
Приложение 

к Национальному плану действий 

по улучшению положения детей и охране их прав 

на 2017 - 2021 годы 
 

Мероприятия Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав                              

на 2017–2021 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

I.Укрепление правовой защиты детства. Формирование правовой культуры общества 

1.  Совершенствование системы 

национального мониторинга и оценки 

ситуации в области прав детей 

2017-2021 Анализ ситуации в области 

защиты детства, 

соблюдения прав ребенка 

Минобразование, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 

Национальная комиссия по 

правам ребенка, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

2.  Выпуск статистического сборника «Дети 

и молодежь в Республике Беларусь» 

2018 Подготовка и выпуск 

статистического сборника 

Белстат 

3.  Подготовка Национального доклада 

«Положение детей в Республике 

Беларусь» 

2017-2021 Совершенствование 

системы мониторинга 

положения детей 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

общественные объединения  

4.  Разработка универсального веб-портала, 

содержащего информацию о детях в 

соответствии с международными 

стандартами  

2018 Создание базы данных Белстат, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 
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5.  Обеспечение распространения 

информации о правах ребенка, 

адаптированной для детей, их законных 

представителей, педагогических 

работников, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, через 

средства массовой информации (далее – 

СМИ), глобальная компьютерная сеть 

интернет, организации и учреждения для 

детей 

2017-2021 Устранение причин, 

способствующих 

совершению 

несовершеннолетними 

общественно опасных 

деяний, обеспечение 

реализации конституцион- 

ного права граждан на 

получение информации о 

законодательстве 

Республики Беларусь 

Минобразование, Мининформ, 

Белтелерадиокомпания, МВД, 

НЦПИ, другие республиканские 

органы государственного 

управления, международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

6.  Ведение и предоставление учреждениям 

образования тематических банков 

данных правовой информации 

«Образование» и «Права 

несовершеннолетних» в составе 

информационно-поисковой системы 

«ЭТАЛОН» 

2017-2021 Повышение уровня 

правовой культуры 

участников 

образовательного процесса, 

обеспечение доступа к 

правовой информации 

Облисполкомы, 

Мингорисполком, НЦПИ 

7.  Повышение правовой грамотности и 

правовой культуры детей путем 

проведения в учреждениях образования 

тематических мероприятий 

2017-2021 Развитие государственной 

системы правовой 

информации в интересах 

детей 

Минобразование, МВД, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

НЦПИ 

8.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников учреждений образования по 

вопросам формирования у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, 

правовой и информационной культуры 

2017-2021 Увеличение количества 

разработанных программ 

курсов повышения 

квалификации; 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком  
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II. Реализация права детей на развитие в раннем возрасте. Охрана материнства и детства 

9.  Совершенствование службы раннего 

вмешательства и межведомственного 

взаимодействия при оказании помощи   

детям с нарушениями развития,  

организации системы катамнестического 

наблюдения за детьми 

 

2017-2018 Разработка алгоритма 

раннего выявления детей с 

нарушениями в развитии 

 

 

Минздрав, Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

10.  Совершенствование качества услуг 

раннего вмешательства для детей раннего 

возраста в учреждениях интернатного 

типа 

2017-2021 Обеспечение детей раннего 

возраста качественными 

услугами раннего 

вмешательства в 

учреждениях интернатного 

типа  

Минздрав, Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

11.  Повышение информированности 

общества по вопросам раннего развития 

детей 

2017-2021 Использование родителями 

современных практик ухода 

за детьми раннего возраста 

и их воспитанием 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

12.  Адаптация Международной 

классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и 

здоровья детей и подростков в 

Республике Беларусь 

 

2018-2019 Разработка порядка 

формирования и реализации 

ИПР для ребенка-инвалида 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

13.  Укрепление материально-технической 

базы центров раннего вмешательства 

системы здравоохранения 

2018-2019 Оснащение 14 центров 

раннего вмешательства 

реабилитационным и 

офисным оборудованием, 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 



4 

дидактическими 

материалами и игрушками 

14.  Повышение квалификации специалистов, 

работающих в центрах раннего 

вмешательства системы здравоохранения 

2017-2019 Успешное использование 

работниками центров 

раннего вмешательства 

новых знаний и 

современных методов в 

работе с детьми раннего 

возраста 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

15.  Повышение квалификации врачей-

педиатров и врачей общей практики, 

медсестер в домашнем визитировании 

детей раннего возраста 

2017-2021 Использование 

патронажными 

медицинскими работниками  

новых знаний при 

посещении детей на дому  

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

16.  Разработка факультативного курса 

«Наблюдение на педиатрическом 

участке, домашнее визитирование детей 

первого года жизни, лечение и 

профилактика возраст-ассоциированных 

заболеваний (для врачей-педиатров, 

врачей общей практики)» 

2017 Внедрение факультативного 

курса в системе 

здравоохранения 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

17.  Разработка и издание «Карманного 

справочника педиатра» 

2018 Повышение уровня 

практических навыков 

врачей-педиатров 

 

 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

18.  Проведение многоиндикаторного 

кластерного обследования для оценки 

2018-2019 Создание фактологической 

основы для принятия 

Белстат, другие 

республиканские органы 
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положения детей и женщин (MICS 6)  решений по улучшению 

положения семей с детьми и 

мониторинга целей 

устойчивого развития 

государственного управления, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации (с 

их согласия) 

III. Реализация права детей на качественное образование. Образование как основа для получения конкурентоустойчивых 

профессий 

 

19.  Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста при подготовке к 

обучению на первой ступени общего 

среднего образования 

2018 Повышение уровня 

готовности детей 

дошкольного возраста к 

обучению на первой 

ступени общего среднего 

образования 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

 

20.  Разработка содержания и научно-

методического обеспечения процесса 

непрерывного воспитания и социально-

психологического сопровождения 

становления личности обучающегося на 

основе компетентностного подхода в 

учреждениях общего среднего и 

дополнительного образования детей и 

молодежи 

2017 Создание диагностического 

инструментария для 

определения 

эффективности воспитания 

по направлениям 

воспитательной работы и 

социально-

психологического 

сопровождения 

 

 

Минобразование 

21.  Содействие трудоустройству и 

временной занятости 

несовершеннолетних 

2017-2021 Обеспечение временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Минтруда и соцзащиты, 

Минобразование, другие 

республиканские органы 
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согласно Государственной 

программе о социальной 

защите и содействии 

занятости населения на 

2016-2020 годы; 

увеличение числа 

трудоустроенных 

обучающихся 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

 

22.  Организация занятости 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы время путем вовлечения в 

деятельность студенческих отрядов 

ежегодно Привлечение 

несовершеннолетних к   

труду, содействие 

приобретению 

профессиональных и 

управленческих навыков 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ОО «БРСМ» (с их согласия) 

23.  Организация профориентационной 

работы в учреждениях общего среднего 

образования, специального образования 

совместно с учреждениями 

профессионального-технического и 

среднего специального образования, 

направленной на ознакомление 

обучающихся с современным обликом 

рабочих профессий и специальностей, 

условиями обучения, путем проведения 

на базе учреждений учреждениями 

профессионального-технического и 

среднего специального образования 

мероприятий для обучающихся: 

2017-2021 Разработка и внедрение 

инновационных форм 

профориентационной 

работы 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком  
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- мастер-классов и профессиональных 

проб по профессиональным видам 

деятельности; 

- ознакомительных экскурсий по 

учреждениям профессионально-

технического образования (далее – 

УПТО) и учреждениям среднего 

специального образования (далее – 

УССО), музеям или музейным комнатам; 

- выступлений агитационных бригад 

обучающихся УПТО и УССО в 

учреждениях общего среднего 

образования; 

- работы консультационного центра по 

профессиям, консультаций педагога-

психолога по профессиональному 

самоопределению 

IV. Совершенствование механизма реализации прав детей на социальную защиту и инклюзию 

24.  Рассмотрение результативности работы 

по обеспечению лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

2017 Выработка путей 

совершенствования 

деятельности по 

обеспечению жилищных 

прав лиц данной категории 

Минжилкомхоз, 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

25.  Совершенствование законодательства по 

вопросам социально-педагогического и 

2017 - 2021 Повышение качества 

социально-педагогического 

Минобразование, другие 

республиканские органы 
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психологического сопровождения 

обучающихся 

и психологического 

сопровождения 

обучающихся 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

26.  Проведение акции «Наши дети» с 

участием представителей 

республиканских органов 

государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных 

органов, организаций, общественных 

объединений 

ежегодно Привлечение внимания 

общественности к  

проблемам детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

27.  Организация и проведение 

благотворительных акций для оказания 

детям помощи и поддержки 

2017-2021 Улучшение материального 

положения детей, условий 

их жизни и воспитания 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

 

28.  Осуществление мер по защите детей, 

проживающих в районах пострадавших 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 

анализ их реализации 

2017-2021 Расширение мер 

государственной поддержки 

и социальной защиты  

Минобразование, МЧС, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

 

29.  Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

2017-2018 Повышение качества 

оказываемой помощи 

Минздрав, Минтруда и 

соцзащиты, Минобразование, 
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организации комплексной помощи семья, 

воспитывающим детей-инвалидов, детей 

с особенностями психофизического 

развития (далее – ОПФР) 

 

детям-инвалидам, детям с 

ОПФР 

облисполкомы, 

Мингорисполком  

30.  Обеспечение доступности получения 

образования лицами с ОПФР, в том числе 

инвалидами, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

2018-2021 Увеличение возможностей 

получения образования 

лицами с ОПФР, в том 

числе инвалидами 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

31.  Проведение мероприятий, направленных 

на развитие творчества, физической 

культуры и спорта среди воспитанников 

домов-интернатов для детей-инвалидов 

2017-2021 Совершенствование 

социальной реабилитации 

воспитанников домов-

интернатов для детей-

инвалидов 

Минтруда и соцзащиты, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

32.  Привлечение законных представителей 

детей с ОПФР, обучающихся в условиях 

инклюзивного образования, к работе по 

созданию условий для успешного 

освоения детьми образовательных 

программ 

2017-2019 Повышение активности 

законных представителей 

детей с ОПФР 

Минобразование, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

33.  Проведение комплексного 

исследования по установлению 

распространенности суицидального 

поведения среди детей и подростков, 

причин и факторов риска 

2017-2018 Увеличение числа 

выявленных подростков с 

потенциально высоким 

риском суицидального 

поведения, получивших 

своевременную психо-

Минздрав, Минобразование, 

ЮНИСЕФ 
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социальную помощь по 

профилактике кризисных 

состояний 

34.  Разработка программ и проектов по 

поликультурному воспитанию 

обучающихся, формированию 

толерантного отношения, понимания 

различий, умения противостоять 

предрассудкам и другим явлениям, 

ведущим к социальной изолированности 

 

2017-2021 Обучение специалистов 

системы образования 

современным методам и 

формам работы по данной 

теме; разработка проектов и 

программ по обеспечению 

социального равенства и    

снижению стигмы, которой 

подвергаются социально 

уязвимые категории 

несовершеннолетних 

Минобразование, Минздрав, 

РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

35.  Изучение положения детей-инвалидов в 

рамках проведения выборочного 

обследования домашних хозяйств в целях 

комплексной оценки положения лиц с 

ограниченными возможностями 

2017-2018 Создание фактологической 

основы для принятия 

решений по улучшению 

положения семей с детьми-

инвалидами, детьми с 

функциональными 

ограничениями 

Белстат, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 

Минобразование, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

36.  Рассмотрение возможности внесения 

изменений в профессионально-

квалификационную структуру 

профессий, по которым осуществляется 

профессиональная подготовка различных 

категорий лиц с ОПФР, исходя из 

потребностей региональных рынков 

2018-2021 Расширение перечня 

профессий для выпускников 

с ОПФР 

Минобразование, Минздрав, 

Минтруда и соцзащиты, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 
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труда 

37.  Внедрение новых форм социального 

обслуживания в домах-интернатах для 

детей-инвалидов. Оказание 

воспитанникам услуг сопровождаемого 

проживания 

 

2017-2021 Оказание помощи семьям, 

воспитывающим детей-

инвалидов; развитие 

самостоятельности 

воспитанников домов-

интернатов для детей-

инвалидов, подготовка их к 

жизни в обществе 

Минтруда и соцзащиты, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

38.  Создание системы обучения 

специалистов по вопросам оказания 

паллиативной помощи детям 

2017-2021 Создание системы 

дистанционного обучения 

посредством он-лайн 

модулей для расширения 

знаний и 

совершенствования 

навыков специалистов, 

правозащитников, 

родителей, членов местных 

сообществ в области прав 

человека, осуществления 

паллиативного ухода  

Минздрав, БДХ 

V. Обеспечение охраны здоровья детей, безопасности жизнедеятельности, содействие здоровому образу жизни 

39.  Проведение информационных, 

культурных, спортивных и иных 

мероприятий, в том числе по пропаганде 

здорового образа жизни, здорового 

питания, профилактике никотиновой, 

алкогольной и наркотической 

постоянно Формирование здорового 

образа жизни; сохранение и 

укрепление здоровья детей 

Минспорта, Минкультуры, 

Минобразование, Минздрав, 

Минтруда и соцзащиты, 

Мининформ, облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ОО «БРСМ», другие 
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зависимости, ВИЧ/СПИДА среди детей и 

молодежи 

общественные объединения (с 

их согласия) 

40.  Организация занятий физической 

культурой, спортом, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с учетом интересов и 

возможностей детей 

2017-2021 Повышение эффективности 

физического воспитания 

Минспорта, Минобразование, 

другие республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

41.  Разработка и внедрение информационной 

стратегии по пропаганде здорового 

образа жизни среди детей и подростков 

2017-2021 Снижение уровня 

рискованного поведения 

среди несовершеннолетних 

Минздрав, Минобразование, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

42.  Освещение в СМИ вопросов 

профилактики употребления алкоголя, 

табака, наркотических веществ 

2017-2021 Совершенствование 

системы работы по 

формированию у 

обучающихся навыков 

здорового образа жизни 

Минздрав, Минобразование, 

Мининформ, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

43.  Расширение межведомственного и 

межсекторального взаимодействия при 

оказании помощи и поддержки 

несовершеннолетним, употребляющим 

психоактивные вещества 

2018-2021 Разработка и внедрение 

алгоритмов 

межведомственного 

взаимодействия; 

расширение сотрудничества 

с общественными 

объединениями в сфере 

оказания помощи 

несовершеннолетним 

Минобразование, Минздрав, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 
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44.  Разработка модели и методического 

обеспечения комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление 

которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других 

одурманивающих веществ, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива установлены в 

соответствии с законодательством, на 

базе специального лечебно-

воспитательного учреждения с учетом 

межведомственного взаимодействия 

2017 Внедрение в учреждениях 

образования модели 

комплексной реабилитации 

несовершеннолетних 

 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления 

45.  Разработка и реализация комплекса мер 

по профилактике кризисных состояний и 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

2018-2021 Внедрение комплекса мер, 

способствующих снижению 

уровня кризисных 

состояний и суицидов у 

несовершеннолетних 

Минздрав, Минобразование, 

МВД, облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

46.  Включение информации о формах и 

методах помощи детям с суицидальными 

наклонностями в программы подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации; размещение данной 

информации на Национальном 

образовательном портале (www.adu.by); 

проведение обучающих семинаров 

2017-2020 Совершенствование 

подготовки психологов, 

работающих в системе 

здравоохранения, и 

педагогов-психологов, 

работающих в системе 

образования, для работы с 

детьми с суицидальными 

наклонностями  

Минобразование, Минздрав, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

 

http://www.adu.by/
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47.  Создание и внедрение программ 

обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения в интернет-

пространстве, программ профилактики 

интернет-зависимости, предупреждения 

рисков вовлечения детей в 

противоправную деятельность 

2017-2021 Формирование культуры 

безопасного пользования 

глобальной компьютерной 

сетью интернет; 

сокращение числа детей, 

пострадавших от 

противоправного контента 

Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

48.  Создание социальной рекламы, 

направленной на профилактику 

травматизма, суицидальных действий 

несовершеннолетних, и ее последующее 

размещение в теле- и радиоэфире, на 

билбордах 

2017-2021 Снижение уровня 

смертности от внешних 

факторов 

Минобразование, 

Мининформ, Минздрав, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

49.  Проведение мероприятий, направленных 

на обучение основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ), 

навыкам безопасного поведения 

2017-2021 Снижение числа 

смертельных случаев, 

случаев травмирования 

детей 

Минобразование, МЧС, МВД, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

50.  Организация и проведение мероприятий: 

- Республиканский смотр-конкурс 

детского творчества «Спасатели глазами 

детей»; 

- Республиканский конкурс «Школа 

безопасности»; 

- Республиканский конкурс «Безопасное 

детство»; 

- Республиканская акция «Не оставляйте 

до 2021 Повышение уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности среди 

населения, практическое 

закрепление теоретических 

знаний по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Минобразование, МЧС, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

общественные объединения (с 

их согласия) 
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детей одних!», приуроченная ко Дню 

защиты детей; 

- Республиканская акция «Летний 

патруль»; 

- Республиканский полевой лагерь 

«Спасатель»; 

- Международный слет юных спасателей-

пожарных; 

- Республиканская акция «В центре 

внимания дети!», приуроченная ко Дню 

знаний; 

- Республиканский слет юных 

спасателей-пожарных; 

- Республиканская акция «Молодежь за 

безопасность!» 

51.  Разработка учебных плакатов по 

профилактике детского травматизма (в 

рамках содержания учебной программы 

по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности») 

2017 - 2018 Распространение учебных 

плакатов по профилактике 

детского травматизма в 

учреждениях общего 

среднего образования  

Минобразование, Минздрав, 

МЧС, МВД,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

52.  Повышение уровня информирования 

населения о возможности в случае 

трудной жизненной ситуации оставления 

детей в группах (местах) с 

круглосуточным пребыванием детей, 

максимальным задействованием 

потенциала средств массовой 

2017-2021 Снижение риска 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

домовладениях (квартирах) 

семей, воспитывающих 

детей 

Облисполкомы, 

Мингорисполком 
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информации, других информационных 

ресурсов, размещение информации о 

данной возможности на 

информационных стендах учреждений 

образования 

53.  Разработка и изготовление 

интерактивного уголка безопасности для 

обучающихся учреждений общего 

среднего образования 

2017 Повышение уровня 

информированности 

обучающимся 

Минобразование, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

54.  Разработка дизайна и обустройство 

автогородков для практического 

изучения ПДД и отработки навыков 

безопасного поведения на дороге на базе 

учреждений общего среднего 

образования 

2017 Открытие 4 автогородков на 

базе учреждений общего 

среднего образования в 

Гомеле, Гродно, Могилеве, 

Витебске 

Гомельский, Гродненский, 

Могилевский, Витебский 

облисполкомы, Минобразование, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

55.  Развитие сети центров, дружественных 

подросткам,  

совершенствование форм и методов 

оказания консультативной помощи  

2017-2021 Увеличение количества 

центров, дружественных 

подросткам, расширение 

возможностей получения 

квалифицированной 

помощи подростками 

Минздрав, ЮНИСЕФ, 

облисполкомы, Минский 

горисполком, 

общественные объединения   (с 

их согласия) 

56.  Совершенствование форм и методов 

организации оздоровления и санаторно-

курортного лечения детей 

2017-2021 Сохранение и поддержание 

на должном уровне 

физического здоровья детей  

Республиканский центр по 

оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения, 

Минобразование, МЧС, 

Минспорта, Минздрав, 

облисполкомы, 
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Мингорисполком 

VI. Реализация права детей жить и воспитываться в семейном окружении. Поддержка семьи как естественной среды 

жизнеобеспечения детей. Профилактика социального сиротства 

57.  Дальнейшее развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей,                 

оставшихся без попечения                        

родителей, в том числе детей раннего 

возраста и детей с ОПФР 

2017-2021 Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

находящихся на воспитании 

в замещающих семьях 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

58.  Дальнейшая оптимизация сети 

учреждений интернатного типа систем 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты 

2017-2021 Сокращение количества 

учреждений интернатного 

типа при соблюдении 

интересов и прав ребенка 

Минобразование, Минздрав, 

Минтруда и соцзащиты, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

59.  Совершенствование системы 

усыновления и механизма 

сопровождения семей усыновителей 

2017-2021 Формирование 

благоприятных условий для 

физического и 

психического здоровья 

усыновленных детей в 

семье; минимизация числа 

отказов усыновителей от 

детей 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

60.  Совершенствование системы подготовки 

приемных родителей, родителей-

воспитателей, а также системы 

сопровождения замещающих семей для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с особым фокусом 

на детей до 3-х лет, детей-инвалидов, 

детей с ОПФР 

2017-2021 Снижение числа случаев 

вторичного сиротства  

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 
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61.  Реализация мер поддержки семьи для 

предупреждения и сокращения случаев 

лишения родительских прав, мер 

поддержки родителей и опекунов в целях 

повышения их возможностей в 

осуществлении своих родительских 

обязанностей 

2017-2019 Снижение числа случаев 

лишения родительских прав 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

62.  Совершенствование оказания 

психологической, социально-

педагогической, юридической, 

социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей, и детям, 

оказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях, социально-педагогическими 

центрами, территориальными центрами 

социального обслуживания населения, 

территориальными центрами социальной 

помощи семье и детям (включая 

совершенствование законодательной 

базы, раннее выявление, внедрение 

комплексного подхода в оказании 

поддержки детям и их семьям и т.д.) 

2017-2021 Предоставление различных 

видов помощи семьям 

(детям); сокращение числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

снижение числа детей, 

признанных находящимися 

в социально опасном 

положении (СОП) или 

нуждающимися в 

государственной защите 

(НГЗ) 

Минобразование, Минтруда и 

соцзащиты, облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

63.  Повышение уровня профессиональной 

подготовки специалистов, деятельность 

которых направлена на оказание помощи 

семьям, воспитывающим детей 

2017-2021 Повышение качества 

оказания услуг семье с 

детьми, помощь в 

преодолении жизненных 

трудностей 

Минобразование, Минтруда и 

соцзащиты, облисполкомы, 

Мингорисполком 

64.  Осуществление деятельности по 2017-2021 Повышение роли семейных Облисполкомы, 



19 

укреплению института семьи, упрочению 

ее статуса и повышению роли семейных 

ценностей в обществе как основы 

благополучия детей и государства, в том 

числе проведение республиканских, 

областных, городских и районных акций, 

благотворительных мероприятий, 

праздников, посвященных семье и детям 

(Международному дню защиты детей, 

Дню семьи, Дню матери и др.), конкурсов 

на лучшую семью, семейных и детских 

фестивалей и выставок творчества, 

конференций, встреч отцов 

ценностей в обществе, 

укрепление института 

семьи 

Мингорисполком 

65.  Разработка алгоритмов и 

индивидуальных планов мероприятий 

по работе с подростками, 

употребляющими психоактивные 

вещества 

2017-2018 Подростки, 

употребляющие ПАВ, и 

их семьи получают 

своевременную 

медицинскую и психо-

социальную помощь и 

поддержку 

Минздрав, Минобразование, 

ЮНИСЕФ 

66.  Совершенствование системы 

постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2017-2021 Создание эффективной 

системы поддержки по 

месту проживания 

выпускников интернатных 

учреждений и замещающих 

семей; оказание содействия 

в социальной адаптации и 

успешной интеграции в 

Минобразование, Минтруда и 

соцзащиты, облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 
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общество  

67.  Совершенствование механизмов 

профилактики семейного неблагополучия 

и насилия в отношении детей, учета и 

обмена информацией 

2017-2021 Сокращение случаев 

семейного неблагополучия, 

профилактика насилия в 

отношении детей 

Облисполкомы, 

Мингорисполком 

68.  Совершенствование работы по  

профилактике отказов от детей, в том 

числе при рождении ребенка с ОПФР 

2017-2021 Сокращение числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; сокращение 

случаев лишения 

родительских прав; 

снижение числа детей, 

признанных находящимися  

в СОП или НГЗ 

Минобразование, Минздрав, 

Минтруда и соцзащиты, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

VII. Реализация права детей на защиту от насилия, угрозы торговли людьми и эксплуатации.  

69.  Совершенствование системы защиты 

детей от насилия: 

- совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия по 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми, насилия в семье; 

- совершенствование системы оказания 

психологической помощи и социальной 

реабилитации детям-жертвам насилия и 

их семьям; 

- разработка стандартов качества 

оказания услуг пострадавшим от насилия 

и/или жестокого обращения; 

- организация распространения и 

2017-2021 Сокращение числа случаев 

жестокого обращения с 

детьми; повышение 

качества помощи жертвам 

насилия 

МВД, Минобразование, 

Минтруда и соцзащиты, 

Минздрав, Генеральная 

Прокуратура, Национальная 

комиссия по правам ребёнка, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 
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внедрения эффективного опыта в сфере 

профилактики жестокого обращения с 

детьми и реабилитации пострадавших 

70.  Проведение информационных кампаний 

и просветительских акций, направленных 

на противодействие жестокому 

обращению с детьми, насилию в семье  

2017-2021 Повышение степени 

нетерпимости общества к 

насилию в отношении 

детей; создание 

предпосылок для введения 

запрета на телесные 

наказания детей; 

сокращение количества 

случаев жестокого 

обращения с детьми; 

создание системы оказания 

своевременной 

качественной помощи 

детям-жертвам насилия 

Минобразование, Минтруда и 

соцзащиты, МВД, Генеральная 

Прокуратура, Мининформ, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

71.  Включение в учебные программы 

дисциплин образовательных программ 

высшего образования и дополнительного 

образования взрослых вопросов 

формирования культуры ненасилия в 

обществе, профилактики насилия над 

детьми, насилия в семье, реабилитации 

детей, пострадавших от насилия 

2018-2021 Повышение уровня знаний, 

умений и навыков 

специалистов по вопросам 

профилактики насилия над 

детьми, насилие в семье 

Минобразование, Минздрав, 

Минтруда и соцзащиты, МВД, 

генеральная прокуратура, 

Верховный Суд, Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов 

и учреждений юстиции 

72.  Принятие дополнительных мер по 

предотвращению насилия в отношении 

несовершеннолетних и детской 

2017-2021 Снижение числа детей, 

пострадавших от 

сексуального и иных видов 

МВД, Минобразование, 

Минздрав, общественные 

объединения, облисполкомы, 
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порнографии  насилия Мингорисполком 

73.  Создание инфраструктуры 

Информационного Центра по содействию 

розыску пропавших и эксплуатируемых 

детей 

2017-2021 Повышение числа детей, 

разысканных живыми 

МВД, МОО «Понимание»,  

 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

74.  Развитие службы экстренной бесплатной 

помощи детям, пострадавшим от насилия 

и жесткого обращения, в том числе сети 

телефонов доверия, «горячих линий» 

2017-2021 Повышение доступности и 

качества экстренной 

бесплатной помощи 

Минздрав, МВД, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

75.  Развитие доступных и инновационных 

форм и методов оказания помощи 

несовершеннолетним, попавшим в 

трудную жизненную или кризисную 

ситуацию, включая консультирование в 

режиме «он-лайн», равное 

консультирование 

2017-2021 Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

получивших помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной или кризисной 

ситуации 

 

Минобразование, Минздрав, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

VIII. Системное противодействие информации, наносящей вред здоровью, физическому, нравственному и духовному развитию 

детей 

76.  Осуществление мер, направленных на 

защиту детей от информации, наносящей 

вред их здоровью, физическому, 

нравственному и духовному развитию 

2017-2021 Создание безопасного 

информационного 

пространства 

МВД, Мининформ, 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

IX. Реализация права детей на доступ к справедливому правосудию. Профилактика правонарушений несовершеннолетних  

77.  Дальнейшее совершенствование 2017-2021 Рост выявляемости и МВД, НЦЗПИ, Следственный 



23 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства с целью расширения 

доступа детей к участию в уголовном 

процессе в дружественных условиях 

качества расследования 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

несовершеннолетних 

комитет, Государственный 

Комитет судебных экспертиз, 

Минобразования, Верховный 

Суд, Генеральная Прокуратура, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

МОО «Понимание», другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

78.  Расширение возможностей доступа детей 

к дружественным условиям участия в 

уголовном и гражданском процессах 

путем развития сети дружественных 

детям комнат для опроса 

несовершеннолетних пострадавших и 

свидетелей в социально-педагогических 

центрах, судах и подразделениях 

Государственного Комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 

2017-2021 Рост качества 

расследования 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

несовершеннолетних; 

снижение степени 

повторной травматизации 

детей-жертв 

Следственный комитет, 

Государственный Комитет 

судебных экспертиз, 

Минобразование, НЦЗПИ, 

МВД, Верховный Суд, 

Генеральная Прокуратура, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, 

МОО «Понимание», другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

79.  Продолжение работы по введению 

специализации по делам 

несовершеннолетних в системе следствия 

и прокуратуры, адвокатуры 

2017-2021 Введение в систему 

следствия, прокуратуры и 

адвокатуры специализации 

по делам 

несовершеннолетних 

Следственный комитет, 

Генеральная прокуратура, 

Минобразование  

80.  Обеспечение сопровождения 2017-2021 Успешная социализация Облисполкомы, 
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несовершеннолетних, освободившихся из 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшихся из учебно-

воспитательных, лечебно-

воспитательного учреждений, с целью их 

дальнейшей социализации 

несовершеннолетних Мингорисполком 

81.  Изучение вопроса о необходимости 

внесения в законодательные акты 

изменений и дополнений, 

предусматривающих применение 

альтернативных мер наказания к 

несовершеннолетним, вступившим в 

конфликт с законом, широкое внедрение 

восстановительных процедур, 

способствующих реабилитации и 

социальной реинтеграции 

несовершеннолетних правонарушителей 

2017-2021 Совершенствование 

законодательства в области 

реабилитации и социальной 

реинтеграции 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

МВД, Верховный суд, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

82.  Разработка регистра детей-беженцев, 

детей, которым предоставлена 

дополнительная защита, и детей, 

которым предоставлено убежище, а 

также детей лиц, ходатайствующих о 

предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища, 

как одной из наиболее уязвимых 

категорий детей 

2017-2019 Упрощение процесса 

выявления детей-беженцев, 

детей, которым 

предоставлена 

дополнительная защита, 

детей, которым 

предоставлено убежище; 

оказание им социальной, 

материальной помощи 

 

МВД, УВКБ ООН (с их 

согласия) 

83.  Проведение в учреждениях образования 2017-2021 Формирование Облисполкомы, 
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информационно-просветительской 

работы, пропагандистских мероприятий 

и акций, направленных на формирование 

толерантности у несовершеннолетних, а 

также на недопущение стигмы и 

дискриминации в отношении детей-

беженцев, детей, которым предоставлена 

дополнительная защита, детей, которым 

предоставлено убежище 

толерантности у 

несовершеннолетних; 

повышение 

осведомленности о 

культурном многообразии 

современного мира; 

реализация принципов 

поликультурного 

воспитания 

Мингорисполком, 

Минобразование, 

УВКБ ООН, общественные 

объединения (с их согласия) 

84.  Переподготовка и повышение 

квалификации по вопросам работы с 

несовершеннолетними сотрудников 

правоохранительных органов, 

работников прокуратуры, судей, 

заместителей председателей КДН, иных 

специалистов  

2017-2021 Повышение эффективности 

работы сотрудников 

правоохранительных 

органов, работников 

прокуратуры, судов, иных 

специалистов при работе с 

несовершеннолетними 

Минобразование, Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов 

и учреждений юстиции, 

республиканские органы 

государственного управления,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

X. Реализация права детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы 

85.  Развитие детских и молодежных 

инициатив, повышение уровня участия 

детей и молодежи в принятии решений, 

затрагивающих их интересы 

2017-2021 Вовлечение молодежи в 

деятельность, 

направленную на 

совершенствование и 

реализацию 

государственной политики 

в области охраны детства и 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 



26 

защиты прав детей 

86.  Привлечение детей к участию в 

информационно-просветительских 

программах, акциях, мероприятиях 

2017-2021 Расширение кругозора 

детей, а также повышения 

их информированности о 

своих правах   

Минобразование, Минюст, 

МВД, Минздрав, 

облисполкомы, 

Мингорисполком 

87.  Развитие лидерских навыков у 

несовершеннолетних с целью 

эффективного участия в разработке и 

реализации программ и проектов 

социальной направленности 

2017-2021 Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

участвующих в реализации 

социально значимых 

программ и проектов 

Облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

88.  Поддержка создания городских, 

районных, областных и республиканских 

детских и молодежных 

советов/парламентов  

2017-2021 Расширение 

взаимодействия молодежи с 

местными органами 

управления и 

самоуправления и 

вовлечения в процессы 

принятия решений 

Облисполкомы, 

Мингорисполком, советы 

депутатов,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

89.  Создание областных ресурсных центров 

для обеспечения работы детских и 

молодежных советов/парламентов 

2017-2019 Оснащение и эффективное 

функционирование 6 

областных ресурсных 

центров в области детской 

законотворческой 

деятельности; оказание 

методической помощи в 

работе детских и 

молодежных 

советов/парламентов 

Облисполкомы, 

Мингорисполком, советы 

депутатов,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

90.  Проведение Национального конкурса на 2017-2019 Распространение опыта Минобразование, 
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лучший детский и молодежный 

совет/парламент 

лучшего детского и 

молодежного 

совета/парламента по 

взаимодействию с 

местными органами 

управления и 

самоуправления 

облисполкомы, 

Мингорисполком, советы 

депутатов, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

91.  Проведение Международного форума 

«Дружба без границ» 

2017-2021 Осуществление обмена 

опытом, укрепление 

взаимодействия и 

творческого потенциала 

молодежи из разных стран 

на пути достижения целей 

устойчивого развития и 

реализации социально 

значимых программ и 

проектов 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

92.  Реализация инициативы «Город, 

дружественный детям»  

2017-2021 Увеличение количества 

городов, дружественных 

детям, в Республике 

Беларусь 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Мингорисполком, ЮНИСЕФ, 

другие международные 

организации, общественные 

объединения (с их согласия) 

 XI. Международное сотрудничество 

93.  Содействие развитию сотрудничества 

республиканских органов 

государственного управления с 

международными организациями 

2017-2021 Использование в 

Республике Беларусь 

передового 

международного опыта в 

МИД, Минобразование, 

Минтруда и соцзащиты, 

Минздрав, Национальная 

комиссия по правам ребенка, 
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(ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УВКПЧ, ВОЗ, 

МОТ, УВКБ ООН, Комитет по правам 

ребенка) по проблемам защиты прав 

детей и улучшения их положения 

сфере защиты прав детей, 

представление 

национальных достижений 

на международной арене 

общественные объединения (с 

их согласия) 

94.  Рассмотрение вопроса о присоединении к 

Европейской конвенции по защите прав 

детей, конвенции Совета Европы о 

защите детей от эксплуатации и 

надругательств сексуального характера и 

иным международным соглашениям в 

сфере охраны прав детей 

2017-2021 Присоединение к 

международным 

соглашениям 

МИД, Минобразование, 

Минздрав, МВД, другие 

республиканские органы 

государственного управления,  

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

95.  Подготовка объединенного (пятого и 

шестого) периодического доклада 

Республики Беларусь о выполнении 

положений Конвенции ООН о правах 

ребенка и факультативных протоколов к 

ней 

2017 Представление в Комитет 

по правам ребенка ООН 

периодического доклада 

МИД, Минобразование, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия) 

96.  Разработка и реализация проектов 

международной технической помощи в 

сфере улучшения положения детей и 

охраны их прав 

2017–2021 Внедрение инновационных 

форм и методов работы 

направленных на 

улучшение положения 

детей и охрану их прав 

Минобразование, Минздрав, 

Минэкономики, МВД, другие 

республиканские органы 

государственного управления, 

НЦПИ, ЮНИСЕФ, другие 

международные организации, 

общественные объединения (с 

их согласия 

 


