%. 

Жилищно-коммунальные платежи в Беларуси занимают немногим более 

5% от всех расходов семей, в России – в среднем 11%.  

Белорусским законодательством установлено ограничение  

ежегодного роста стоимости жилищно-коммунальных услуг в 5 

долларов США с последующей индексацией. Дальнейшее поэтапное 

повышение тарифов ЖКХ предусматривается с учетом роста доходов 

граждан.  

В 2015 году за счет бюджета предполагается покрывать 30%  

затрат по пригородным автобусным перевозкам и 20% – по городским. 

 

Содействие максимально возможной занятости, сохранение трудовых 

коллективов – неизменные приоритеты государственной политики  

Обеспечение условий для максимальной занятости всех 

трудоспособных граждан – ключевое направление социально- 

экономической политики, отличительная черта белорусской модели 

развития. На протяжении последних десяти лет средний уровень 

безработицы в Беларуси был одним из самых низких среди государств 

СНГ – не превышал 1%.  

Произошедшее с начала нынешнего года усложнение ситуации  

в сфере занятости вызвано экономическими трудностями, 
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переживаемыми Россией, – основным партнером Беларуси, падением 

мировых цен на нефть, другими неблагоприятными внешними 

факторами.  

Если на начало года в органы по труду, занятости и социальной 

защите поступили сведения о наличии 33,6 тыс. вакансий, то  

на 1 июля – 27,6 тыс. вакансий. При этом численность безработных 

выросла с 24,2 тыс. до 46,8 тыс. соответственно. За январь–май 

2015 г.  
в связи с ликвидацией предприятий и сокращением штатной 

численности уволено 3,8 тыс. работников (за соответствующий период 

прошлого года –3,6 тыс.). Безработица в республике выросла до 1%, в 

том числе  

в Брестской области – 1,4%, Витебской – 1,3%, Гомельской и Гродненской 

– по 1,2%, Могилевской – 1,1%, Минской области – 0,8% и в столице – 

0,5%. 

Республиканскими и местными органами власти 

предпринимаются меры по финансовой поддержке предприятий, 

реструктуризации их долгов, недопущению массовой безработицы в 

стране.  

В рамках реализации Государственной программы содействия 

занятости населения Республики Беларусь на 2015 год за шесть  месяцев 

на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии трудоустроено на 

постоянную работу 77,5 тыс. человек, организовано обучение 

5,5 тыс. граждан, в оплачиваемых общественных работах приняли 

участие 27,6 тыс. человек. 

 

Сохранение социальной направленности государственного бюджета 

Несмотря на неблагоприятные внешние условия, в республике по-

прежнему значительные бюджетные средства направляются  

на финансирование социальных программ.  

В 2015 году существенную часть составят расходы на оплату 

труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на 

выполнение государственных социальных стандартов.  

На сферу образования запланировано 43,3 трлн. рублей (рост по 

сравнению с предыдущим годом  на 17,6%), на здравоохранение – 35,4 

трлн. рублей (на 19,2%). 

Предусмотренные в бюджете средства на здравоохранение 

обеспечат предоставление общедоступных медицинских услуг 
населению  

в государственных учреждениях здравоохранения, реализацию ряда 

государственных программ (Национальная программа демографической 
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безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 

Государственная программа «Кардиология» на 2011–2015 годы и др.). 

В области образования предусмотрены бюджетные средства  

на реализацию более 20 государственных программ на сумму  

около 5 трлн. рублей. 

Учтены также расходы на социальную защиту, выплату пенсий 

военнослужащим, помощь гражданам в обеспечении жильем, 

содействие занятости, молодежную политику и др. в размере почти 22 

трлн.  рублей.  

 

Жилищная политика и решение жилищного вопроса 

Поддержка граждан в решении жилищного вопроса была и 

остается приоритетным направлением социальной политики 

белорусского государства.  

Только за предыдущую пятилетку (2006–2010 годы) было введено 

в эксплуатацию более 26 млн.кв. м общей площади жилья, что в 1,6 

раза больше, чем за предшествующее пятилетие, улучшили жилищные 

условия 194 тыс. семей (за 2001–2005 годы – 122 тысячи).  

Экономические трудности начала 2010-х годов, вызванные 

мировым кризисом, заставили государство скорректировать подходы 

при оказании помощи населению в строительстве жилья, сохранив 

приоритетность поддержки наиболее нуждающихся и менее 

защищенных категорий – многодетных, молодых семей и др. 

Государством изыскиваются новые возможности содействия семьям в 

решении квартирного вопроса (арендное жилье, лизинг, ипотечное 

кредитование и др.). В 2014 году практически каждая двадцатая семья 

(4,7%), из числа состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, решила квартирный вопрос. 

 

Государственная поддержка семьи и демографическое развитие 

страны 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, государство 

продолжает оказывать существенную поддержку семьям с детьми.  

В республике проживают около 2,7 млн. семей, из них 1,2 млн., или 

почти 45%, имеют детей в возрасте до 18 лет. 

Основным направлением государственной помощи родителям 

является система государственных пособий: по материнству, 

семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми – 

всего 11 видов пособий. С 1 января 2015 г. введено новое пособие на 

детей от 3 до 18 лет в период воспитания в семье ребенка до 3 лет. 
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Значительны размеры единовременных пособий в связи с 

рождением ребенка – 14,7 млн. и 20,6 млн. рублей. 

В январе–июне 2015 г. по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 г. среднемесячный размер пособий по уходу  

за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 16,3% (прогноз  

на 2015 год – на 18,5-18,6%). 

При этом существенный объем инвестиций направляется на 

поддержку многодетных семей.  

В настоящее время в республике проживают около 71 тыс.  

семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей  

(в 2009 году – 62,5 тыс.). 

Этим семьям предоставляется ряд гарантий и льгот в сфере 

образования, трудового, налогового законодательства.  

Наиболее востребована поддержка при решении жилищного 

вопроса.  

В 2014 году на учете граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, состояло около 25 тыс. многодетных семей.  

При рождении третьего ребенка в семье государство погашает 

75% льготного кредита на строительство жилья, при рождении 

четвертого и последующих – 100%. При рождении второго и 

последующих детей предоставляется отсрочка в погашении кредита 

и процентов по нему в период, когда один из родителей ухаживает за 

ребенком до 3 лет. 

Кроме того, в республиканском бюджете на 2015 год 

предусмотрены средства на реализацию дополнительных мер 

поддержки семей, воспитывающих детей, в том числе на формирование 

”семейного капитала“ в сумме 1,8 трлн. рублей. 

С 1 января 2015 г. Указом Президента Республики Беларусь  

от 9 декабря 2014 г. №572 установлено единовременное 

предоставление семьям безналичных денежных средств при рождении, 

усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в размере 

10 000 долларов США (”семейного капитала“).  

За март-апрель 2015 г. в местные органы поступило 1 857 

заявлений о назначении семейного капитала. Депозитные счета  

в ОАО ”АСБ Беларусбанк“ за март–май открыты 981 семье  

на общую сумму более 10 млн. долларов США. 

Меры по поддержке семьи способствуют повышению 

рождаемости в Беларуси. При сохранении невысоких темпов 

рождаемости в стране в последние годы наблюдается ее рост.  

За 2014 год в Беларуси родились 118,5 тыс. новых граждан, это 

на 10,5 тыс. больше, чем в 2010 году. Возрастает число рождений 
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вторых и третьих детей. Если в 2010 году на долю первенцев 

приходилось 52% рожденных за год детей, а на долю рожденных 

третьими и далее – около 12%, то в 2014 году уже – 46% и 15% 

соответственно. Все чаще в семьях рождается второй ребенок (в 

2010 году – 36% всех рожденных детей за год,  

в 2014 году – 40%). 

В республике реализуется уже третья Национальная программа 

демографической безопасности, включающая комплекс мер по 

поддержке семей с детьми, улучшению здоровья населения, 

сокращению социального сиротства, и др. Реализация программы 

содействовала улучшению ряда демографических показателей.  

Так, уровень младенческой смертности в 2014 году по 

сравнению с 2005 годом снизился в 2 раза.  

В последние два года коэффициент младенческой смертности 

составляет 3,5 на 1 000 родившихся и остается самым низким среди 

стран СНГ и соседних с нами государств. По данному показателю 

Беларусь находится на одном уровне с такими развитыми странами, 

как Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария.  

Заметно сократилась материнская смертность. В 2014 году был 

зарегистрирован лишь один случай смерти женщины, умершей от 

осложнений беременности, родов и послеродового периода.  

Усилия, предпринимаемые в Беларуси по охране материнства и 

детства, получили высокие оценки со стороны международных 

организаций.  

В рейтинге World Mother's Index 2015, опубликованном 

международной гуманитарной организацией ”Спасите детей“ (Save 

the Children), Республика Беларусь заняла 25-ю позицию среди 179 

стран по созданным условиям для рождения и воспитания детей 

(Россия – 56-ю, Казахстан – 58).  

Показателем улучшения здоровья населения является увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2014 году  

в республике она составила 73,2 года, в том числе у мужчин – 67,8 года,  

у женщин – 78,4 года, и за последние 15 лет выросла в среднем более 

чем на 4 года.  

Социальная помощь нуждающимся гражданам 

В Беларуси сформирована разветвленная система социальной 

защиты нуждающихся граждан – малообеспеченных, инвалидов, 

одиноких пожилых граждан, ветеранов и др. Основными ее формами 

являются государственная адресная социальная помощь и социальное 

обслуживание отдельных категорий населения.  
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Государственная адресная социальная помощь включает в себя 

ежемесячное социальное пособие и единовременное социальное 

пособие для малообеспеченных граждан, обеспечение продуктами 

питания детей первых двух лет жизни, социальное пособие на оплату 

технических средств социальной реабилитации, социальное пособие 

инвалидам для возмещения затрат на приобретение подгузников.  

В I квартале 2015 г. получателями государственной адресной 

социальной помощи стали 67 тыс. человек, сумма назначенной помощи 

составила 126 млрд. рублей. В 2014 году – 218 тыс. человек на общую 

сумму 425 млрд. рублей. 

 

Ситуация со свободой слова, усиление ответственности за 

размещение информации интернет-ресурсами  

Основным законом страны и иными нормативными правовыми 

актами Республики Беларусь гарантируются свобода мнений, 

убеждений и их свободное выражение, а также право на получение 

гражданами полной, достоверной и своевременной информации. 

Сфера печати и информации динамично развивается. При этом 

негосударственные СМИ занимают большую часть белорусского 

информационного поля. 

По состоянию на 1 июля 2015 г. Государственный реестр средств 

массовой информации Республики Беларусь включает  

1 568 печатных СМИ. Из этого числа: 714 газет (из них 497 – 

негосударственные) и 810 журналов (из них 610 – негосударственных), 33 

бюллетеня (21 – негосударственный), 9 каталогов (9 – 

негосударственные), 2 альманаха (2 – негосударственные).  

В республике также зарегистрировано 9 информационных агентств 

(из них 7 – негосударственные).  

Сфера электронных СМИ представлена: 

273 теле- и радиопрограммами (189 – государственных, 84 – 

негосударственных). В том числе: 

172 радиопрограмм, из которых 148 – государственной формы 

собственности, 24 – негосударственной;  

101 телепрограмма, из которых 41 – государственной формы 

собственности, 60 – негосударственной.  

Оформлены разрешения на распространение 201 иностранных 

телепрограмм.  

Всего в нашей стране около 10 млн. пользователей Глобальной 

сети, из которых 8,6 млн. – граждане.  

Интернет занимает второе место (после телевидения) по 

информированию граждан о жизни в Беларуси и за рубежом – 49,9%. 
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Практически ежедневно Интернетом пользуются около 85% граждан 

республики. 

 

Гражданское общество в Беларуси 

Основными институтами гражданского общества выступают 

общественные объединения, политические партии и профсоюзные 

организации. Их деятельность в нашей стране регулируется Законом 

Республики Беларусь ”О политических партиях“, Законом Республики 

Беларусь ”Об общественных объединениях“, Законом Республики 

Беларусь ”О профессиональных союзах“. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действует  

15 политических партий, представляющих практически весь спектр 

политических сил в стране. 

В стране зарегистрированы Либерально-демократическая 

партия, Белорусская социально-спортивная партия, Белорусская 

партия ”Зеленые“, Социал-демократическая партия Народного 

Согласия, Белорусская аграрная партия, Республиканская партия, 

Консервативно-Христианская Партия БНФ, Партия БНФ, 

Республиканская партия труда и справедливости, Белорусская партия 

левых ”Справедливый мир“, Объединенная гражданская партии, 

Белорусская патриотическая партия, Партия ”Белорусская социал-

демократическая Грамада“, Белорусская социал-демократическая 

партия (Грамада), Коммунистическая партия Беларуси. 

Для сравнения: в Республике Казахстан зарегистрировано и 

действует 9 политических партий (при общем количестве населения – 

более 17 млн. человек). 

Неотъемлемой частью современного гражданского общества 

Беларуси является деятельность различных общественных объединений.  

На сегодняшний день в республике зарегистрировано  

2596 общественных объединений, из них 228 – международных. 

Действует 155 фондов, в том числе 14 международных. 

Функционирует 7 республиканских государственно-общественных 

объединений.  

Это – Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту Республики Беларусь (ДОСААФ), Белорусское добровольное 

пожарное общество (БДПО), Президентский спортивный клуб, 

Белорусское физкультурно-спортивное общество ”Динамо“, 

Белорусское республиканское общество спасания на водах (ОСВОД), 

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), 

Республиканское государственно-общественное объединение 

«Белорусское общество ”Знание“. 
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Зарегистрировано и действует 37 профессиональных союзов.  

Самой массовой общественной структурой является Федерация 

профсоюзов Беларуси (ФПБ), в которую входят более  

4 млн. человек, или чуть более 94% всего трудоспособного населения 

страны. В стране действуют и так называемые ”независимые 

профсоюзы”.  

Создано 270 молодежных общественных объединений.  

Самые крупные из них – Белорусский республиканский союз 

молодежи (около 500 тыс. человек) и Белорусская республиканская 

пионерская организация (более 570 тыс. человек). 

Самой массовой женской общественной организацией в 

республике является Белорусский союз женщин. 

Количество политических партий и общественных объединений и 

направленность их деятельности свидетельствуют о развитости 

гражданского общества в Республике Беларусь. 

  Главный результат текущего развития Беларуси – сохранение 

экономической и политической стабильности 

в стране. 
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4.  О социальной поддержке семей, воспитывающих детей-

инвалидов в г.Бобруйске. 

По состоянию на 01.07.2015 на учете в учреждениях социальной 

защиты «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Бобруйска», «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» 

(далее – Центры) состоит 651 семья, воспитывающая детей-инвалидов.  

Ежегодно при проведении материально-бытового обследования 

данной категории семей, сотрудники Центров разъясняют формы и 

порядок оказания социальных услуг, мерах социальной поддержки. Для 

этих целей разработаны информационные буклеты: «Социальные 

услуги», «Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-

инвалидов». Информация об услугах и деятельности Центров 

систематически освещается в средствах массовой информации.  

  В Центах функционируют отделения дневного пребывания 

инвалидов (далее – ОДПИ).   

Основным направлением деятельности ОДПИ является 

обеспечение преемственности перехода выпускников ГУО «Центр 

коррекционно-развивающего обучения  и реабилитации г.Бобруйска» 

(далее – ЦКРОиР) в Центр. Для организации досуга и общения, 

развития творческого потенциала инвалидов в отделении организована 

работа кружков, клубов, трудовых мастерских «Полиграфия» и  

социальная швейная мастерская «Надежда». Деятельность кружков 

направлена на социально-бытовую адаптацию, развитие творческой 

активности, физкультурно-оздоровительную работу.  

Кроме того, сотрудники ОДПИ сотрудничают с ЦКРОиР. В 

рамках сотрудничества организуются родительские встречи с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов, на которых родители 

информируются об услугах Центра, порядке перехода выпускников 

ЦКРОиР в ОДПИ и др. В мае 2015 года на базе ЦКРОиР состоялась 

родительская встреча с родителями выпускников, на которой 9 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, ознакомились с деятельностью 

ОДПИ, получили информацию об услугах, оказываемых Центром 

(услуги няни, психолога, парикмахерские и юридические услуги, и др.), 

а также о порядке предоставления государственной адресной 

социальной помощи. 

Отделением срочного социального обслуживания оказывается 

услуга по уходу за малолетними детьми (услуга няни) для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов). По состоянию на 
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13.08.2015 данная услуга оказывается одной семье, воспитывающей 

двоих детей-инвалидов. 

В преддверии окончания учебного года специалисты ОДПИ 

запрашивают информацию в учреждениях образования о детях-

инвалидах, закончивших образование, с целью изучения их занятости и 

оказания социальных услуг. 
Ежегодно 2 раза  в год (ко Дню инвалида, ко Дню защиты детей) 

сотрудниками ОДПИ и волонтёром клуба «Открытое сердце» Матюш 

Н. А. (парикмахер) проводится акция «Красота и забота – детям». В 

рамках, которой  Матюш Н. А. оказывает на безвозмездной основе  

парикмахерские услуги детям-инвалидам, посещающим ЦКРОиР. В мае 

2015 г. в акции приняли участие 12 детей с ограниченными 

возможностями.  

Например, за 6 месяцев 2015 года семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, проживающим в Первомайском районе г.Бобруйска были 

оказаны следующие виды социальной поддержки: 

- оказание государственной адресной социальной помощи – 1 семья; 

- оказание психологической помощи – 1 семья; 

- консультационная помощь – 151семья; 

- в различных формах культурно-массовой работы приняли участие 

– 50 семей; 

- получение бесплатного детского питания – 1 семья. 

-предоставление во временное пользование средств реабилитации 

(детская инвалидная коляска) – 1 семья; 

- оказание парикмахерских услуг – 1 семья. 

 ОАО «Славянка» 19.08.2015 УСЗ «Территориальный Центр 

социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»  

будет передана безвозмездная (спонсорская) помощь в виде школьных 

костюмов и спортивной формы в количестве 47 единиц на сумму 4500,0 

тыс. рублей. Помощь будет оказана детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам. 

С июля 2015  года        сотрудниками учреждения 

«Территориальный Центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Бобруйска»  осуществляется распределение 

гуманитарной помощи в виде новой детской и подростковой летней 

спортивной обуви. На 12.08.2015 спортивную обувь получили 58 детей-

инвалидов на сумму 3057,0 тыс. рублей.  

Работа по социальной поддержке семей, воспитывающих детей 

инвалидов, находится на постоянном контроле управления по труду, 

занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома. 
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С 01.08.2015 организована благотворительная акция «Соберёмся в 

школу вместе!» в супермаркете «Буслiк», в БОАО «Промторг» 

(центральном универмаге г.Бобруйска).   

5.  О работе операторов электросвязи ОДО «Веста», УЧП «Котрез» 

на территории г.Бобруйска. 

 

На территории г.Бобруйска услуги по трансляции телевизионных 

программ в системе кабельного телевидения осуществляют операторы 

электросвязи ОДО «Веста» и УЧП «Котрез», деятельность которых 

регламентируется законодательством Республики Беларусь. 

Согласно п.6 Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 июня 2015 г. № 505 «О порядке распространения 

телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет 

телепрограмм» оператор электросвязи, поставщик услуг электросвязи 

обязаны обеспечить оказание услуг по предоставлению абонентам 

общедоступного пакета надлежащего качества в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации в полном объеме, без 

изменения формы и содержания телепрограмм. 

С 1 июля 2015 г. вступили в силу Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 13 мая 2015 г. № 407 «Об 

утверждении перечня телепрограмм, входящих в обязательный 

общедоступный пакет телепрограмм, и определении 

последовательности (очередности) их распространения» и 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2015 г. № 518 «О 

внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их 

структурных элементов». 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 13 мая 2015 г. № 407 с 1 июля изменены очередность, количество и 

перечень телепрограмм, входящих в обязательный обшедоступный 

пакет: телепрограммы «Беларусь 1», «Общенациональное телевидение», 

«Столичное телевидение», «Мир», «Россия-Беларусь»,  «НТВ-

Беларусь», «Беларусь 2»,  «Беларусь 3», «Беларусь 5». 

Также постановлением установлено, что телепрограммы, 

входящие в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, 

распространяются операторами электросвязи, поставщиками услуг 
электросвязи в последовательности (очередности), определенной в 

вышеуказанном перечне, и должны предшествовать иным 
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телепрограммам, распространяемым оператором электросвязи, 

поставщиком услуг электросвязи. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2015 г. Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2015 г. № 518 

внесены изменения и дополнения в Правила оказания услуг  
электросвязи, утвержденных ранее Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17.08.2006 г. № 1055 (далее - Правила).  

Так, с 1 июля 2015 г. с операторов кабельного телевидения снята 

обязанность по предоставлению по письменному заявлению абонента 

только обязательного общедоступного пакета телевизионных программ.  

Согласно п. 181 Правил оператор электросвязи обязан обеспечить 

передачу к оконечному абонентскому устройству телепрограмм 

обязательного общедоступного пакета телепрограмм, определяемых 

Советом Министров Республики Беларусь.  

Согласно п.182 Правил оператор вправе самостоятельно 

принимать решение о наполняемости расширенного пакета программ.  

В настоящее время в расширенном пакете программ 

транслируется 52 канала, в том числе 9 программ обязательного 

общедоступного пакета. 

В соответствии с п.174 Правил порядок и форма оплаты за 

оказанные услуги электросвязи определяются договором, заключенным 

между оператором и абонентом. Согласно договору расценки на 

ежемесячную оплату и услуги могут быть изменены в зависимости от 

роста инфляции, изменения количества транслируемых каналов, 

изменения стоимости транслируемого канала и т.д. Ежемесячная 

абонентская плата за расширенный пакет услуг ОДО «Веста» и УЧП 

«Котрез» составляет  48 000 белорусских рублей.  

Вместе с тем, согласно Положению о предоставляемых скидках 

при оказании услуг связи физическим лицам ОДО «Веста» и УЧП 

«Котрез» устанавливаются следующие виды скидок: 

1. Скидка в размере 50% от утвержденной цены за услуги по 

трансляции в системе кабельного телевидения расширенного пакета 

телевизионных программ и за подключение к СКТВ для следующих 

категорий Пользователей: 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица к ним 

приравненные; 

инвалиды 1,2 группы; 

граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 

последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
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одинокий неработающий пенсионер, достигший 

общеустановленного пенсионного возраста, получающий пенсию в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Если вышеуказанные лица не имеют зарегистрированных 

(прописанных) совместно с ними трудоспособных членов семьи. 

2. Скидка в размере  25% от утвержденной цены за услуги по 

трансляции в системе кабельного телевидения расширенного пакета 

телевизионных программ и за подключение к СКТВ для следующих 

категорий Пользователей: 

ветераны боевых действий на территории других государств, если 

вышеуказанные лица не имеют зарегистрированных (прописанных) 

совместно с ними трудоспособных членов семьи. 

многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей; 

лица, имеющие право на получение государственной адресной 

помощи (при предоставлении  справки о назначении указанной 

помощи). 

Для получения вышеуказанных скидок необходимо представить 

следующие документы: 

1. Справку о составе семьи или квитанцию об оплате за 

коммунальные услуги, где указано количество прописанных членов 

семьи; 

2. Паспорт(а); 

3. Пенсионное и/или удостоверение инвалида; 

4. Трудовую книжку (для пенсионеров); 

5. Иные необходимые документы.  

По усмотрению руководителя организации скидка может быть 

предоставлена в индивидуальном порядке согласно письменному 

заявлению гражданина и представленным документам. 

В случае нежелания просматривать расширенный пакет и 

оплачивать услуги на предложенных условиях, граждане вправе 

расторгнуть договор. Расторжение договора производится по 

письменному заявлению абонента при наличии паспорта. 

Принимать обязательный общедоступный пакет, включающий 

девять телевизионных программ («Беларусь 1», «Общенациональное 

телевидение», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Столичное телевидение», 

«РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 5» и «Мир») и  одну 

радиопрограмму («Первый Национальный канал Белорусского радио») 

граждане могут в цифровом формате без использования услуг 
кабельных операторов.  Для этого необходимо приобрести приставку, 

если телевизор не поддерживает стандарт DVB–T и DVB-C, антенну и 
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настроить каналы самостоятельно. За консультацией можно обратиться 

в Бобруйский филиал МОУРТ РУП «Белорусский радиотелевизионный 

передающий центр» по телефону  43 48 80. 


