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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Республика Беларусь – социальное государство, деятельность 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

населению достойную жизнь и свободное развитие. Гражданам 

гарантированы права на труд, охрану здоровья, получение 

образования, государственную поддержку семей с детьми и других 

нуждающихся в помощи и др. 

”Беларусь выстроила ту модель национального развития, которая 

максимально отвечает потребностям белорусского народа, имеет 

эффективно функционирующие институты, оптимальную 

экономическую систему и сильный уровень социальной защиты 

населения. Мы по праву гордимся достигнутыми результатами“, – 

заявил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 

В основе политики государства лежит принцип социальной 

справедливости, который проявляется в: 

 признании человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

равенстве всех перед законом;  

 обеспечении основополагающих условий жизнедеятельности 

граждан; 

 вознаграждении за труд в соответствии с его количеством, 

качеством и имеющимися экономическими возможностями; 

 социальной защите детей, стариков, инвалидов, 

малообеспеченных. 

Глава государства подчеркнул, что ”справедливость должна 

быть положена в основу всех человеческих взаимоотношений.  

И государства с человеком в том числе“. 

Ключевой целью политики белорусского государства является 

предоставление каждому трудоспособному человеку возможности 

собственным трудом и предприимчивостью обеспечить достойное 

благосостояние себе и своей семье. На это направлены 

государственные меры по обеспечению максимально полной 

занятости населения.  

В области содействия занятости населения государство 

гарантирует гражданам права на выбор профессии, рода занятий и 

работы, охрану труда, в том числе здоровые и безопасные условия 

труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или отказа в 
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приеме на работу, бесплатное содействие в подборе подходящей 

работы и трудоустройстве в соответствии с призванием, 

способностями, образованием, профессиональной подготовкой. 

Несмотря на переживаемые экономические трудности,  

в Республике Беларусь продолжает поддерживаться высокий уровень 

занятости при невысоком проценте незанятого населения. Показатель 

регистрируемой безработицы в нашей стране на конец февраля 

2017 г. составил 1% от экономически активного населения. Для 

сравнения, уровень официальной безработицы в 2016 году был:  

в России – 1,2%, Молдове – 2%, Кыргызстане – 2,2% и Таджикистане –

2,4%.  

Важным инструментом регулирования рынка труда выступает 

Государственная программа о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы. Программа 

предусматривает комплекс мер по содействию в трудоустройстве, 

открытии собственного бизнеса, профобучению, поддержке  

в переселении безработных и членов их семей на новое место 

жительства и работы, социальные выплаты безработным и др. 

Функционирует Общереспубликанский банк вакансий в разрезе 

регионов и отдельных административно-территориальных единиц. На 

начало апреля текущего года в банке содержалось 47,6 тыс. вакансий. 

Особое внимание уделяется созданию рабочих мест, в том 

числе на новых предприятиях и производствах. Установленные 

задания на 2016 год по трудоустройству граждан на вновь созданные 

рабочие места выполнены.  

Справочно.  

При запланированных в 2016 году 50 тысячах было создано 
71,4 тыс. рабочих мест.  

В 2017 году работа в этом направлении будет продолжена – 

планируется ввести еще 70 тыс. новых рабочих мест.  

Вниманию выступающих: целесообразно привести 
данные о создании новых рабочих мест по своему региону 
(населенному пункту). 

Дополнительные гарантии занятости предоставляются 

молодым людям в возрасте до 21 года, впервые ищущим работу, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

родителям в многодетных и неполных семьях, а также 

воспитывающим детей-инвалидов, инвалидам, лицам предпенсионного 
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возраста, ветеранам боевых действий на территории других 

государств, эвакуированным и отселенным из зон эвакуации 

(отчуждения), первоочередного и последующего отселения и др. Для 

трудоустройства таких граждан нанимателям устанавливаются 

задания по бронированию рабочих мест. Например, на 2017 год для 

приема на работу лиц, имеющих дополнительные гарантии, 

забронировано более 21 тыс. рабочих мест.  

В настоящее время по поручению Президента Республики 

Беларусь на местах актуализируются списки трудоспособных 

неработающих граждан. Специальные комиссии по 

трудоустройству, которые созданы при местных исполнительных и 

распорядительных органах, оказывают содействие обращающимся 

гражданам в подборе работы, осуществляя координацию 

заинтересованных органов и структур. Реализация данных мер 

направлена на обеспечение максимально полной занятости как лиц, 

ищущих работу, так и тех, кто уклоняется от нее. 

Во время рабочих поездок в Гродненскую и Могилевскую 

области в марте 2017 г. Президент Республики Беларусь отметил, что 

”государству необходимо помочь людям с поиском работы, предложив 

им возможность заработка… Необходимо продолжить создание новых 

рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, если 

есть надобность – обучать людей новым специальностям“. 

А.Г.Лукашенко потребовал не увольнять людей без согласования с 

местными органами власти. ”Нельзя в трудное время выбрасывать 

людей на улицу. Это неправильно. Пусть это не рыночно, но пока мы 

будем действовать подобным образом“.  

Для усиления материальной поддержки безработных в настоящее 

время прорабатывается введение страхового пособия по 

безработице, размер которого будет увязан с предыдущим 

заработком. Это позволит значительно увеличить размер пособия для 

лиц, потерявших работу, по сравнению с существующим. 

Ключевым вектором политики нашего государства традиционно 

выступает обеспечение доступности населению образования, 

здравоохранения, услуг ЖКХ, общественного транспорта и других 

социально значимых услуг.  

Для обеспечения комплексности в решении задач доступности 

социально значимых услуг и оказании гражданам поддержки в 

Беларуси на постоянной основе реализуется ряд государственных 



6 

 

программ: ”Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь“ на 2016–2020 годы,  ”Комфортное жилье и 

благоприятная среда“ и ”Строительство жилья“ на 2016–2020 годы, 

”Образование и молодежная политика“ на 2016–2020 годы, 

государственная программа развития физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, ”Охрана окружающей 

среды и устойчивое использование природных ресурсов“  

на 2016–2020 годы, государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и 

на период до 2020 года и др. 

В нашей стране первостепенное внимание уделяется развитию 

системы образования. На финансирование этой сферы ежегодно 

направляется примерно 5% от ВВП, что сопоставимо  

с аналогичным показателем развитых стран. 

Справочно.  
Затраты на содержание одного воспитанника составили:  

в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного 
образования, – 2 680 руб., общего среднего образования – 2 121 руб., 
профессионально-технического образования – 3 637 руб.  

В 2016 году введено в строй 32 объекта образования,  
в том числе 3 учреждения общего среднего образования  
на 1 091 место, 12 учреждений дошкольного образования  
на 2 670 мест, 16 жилых домов для семей, воспитывающих детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей, первая очередь 
реконструкции спецшколы-интерната закрытого типа в г.Могилеве 
(пристройка со спортивным блоком, актовым залом, спальными и 
административными помещениями). 

Беларусь является лидером среди стран СНГ по охвату населения 

дошкольным образованием. Охват учреждениями дошкольного 

образования детей в возрасте от 1 года до 6 лет составляет 75%, от 3 

до 6 лет – 93,9%. Охват детей дошкольного возраста подготовкой к 

школе составляет 100%. Обеспеченность детей местами в 

учреждениях дошкольного образования достигла 97,6%.  

Плата за содержание ребенка в детском саду (яслях) 
включает в себя только стоимость питания детей. При этом 

предоставляется скидка 30% для семей с двумя детьми, 

посещающими дошкольные учреждения, и 50% – с тремя и более 

детьми до 18 лет, а также для семей, проживающих на территории 

радиоактивного загрязнения, опекунов, приемных родителей. 
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Полностью освобождаются от платы родители детей-инвалидов, детей, 

страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и др. 

Бесплатным питанием обеспечиваются также школьники, 

учащиеся учреждений среднего специального образования из 

малообеспеченных семей, семей, имеющих трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, семей, в которых один из родителей является 

инвалидом I или II группы, находящиеся в социально опасном 

положении, и др. Для отдельных категорий предусмотрено 

бесплатное пользование учебниками. Обучающимся из 

многодетных семей плата за пользование ими снижается на 50%.  

В республике функционируют 42 государственных учреждения 

высшего образования. Хорошо успевающим студентам выплачивается 

стипендия.  

В целях социальной поддержки студентов вузов, обучающихся 

на платной основе, части из них предоставляются скидка в размере  

20–60% от стоимости обучения, льготный кредит на получение 

первого высшего образования, оказывается материальная помощь. 

Успешно обучающиеся студенты и учащиеся могут рассчитывать  

на перевод на бюджетную форму обучения. 

Отдельным категориям обучающихся выплачиваются учебные, 

социальные, специальные, именные и персональные стипендии. 

Справочно.  

В настоящее время стипендию получают 91 тыс. студентов 
(88,9% от общего числа студентов-бюджетников дневной формы 
обучения), 61,8 тыс. обучающихся в учреждениях среднего 
специального образования  (95,1%), 11,4 тыс. обучающихся в 
учреждениях профессионально-технического образования (16,6%). 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

лицу, осваивающему содержание образовательных программ 

профессионально-технического, среднего специального или высшего 

образования и не получающему учебной стипендии, может быть 

назначена социальная стипендия, которую получают 1,6 тыс. учащихся. 

 

Государством обеспечиваются социальные гарантии 

работникам, направляемым нанимателем на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку, – сохранение средней заработной платы по месту 
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работы на период обучения, оплата проезда к месту учебы, 

командировочных, суточных, проживания и др.  

В Республике Беларусь сохранена бюджетная система 

здравоохранения, обеспечивающая доступность населению всех 

видов медицинской помощи. Размер государственных расходов на 

здравоохранение в стране составляет 4,5% ВВП (в России – менее 

4%, в Казахстане – чуть более 2%), а с учетом дополнительных 

источников – более 5% ВВП.  

В среднем в год на систему здравоохранения государство 

выделяет около 400 руб. в расчете на одного белоруса. 

По индексу материнства, который ежегодно составляется 

международной организацией Save the Children, Беларусь входит в 25 

стран (из 179), благоприятных для рождения ребенка, уверенно 

лидируя среди государств – участников СНГ.  

В республике гарантирован льготный отпуск лекарственных 

средств и перевязочных материалов для граждан с определенными 

заболеваниями, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня 

основных лекарственных средств. Бесплатными лекарственными 

средствами обеспечиваются все дети до трех лет и инвалиды. 

Предусмотрен бесплатный отпуск лекарственных средств пациентам 

с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, при 

заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека, а также 

при трансплантации органов и тканей человека. 

За последние годы в Беларуси модернизированы все звенья 

системы здравоохранения – от фельдшерско-акушерских пунктов до 

областных больниц и современных медицинских центров. 

Справочно.  

Только в 2016 году введены в эксплуатацию: диспансерный 
корпус ГУ ”Республиканский научно-практический центр онкологии 
и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова“, 4-ая детская 
поликлиника и 40-я поликлиника в жилом районе Каменная горка 
г.Минска, спальный корпус ГУ ”Брестский областной центр 
медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими 
заболеваниями ”Тонус““, лечебный корпус № 3 хирургического 
стационара в г.Могилеве (третий пусковой комплекс), УЗ 
”Витебская областная клиническая инфекционная больница“, 
трехэтажный терапевтический корпус УЗ ”Витебский областной 
клинический детский центр“, ГУ ”Витебский областной центр 
гигиены и эпидемиологии“. Проведена реконструкция здания 
патологоанатомического бюро в г.Минске, инфекционного 
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отделения Брестской областной больницы, поликлиники УЗ 
”Каменецкая ЦРБ“ (1-ый пусковой комплекс), пищеблока 13 ГУЗ 
”Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи“, здания поликлиники УЗ ”Чечерская ЦРБ“, центральной 
районной больницы в г.Ветке, УЗ ”Кричевская ЦРБ“  
(1-я очередь). Модернизированы поликлиники в УЗ ”Россонская 
ЦРБ“ и ”Сенненская ЦРБ“. Для оснащения организаций 
здравоохранения республиканского, областного и районного уровней 
закуплено медицинской техники и изделий медицинского назначения 
на сумму 384,6 млн. руб.   

Для улучшения оперативности принимаемых решений и 

повышения качества медицинской помощи в Республике Беларусь 

идет формирование единой системы электронного здравоохранения.  

В рамках этой системы будут внедрены такие сервисы, как 

электронный рецепт, электронные направления на различные 

исследования, электронная запись на прием к врачу и вызов врача на 

дом, электронные очереди в поликлиниках и др.  

”Мы обеспечили высокий уровень образования, доступность 

которого у нас сопоставима с высокоразвитыми странами. По 

качеству образования, здравоохранения и социального капитала мы 

занимаем высокие места в мировых рейтингах, находясь в тридцатке 

развитых государств“, – подчеркнул Глава государства А.Г.Лукашенко. 

Значимым направлением социальной политики белорусского 

государства выступает субсидирование оказываемых населению 

жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на рост их стоимости  

за последние годы, плата за эти услуги для граждан остается 

доступной. В 2016 году жилищно-коммунальные платежи составили 

7% от всех расходов семей. Для сравнения: удельный вес расходов на 

оплату услуг ЖКХ в общих расходах домашних хозяйств в России 

был 11%, Литве и Украине – около 20%, Польше – 22%. В настоящее 

время жители республики возмещают чуть более 60% расходов, 

связанных с оказанием услуг ЖКХ.  

Что касается возможного повышения их стоимости до конца 

текущего года, то это будет зависеть от результатов экономического 

развития страны и динамики доходов семей. Президент Республики 

Беларусь отметил: ”Мы договорились: каждый год добавляем  

по 5 долларов. И вот так потихоньку будем двигаться... И никакого 

”шарлатанства“ здесь быть не должно и не будет“. 
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С целью оказания государственной помощи социально 

уязвимым гражданам с 1 октября 2016 г. в Беларуси введены 

безналичные жилищные субсидии для оплаты части жилищно-

коммунальных платежей (при условии, что размер платы 

превышает 20% совокупного дохода городской семьи и 15% – 

сельской).  

Субсидирование как способ сдерживания тарифов для населения  

применяется и в работе общественного траспорта.  

Важным направлением государственной социальной поддержки 

остается оказание семьям помощи в решении жилищной проблемы 

в формах предоставления льготных кредитов и одноразовых субсидий. 

Право на получение льготных кредитов имеют малообеспеченные 

граждане из числа многодетных и молодых семей, имеющие двоих 

несовершеннолетних детей, семей, имеющих детей-инвалидов, а также 

инвалидов с детства I и II групп, граждане, перенесшие лучевую 

болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий, граждане, проживающие в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания,  

осуществляющих строительство (реконструкцию) или приобретение 

жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 

20 тыс. человек и городах-спутниках и др.  

Справочно.  
В 2016 году введено в эксплуатацию 4,3 млн. кв. м жилья, в 

том числе с государственной поддержкой для граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, –  
около 1 млн. кв. м, или 23% от общего объема жилищного 
строительства. 

В прошлом году на субсидирование жилищно-коммунальных 
услуг для населения и помощь нуждающимся в улучшении жилищных 
условий из консолидированного бюджета было выделено  
2,3 млрд. руб., что составило 8,5% всех расходов бюджета. 

В Республике Беларусь создана развитая система 

государственной поддержки семей с детьми, которая включает 

различные виды пособий, гарантий и льгот.  

Государством выплачиваются пособия по материнству, 

семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми во 

время их болезни, всего – 11 видов выплат. Пособиями охвачены  

558 тыс. детей.  

 

consultantplus://offline/ref=23F96B69AF773E5B94D90EBEB4C4E415A4824AF8EEE7370232D4E521A3E6B2DB812BDC865FAC5E836AFE14FCA8h7zAG
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Справочно.  

Размеры единовременных выплат составляют: при рождении 
первого ребенка – 10 бюджетов прожиточного минимума (1 801 руб.), 
второго и последующих детей – 14 бюджетов (2 521 руб.), 
женщинам, ставшим на учет в государственные организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности, – 1 бюджет 
(180 руб.). Размеры ежемесячных пособий по уходу за ребенком  
до 3 лет: на первого ребенка – 35% от средней заработной платы по 
республике (261 руб.), на второго и последующих детей – 40%  
(299 руб.), на ребенка-инвалида до 3 лет – 45% (336 руб.).  
На детей-инвалидов от 3 до 18 лет, а также на детей  
в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, ежемесячно 
назначаются пособия в размере 70% бюджета прожиточного 
минимума (126 руб.). Кроме того, выплачивается пособие  
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет – бюджет 
прожиточного минимума (180 руб.).  

Осуществляется также единовременная выплата семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей 

первой необходимости. Семьям, воспитывающим троих и более 

детей, малообеспеченным и иным семьям с детьми оказывается 

единовременная материальная помощь к началу нового учебного 

года. В 2016 году ее получили 58 628 семей на сумму 4,8 млн. руб.  

В 2015 году существенно усилена государственная поддержка 

семей с двумя и более детьми. Введено дополнительное пособие  

на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте 

до 3 лет – 50% бюджета прожиточного минимума. Помимо этого, 

семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или 

последующих детей предоставляется помощь в форме безналичных 

денежных средств в размере 10 000 долл. США – семейный капитал. 

Всего на 1 марта 2017 г. открыто 33 375 депозитных счетов на сумму 

свыше 333,75 млн. долл. США.  

Палатой представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 16 декабря 2016 г. в первом чтении принят проект Закона 

Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь ”О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей“ (далее – проект Закона). Проектом Закона 

предусматривается усиление социальной защиты отдельных 

категорий семей – семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также 

женщин, получающих пособие по беременности и родам в минимальном 

размере.  
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В докладе на пятом Всебелорусском народном собрании 

А.Г.Лукашенко особо подчеркнул: ”В системе ценностей белорусов 

семья занимает лидирующую позицию. Мы будем применять механизмы 

поддержки семьи. Такие, как формирование материнского капитала, 

оказание помощи многодетным семьям к учебному году, 

предоставление широкого спектра социальных услуг семьям с детьми“. 

Для оказания материальной поддержки малообеспеченным 

гражданам и семьям с 2001 года в Республике Беларусь 

функционирует система государственной адресной социальной 

помощи (ГАСП). На нее вправе рассчитывать любой гражданин, 

который по объективным обстоятельствам оказался в трудной 

жизненной ситуации. ”Ни один человек, оказавшийся в трудной 

жизненной ситуации, не должен остаться без помощи государства“, – 

потребовал Президент Республики Беларусь. 

Справочно.  
За 2016 год ГАСП предоставлена 290,4 тыс. человек (на сумму 

72,4 млн. руб.), из них: ежемесячное социальное пособие назначено 
75,1 тыс. человек (15,4 млн. руб.); единовременное пособие – 44 тыс. 
человек (3,9 млн. руб.); социальное пособие для возмещения затрат 
на приобретение подгузников – 119,7 тыс. человек (27,6 млн. руб.); 
социальное пособие на оплату технических средств социальной 
реабилитации предоставлено 24,5 тыс. человек для оплаты  
32,4 тыс. средств реабилитации (7,7 млн. руб.); продуктами 
питания обеспечено 27,2 тыс. детей (17,9 млн. руб.). 

Средний размер ГАСП в виде ежемесячного пособия составил 
34,19 руб. в месяц на одного человека, единовременного – 87,61 руб.  

Государство оказывает также постоянную поддержку 

ветеранам войн, инвалидам и лицам, пострадавшим от 

последствий войн. Основными формами такой помощи выступают 

особые условия пенсионного обеспечения, регулярное медицинское 

обслуживание в государственных организациях здравоохранения, 

санаторно-курортное лечение и оздоровление, обеспечение 

лекарственными средствами, техническими средствами социальной 

реабилитации и др. 

Во всех населенных пунктах проведены обследования условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших 

от последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов I и II групп.  

 



13 

 

Справочно.  

За 2016 год обследовано около 210 тысяч граждан указанных 

категорий. 

В целях улучшения качества жизни инвалидов, их социальной 

интеграции в общество реализовываются мероприятия подпрограммы 

”Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов“, 

”Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц“ Государственной программы о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016–2020 годы. 

Выступая на пятом Всебелорусском народном собрании, 

Президент Республики Беларусь заверил: ”Государство для народа, 

справедливость, защита простого человека – это то, на чем стояла 

и стоять будет белорусская государственность!“. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных 

направлений государственной внутренней политики. За последние годы в 

республике создана и функционирует государственная система 

управления охраной труда, сформировано национальное законодательство 

в этой сфере, создана система экономической заинтересованности 

нанимателей в улучшении условий и охраны труда. 

В республике введено обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направленное 

на обеспечение социальной защиты потерпевших вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По данным 

Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия 

«Белгосстрах» в 2016 году по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний лицам, 

пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Республике Беларусь, выплачено 90,8 

млн. руб., в том числе по Могилевской области 12,17 млн. руб. 

Вместе с тем, на практике по-прежнему имеются случаи нарушения 

существующих норм законодательства об охране труда, как со стороны 

работодателей, так и со стороны работников, которые приводят к трагедии 

– гибели человека на производстве. Социальные потери такого 

происшествия оценить невозможно, ибо никто и ничто не вернет матери – 

сына, ребенку – отца, жене – мужа.  

Поэтому важно осуществлять на всех уровнях государственного 

управления, непосредственно в организациях анализ состояния условий и 

охраны труда, на основе которого можно было бы установить 

результативность принимаемых мер, выявить нуждающиеся в 

совершенствовании направления работы, а также выработать 

необходимые для этого мероприятия. 

В 2016 году в Могилевской области по оперативным данным 

зарегистрировано 83 несчастных случая на производстве с тяжелыми 

последствиями (в 2015 году – 93), в том числе 14 (14) несчастных случаев 

со смертельным исходом и 69 (79) несчастных случаев, приведших к  

тяжелым производственным травмам. Наиболее травмоопасными 

отраслями стали промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

строительство. 

Согласно оперативным данным Департамента государственной 

инспекции труда коэффициент частоты по несчастным случаям со 
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смертельным исходом в расчете на 100 тысяч работающих по области в 

2016 году остался на уровне 2015 года и составил 2,97. 

В 2016 году 36,7 % несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

произошли в результате воздействия на потерпевших движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное, 20 % 

- в результате падения, обрушения конструкций зданий и сооружений, 

обвала предметов, материалов, грунта и тому подобное, 16,6% - в 

результате падения потерпевших с высоты, 6,7 % - в результате падения 

потерпевших во время передвижения, 5 % - в результате поражения 

электрическим током, 3,3 % - в результате контакта с представителями 

фауны, 3,3 % - в результате дорожно-транспортного происшествия, 1,7 % - 

в результате воздействия экстремальных температур и 6,7 % - прочие 

виды происшествий. 

По результатам анализа производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями также установлено, что наиболее травмоопасными 

профессиями в 2016 году были: водитель автомобиля (12 пострадавших), 

плотник (5 пострадавших), животновод (4 пострадавших), вальщик леса и 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (по 3 

пострадавших).  

Чаще других в 2016 году травмировались работники в возрасте от 31 

до 40 лет – 32 % от общего числа пострадавших от несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, от 41 до 50 лет – 30,9 %, от 51 до 70 лет – 26 %, 

от 18 до 30 лет – 11,1 %.  

Следует отметить, что второй год подряд наименее травмоопасным 

возрастом является возраст от 18 до 30 лет.  

Несчастных случаев с лицами моложе 18 лет в 2016 году 

зарегистрировано не было. 

Из числа несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

зарегистрированными в 2016 году, 89 % произошли с мужчинами и 11 % с 

женщинами.  

Анализ причин производственного травматизма показывает, что 

основными из них являются: нарушение потерпевшими трудовой и 

производственной дисциплины, требований инструкций по охране труда  

(15,1 %); невыполнение руководителями и специалистами обязанностей 

по организации и обеспечению безопасности труда (13,7 %); нарушение 

требований безопасности другими работниками (8,2 %); допуск 

потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по вопросам 

охраны труда (6,8 %); допуск потерпевшего к работе без проведения 

стажировки по вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране 

труда (5,5 %); непроведение предварительного (при поступлении на 

работу) медицинского осмотра (4,1 %)  и другие причины. 
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В сравнении с 2015 годом в 2016 году увеличилось количество 

несчастных случаев по причине нарушения требований безопасности 

другими работниками (на 3,1 %), невыполнения руководителями и 

специалистами обязанностей по организации и обеспечению безопасности 

труда (на 2,4 %) и необеспечения потерпевшего средствами 

индивидуальной защиты (на 1,0 %). 

В 1 квартале 2017 года по оперативным данным Департамента 

государственной инспекции труда зарегистрировано 22 несчастных случая 

с тяжелыми последствиями (в аналогичном периоде 2016 года – 15), в том 

числе несчастных случаев со смертельным исходом зарегистрировано 4 

(4), а приведших к тяжелым производственным травмам – 18 (11). 

Одной из причин производственного травматизма по-прежнему 

остается нахождение потерпевших на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Так, в 2016 году в Могилевской области из числа смертельно и 

тяжело травмированных работников в состоянии алкогольного опьянения 

находились 1 (в 2015 году - 3)  и 5 (в 2015 году - 1) соответственно.  

В 1 квартале 2017 года два работника (ОАО «Березина–Агро-Люкс» 

и ООО «Политекстиль»), получившие тяжелые производственные травмы, 

находились в состоянии алкогольного опьянения 2,12 и 0,74 промилле 

соответственно. 

Данные несчастные случаи указывают на необходимость 

обеспечения постоянного контроля за соблюдением работниками 

трудовой дисциплины, требований инструкций по охране труда, 

пропаганды безопасности труда, постоянного информирования 

работников о недопустимости нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения на рабочем месте или в рабочее время. 

Кроме того, в соответствии с требованием Директивы № 1 

работодателям предписано обеспечивать системный контроль 

физического состояния работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда или повышенной опасностью, путем 

проведения освидетельствования и (или) медицинских осмотров, а также 

безусловное привлечение работников организаций к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения за нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения на рабочем месте или в рабочее время. За данное 

нарушение пунктом 2 статьи 17.3 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях предусмотрена также 

административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до 

десяти базовых величин. 
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Анализ результатов надзора за соблюдением законодательства об 

охране труда показывает, что для предотвращения производственного 

травматизма в организациях области необходимо обеспечить:  

соблюдение требований Инструкции о порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда,  

своевременное и качественное проведение работникам обязательных 

медицинских осмотров, предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств и предсменных (перед началом работы, смены) 

медицинских осмотров или освидетельствований на предмет нахождения 

в состоянии алкогольного опьянения отдельных категорий работников, 

соответствие оборудования требованиям эксплуатационных 

документов изготовителя; допускать к его эксплуатации  работников, 

имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение, 

инструктаж, проводить своевременное и качественное техническое 

обслуживание и ремонт оборудования, выводить из эксплуатации 

травмоопасное оборудование. 
 

Справочно. Пунктом 4 Директивы № 1 предписано работникам 
организаций независимо от форм собственности немедленно 
принимать меры по безопасной остановке оборудования, 
приспособлений, транспортных средств с извещением своего 
непосредственного руководителя или иного уполномоченного 
должностного лица нанимателя в случае неисправности такого 
оборудования. 
 

Государственными инспекторами труда Могилевского областного 

управления в 2016 году проведено 96 специальных расследований 

несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. С 

учетом материалов специальных расследований управлением 

Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области в 

отношении 23 должностных лиц возбуждены уголовные дела, в том числе 

20 – по статье 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение 

правил охраны труда), 3 – по статье 303 (нарушение правил безопасности 

горных или строительных работ). За нарушение требований 

законодательства об охране труда также применяется дисциплинарная и 

административная ответственность. 

Кроме того, в 2016 году в отношении 6 должностных лиц, 

подозреваемых в сокрытии несчастных случаев от расследования, 

возбуждены уголовные дела по статье 424 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 
Могилевское областное управление 
Департамента государственной  
инспекции труда Министерства труда  
и социальной защиты Республики 
Беларусь 
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О РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ  

В РАЙОНАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС, И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ  

ПО  ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЛИКВИДАЦИИ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
 
Наиболее актуальной экологической проблемой районов области, 

пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, является радиоактивное 
загрязнение территории.  

В настоящий момент в Могилевской области радиоактивному 
загрязнению территории подвержены 14 районов (Белыничский, 
Бобруйский, Быховский, Кировский, Климовичский, Кличевский, 
Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, 
Мстиславский, Славгородский, Чаусский, Чериковский).  

В состав наиболее загрязненных районов Республики Беларусь 
входят 5 районов Могилевской области – Быховский, Костюковичский, 
Краснопольский, Славгородский, Чериковский.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Могилевской 
области в зоне радиоактивного загрязнения расположено 692 населенных 
пункта с численностью проживающих 105,2 тыс. человек.  

По причине радиоактивного загрязнения было выведено из 
сельскохозяйственного оборота более 43 тыс. га сельскохозяйственных 
земель.  

В результате природных процессов, фиксации в почве 
радионуклидов и проведения защитных мероприятий в рамках 
Государственных программ по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС отмечается дальнейшее снижение перехода 
радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию. Зерно, картофель и 
овощи, производимые сельскохозяйственными предприятиями области и в 
личных подсобных хозяйствах, соответствуют требованиям санитарно-
гигиенических нормативов по содержанию цезия-137 и стронция-90. 

Молоко с превышением норматива по содержанию цезия-137 
согласно РДУ-99 с 2006 года в общественном секторе не регистрируется.  

В личных подсобных хозяйствах не соответствующие нормативу 
пробы молока носят единичный характер. Так, за последние 11 лет (2006-
2016 годы) в ЛПХ зарегистрирована 41 проба молока с превышением 
содержания цезия-137, причем в период 2006-2010 г.г. – 35 проб, в период 
2011-2015 гг. – 6 проб. В 2016 году молоко с превышением норматива по 
содержанию цезия-137 в ЛПХ не зарегистрировано. 

Система контрмер и жесткого радиационного контроля качества 
мяса в общественном секторе производства обеспечивают соответствие 
качества свинины и говядины требованиям радиационной безопасности. 

Основным фактором, формирующим дозу внутреннего облучения за 
счет продуктов питания, на настоящий момент является 
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неконтролируемое употребление в пищу дикорастущих грибов, ягод и 
мяса дичи. 

Площадь территории лесного фонда Могилевской области, 
загрязнѐнная цезием-137, составляет 407,9 тыс. га (33,5% от общей 
площади лесного фонда Могилевского ГПЛХО). 10 лесхозов по степени 
тяжести радиоактивного загрязнения ранжированы по убыванию в 
следующем порядке – Краснопольский, Чериковский, Быховский, 
Костюковичский, Чаусский, Белыничский, Климовичский, Могилевский, 
Кличевский, Горецкий. 

В Беларуси реализуется пятая Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-
2015 годы и на период до 2020 года (далее – Госпрограмма). 

Ежегодно на реализацию мероприятий Госпрограммы направляются 
средства республиканского бюджета, а также из других источников.  

Так, за 2011-2015 гг. из всех источников профинансированы 
мероприятия на сумму 1 967,3 млрд. рублей, в том числе из 
республиканского бюджета – 1 610,8 млрд. рублей.  

В 2016 году начата реализация второго этапа пятой Госпрограммы. 
Фактически в 2016 году на реализацию мероприятий Госпрограммы 
израсходовано 63 703,4 тыс. рублей, в том числе из республиканского 
бюджета – 62 906,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 797,4 тыс. 
рублей).  

Районными отделами образования Быховского, Краснопольского, 
Костюковичского, Славгородского и Чериковского районов за счет 
республиканских средств было приобретено 5 автобусов для подвоза 
учащихся и более 20 единиц технологического и холодильного 
оборудования для пищеблоков учреждений образования.  

Ежегодно в Могилевской области обеспечивается 100%-ный охват 
санаторно-курортным лечением и оздоровлением детей, проживающих и 
обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях, и по 
медицинским показаниям нуждающихся в санаторно-курортном лечении.  

Так, за 2016 год оздоровлено 10 075 детей и подростков, что 
составило 67,1% от общего количества проживающих и обучающихся и 
100% от плана, в том числе в составе организованных групп – 9 850 
человек, из них 800 детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Также было 
оздоровлено 214 детей в возрасте от 3 до 6 лет в сопровождении одного из 
родителей и 11 детей-инвалидов.  

В 2016 году было оздоровлено на 1 108 детей больше, чем в 2015 
году. Детей из загрязненных районов принимали 14 санаторно-курортных 
здравниц Беларуси, России (Сочи, Туапсе). 

Проводятся мероприятия по радиационной защите и применению 
защитных мер, финансовые средства в 2011-2015 годах направлены на  
поставку фосфорных и калийных удобрений;  известкование кислых почв, 



20 

 
ликвидацию объектов, дезактивацию и захоронение отходов, требующих 
специального обращения, комплекс работ на загрязненных 
радионуклидами территориях в зонах отчуждения и отселения.  

В 2016 году комплекс мероприятий по радиационной защите и 
адресному применению защитных мер был реализован в полной мере. 
Выполнены поставки 4 853 тонн фосфорных удобрений, 16 534,6 тонн  
калийных удобрений, проведено известкование кислых почв на площади 
10 818 га, внесение гербицидов на площади 73 га, выполнены ремонтно-
эксплуатационные работы на 107 км внутрихозяйственных 
мелиоративных сетей.  

В 2016 году проведено радиологическое обследование 
сельскохозяйственных угодий на площади 45,7 тысяч га, поставлен 
комбикорм с цезийсвязывающей добавкой для скота частного сектора в 
количестве 0,6 тонны, проведены уходные работы на ранее созданных 
кормовых угодьях частного сектора на площади 27,0 га. Приобретена 
спецодежда и средства индивидуальной защиты на общую сумму 43 тыс. 
рублей, проведен радиологический контроль сельскохозяйственной 
продукции, поверка и ремонт приборов радиационного контроля. 
Средства в сумме 29,2 тыс. рублей направлены на содержание 
радиологической службы. 

Реализуются мероприятия по социально-экономическому 
развитию пострадавших регионов: 

 

-проводится газификация жилфонда. За период 1986-2010 гг. 
проложено 229,0 км газовых сетей и газифицировано 5 673 дома 
(квартиры). 

В рамках данного направления в 2016 году выполнены работы по 
газификации жилищного фонда д.Сапежинка Быховского района, 
д.Палуж-1 и аг. Яновка Краснопольского района – всего 37,7 км 
газораспределительных сетей, 266 домов (квартир). 

В Могилевской области в зоне, где доза облучения может превысить 
1 мЗв в год, имеется 8 населенных пунктов с количеством домашних 
хозяйств более 100 (Славгородский район – г.Славгород, аг.Гиженка, 
аг.Ректа, аг.Свенск, дер. Новая Слобода, дер. Большая Зимница, 
Чериковский район – аг.Речица, дер.Гронов). В каждом из этих 8 
населенных пунктов уже проведены мероприятия по газификации 
жилищного фонда за счет средств Госпрограммы. 

В связи с этим Могилевский облисполком начал в 2011-2015 годах и 
планирует в 2016-2020 годах продолжить реализацию проектов по 
газификации населенных пунктов, где доза облучения составляет   0,1-1 
мЗв в год.  

-строительство водопроводных сетей и сооружений 
водоподготовки, объектов коммунального и бытового обслуживания.  
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В 2011-2015 гг. введены 16,7 км водопроводных сетей, сданы в 

эксплуатацию 2 станции обезжелезивания воды, 1 артезианская скважина, 
введено 6 объектов бытового и коммунального обслуживания. 

В 2011-2015 годах проведены работы по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения и водоподготовки в 8 населенных 
пунктах, расположенных в зоне с дозовой нагрузкой более 1 мЗв в год: в 
Краснопольском районе – дер. Соболи, дер. Победа; в Славгородском 
районе – г. Славгород, дер.Большая Зимница; в Чаусском районе – 
аг.Антоновка; в Чериковском районе – аг.Речица, дер. Латыщино, 
дер.Заозерье. 

В рамках данного направления в 2016 году выполнены работы по 
вводу в действие водопроводных сетей и объектов водоподготовки в 
д.Красная Беларусь, д.Красная Слобода Быховского района, аг.Лопатичи 
Славгородского района, г.Славгороде – всего 11,2 км водопроводных 
сетей, 1 станция обезжелезивания, 1 артезианская скважина; 

 

Справочно. За период 1986-2010 гг. проложено 197,0 км 
водопроводных сетей. 
 

-строительство и реконструкция дорог и улиц. Введено в 
эксплуатацию в полном объеме 35,5 км автодорог в Краснопольском, 
Чаусском, Быховском, Чериковском, Славгородском, Костюковичском 
районах (2,8 км). 

В 2016 году выполнено строительство и реконструкция дорог и улиц 
в г.п.Краснополье, г.Чериков, в Славгородском районе – всего 2,8 км 
дорог и улиц. 

 

Справочно. За период 1986-2010 гг. проложено 1 535 км дорог с 
твердым покрытием. 
 

-жилищное строительство. Построена 41 квартира общей 
площадью 2 324 кв. метра для граждан, являющихся инвалидами-
чернобыльцами и молодых специалистов (отдельные квартиры в Кричеве, 
Могилеве, Бобруйске, Горках, Кличеве, Быхове, 32-квартирный жилой 
дом в Славгороде). 

 

Справочно. За послеаварийный период построено 25 поселков для 
переселенцев. 
 

-строительство объектов здравоохранения. В 2015 году сдана в 
эксплуатацию центральная районная больница на 135 коек с 
поликлиникой на 150 п/см в г.п. Дрибин, включая административное 
здание и стоматологическое отделение, выполнена реконструкция 
корпусов химиотерапевтического, радиологического отделений и 
складских помещений в отделении паллиативной помощи "ХОСПИС" УЗ 
"Могилевский областной онкологический диспансер" на 30 коек. В 2016 
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году введен в эксплуатацию лечебный корпус №3 хирургического 
стационара детской областной больницы. 

-строительство объектов оздоровления. В 2016 г. завершены 
работы по реконструкции спортивного комплекса в г.Быхове и 
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г.п.Краснополье.  

-строительство объектов образования. В 2016 г. завершены 
работы по возведению пристройки к средней общеобразовательной школе 
№1 г. Славгорода. 

-строительство объектов культуры. В 2015 году сдан в 
эксплуатацию районный дом культуры в г. Черикове. 

-строительство объектов сельского хозяйства. В 2015 году 
введены в эксплуатацию коровники и доильно-молочные блоки на двух 
МТФ в УКСП «Совхоз «Воронино» и СПК «Следюки» Быховского 
района. В 2016 году прошла реконструкция 17 молочно-товарных ферм в 
Быховском, Славгородском, Чериковском, Чаусском районах, 
реконструкции животноводческих объектов ПТП «Птицефабрика Елец» 
Могилевского района. 

-реализация специальных инновационных проектов. В 2012-
2013гг. выполнена модернизация асфальтобетонных заводов ДРСУ-176 в 
г. Чаусы, и ДРСУ №173 г.п.Краснополье. В 2014-2015 гг. созданы 
современные предприятия по производству рыб ценных пород в 
Костюковичском и Быховском районах Могилевской области.  

-приобретение техники и оборудования. Управлениями 
образования Быховского, Костюковичского, Краснопольского, 
Славгородского и Чериковского районов в 2014-2015 годах приобретено 
10 школьных автобусов для подвоза обучающихся. Кроме того, 
приобретено 12 единиц медицинского оборудования для Быховской, 
Краснопольской и Славгородской центральных районных больниц. 

В 2017 году в рамках выделенных из республиканского бюджета  
средств на капитальные вложения (21 600 229,00 рублей) продолжены 
работы по строительству объектов приоритетных направлений 
Госпрограммы (газификация аг.Неряж и д.Холстово Быховского района, 
строительство водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды, 
строительство дорог и улиц в г.Быхове, г.Черикове, г.п.Краснополье и 
ряде районов, строительство 32-квартирного жилого дома в г.Славгород 
для специалистов, работающих в зоне радиоактивного загрязнения свыше 
5 Ки/км

2
 и жилья для льготной категории граждан (ст.18)), а также по 

строительству 3 объектов Могилевского областного онкологического 
диспансера, ФОКа в г.Костюковичи, свиноводческого комплекса в 
Славгородском районе, реконструкции молочно-товарной фермы в 
Кличевском районе. 
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Отдел по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и 
чрезвычайным ситуациям 
Могилевского облисполкома 


