
Приложение 
к Национальному плану действий  
по улучшению положения детей и 
охране их прав на 2017 – 2021 годы 
 
 
 

Мероприятия Национального плана  
 
 

Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
Укрепление правовой защиты детства и формирование правовой культуры общества 

 
1. Осуществление мер, направленных 
на совершенствование системы на-
ционального мониторинга и оценки 
ситуации в области прав детей 

2017 – 2021 получение актуальных и 
более полных данных, ха-
рактеризующих ситуацию 
в области защиты детства, 
соблюдения прав ребенка, 
для принятия соответст-
вующих управленческих 
решений 
 

Минобразование, Минтруда и соц-
защиты, Минздрав, Национальная 
комиссия по правам ребенка, Дет-
ский фонд ООН (ЮНИСЕФ) далее – 
ЮНИСЕФ), другие международ-
ные организации, общественные 
объединения  
 

2. Выпуск статистического сборника 
”Дети и молодежь в Республике Бела-
русь“ 
 

2018 подготовка и выпуск ста-
тистического сборника 

Белстат 

3. Подготовка национального доклада 
”Положение детей в Республике Бела-
русь“ 

2017 – 2021 совершенствование систе-
мы мониторинга поло-
жения детей 

Минобразование, другие респуб-
ликанские органы государственного 
управления, общественные объе-
динения 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
4. Разработка универсального веб-
портала, содержащего информацию о 
детях, в соответствии с международ-
ными стандартами  
  

2018 создание соответствую-
щей базы данных 

Белстат, ЮНИСЕФ, другие междуна-
родные организации, общественные 
объединения  

5. Обеспечение распространения ин-
формации о правах ребенка, адаптиро-
ванной для детей, их законных пред-
ставителей, педагогических работни-
ков, специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей, через 
средства массовой информации 
(далее – СМИ), глобальную компь-
ютерную сеть Интернет, организа-
ции и учреждения для детей 
 

2017 – 2021 устранение факторов, спо-
собствующих соверше-
нию несовершеннолетни-
ми общественно опасных 
деяний, обеспечение реа-
лизации конституционно-
го права граждан на полу-
чение информации о за-
конодательстве Республи-
ки Беларусь 

Минобразование, Мининформ, 
Белтелерадиокомпания, МВД, НЦПИ, 
другие республиканские органы 
государственного управления, меж-
дународные организации, общест-
венные объединения  

6. Ведение и предоставление учрежде-
ниям образования тематических бан-
ков данных правовой информации 
”Образование“ и ”Права несовершен-
нолетних“ в рамках информационно-
поисковой системы ”ЭТАЛОН“ 
 

2017 – 2021 повышение уровня право-
вой культуры участников 
образовательного процес-
са, обеспечение доступа к 
правовой информации 

облисполкомы, Минский горис-
полком, НЦПИ 

7. Повышение правовой грамотности и 
правовой культуры детей путем прове-
дения в учреждениях образования те-
матических мероприятий 
 

2017 – 2021 развитие государственной 
системы правовой инфор-
мации в интересах детей 
 
 
 

Минобразование, МВД, другие 
республиканские органы государ-
ственного управления, НЦПИ 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
8. Обеспечение повышения профессио-
нальной компетентности педагогиче-
ских работников учреждений образо-
вания по вопросам формирования у 
обучающихся навыков здорового об-
раза жизни, правовой и информацион-
ной культуры 
 

2017 – 2021 увеличение количества 
разработанных программ, 
курсов повышения ква-
лификации 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком  

Реализация права детей на развитие в раннем возрасте. Осуществление охраны материнства и детства 
 

9. Реализация мероприятий по совер-
шенствованию службы раннего вме-
шательства и межведомственного 
взаимодействия при оказании помощи 
детям с нарушениями развития, орга-
низация системы катамнестического 
наблюдения за детьми 
 

2017 – 2018 разработка алгоритма ран-
него выявления детей с на-
рушениями в развитии 
 
 

Минздрав, Минобразование, облис-
полкомы, Минский горисполком, 
ЮНИСЕФ, другие международные 
организации, общественные объеди-
нения  

10. Реализация комплекса мер, направ-
ленных на повышение качества пре-
доставляемых детям раннего возраста 
услуг раннего вмешательства в уч-
реждениях интернатного типа 
 

2017 – 2021 обеспечение детей раннего 
возраста качественными 
услугами раннего вмеша-
тельства в учреждениях 
интернатного типа  
 

-”- 

11. Проведение работы по повышению 
информированности общества по во-
просам раннего развития детей 

2017 – 2021 использование родителями 
современных практик ухо-
да за детьми раннего воз-
раста и воспитания детей 
 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общественные 
объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
12. Адаптация Международной клас-
сификации функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоро-
вья детей и подростков в Республике 
Беларусь 
 

2018 – 2020 разработка порядка фор-
мирования и реализации 
индивидуальной програм-
мы реабилитации для ре-
бенка-инвалида 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общественные 
объединения  

13. Продолжение реализации ини-
циативы ”Больницы доброжела-
тельного отношения к ребенку“ и 
проведения работы по информиро-
ванию населения об основных 
принципах грудного вскармлива-
ния. Обеспечение повышения ква-
лификации медицинских сестер и 
акушерок по вопросам грудного 
вскармливания и сохранения груд-
ного вскармливания в нормативные 
кризисные периоды (периоды сни-
жения количества молока у кормя-
щей женщины) 
 

2017 – 2021 повышение информиро-
ванности населения по во-
просам грудного вскарм-
ливания, повышение ком-
петентности специалистов  
 

-”- 

14. Укрепление материально-техниче-
ской базы центров раннего вмешатель-
ства системы здравоохранения 

2018 – 2019 оснащение 14 центров 
раннего вмешательства 
системы здравоохране-
ния реабилитационным 
и офисным оборудовани-
ем, дидактическими ма-
териалами и игрушками 
 

-”- 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
15. Обеспечение повышения квалифи-
кации специалистов, работающих в 
центрах раннего вмешательства систе-
мы здравоохранения 

2017 – 2019 успешное использование 
работниками центров ран-
него вмешательства систе-
мы здравоохранения но-
вых знаний и современных 
методов в работе с детьми 
раннего возраста 
 

Минздрав, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общественные 
объединения  

16. Обеспечение повышения квалифи-
кации врачей-педиатров и врачей об-
щей практики, медсестер в целях ис-
пользования новых знаний при до-
машнем визитировании детей ран-
него возраста 
 

2017 – 2021 использование патронаж-
ными медицинскими ра-
ботниками новых знаний 
при посещении детей на 
дому  
 

-”- 

17. Разработка факультативного курса 
”Наблюдение на педиатрическом учас-
тке, домашнее визитирование детей 
первого года жизни, лечение и профи-
лактика возраст-ассоциированных 
заболеваний“ (для врачей-педиа-
тров, врачей общей практики) 
 

2017 внедрение факультативно-
го курса в систему повы-
шения квалификации ра-
ботников здравоохранения 

-”- 

18. Разработка и издание ”Карманного 
справочника педиатра“ 

2018 повышение уровня прак-
тических навыков врачей-
педиатров 
 
 
 

-”- 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
19. Проведение многоиндикаторного 
кластерного обследования для оценки 
положения детей и женщин (MICS 6)  
 

2018 – 2019 создание фактологической 
основы для принятия ре-
шений по улучшению по-
ложения семей с детьми и 
мониторинга целей устой-
чивого развития 
  

Белстат, другие республиканские ор-
ганы государственного управления, 
ЮНИСЕФ, другие международные 
организации  

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

 
20. Принятие мер по совершенствова-
нию системы психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного 
возраста при подготовке к обучению 
на первой ступени общего среднего 
образования 
 

2018 повышение уровня готов-
ности детей дошкольного 
возраста к обучению на 
первой ступени общего 
среднего образования 
 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организации, 
общественные объединения  
 

21. Разработка содержания и научно-
методического обеспечения процесса 
непрерывного воспитания и социаль-
но-психологического сопровождения 
становления личности обучающегося 
на основе компетентностного подхода 
в учреждениях общего среднего и до-
полнительного образования детей и 
молодежи 
 
 
 

2017 создание диагностического 
инструментария для опре-
деления эффективности 
воспитания по направле-
ниям воспитательной ра-
боты и социально-психо-
логического сопровожде-
ния 

Минобразование 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
22. Обеспечение совершенствова-
ния программ финансовой грамот-
ности и выведение на качественно но-
вый уровень экономического образо-
вания детей и подростков 
 

2017 – 2020 рост уровня финансовой 
грамотности подростков  

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ 

23. Содействие трудоустройству и 
временной занятости несовершен-
нолетних 

2017 – 2021 обеспечение временной 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних согласно 
Государственной програм-
ме о социальной защите и 
содействии занятости на-
селения на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 ян-
варя 2016 г. № 73, увеличе-
ние числа трудоустроен-
ных обучающихся  

Минтруда и соцзащиты, Минобразо-
вание, другие республиканские орга-
ны государственного управления, 
облисполкомы, Минский горис-
полком 
 

24. Организация занятости несовер-
шеннолетних в свободное от учебы 
время путем вовлечения их в дея-
тельность студенческих отрядов 

ежегодно привлечение несовершен-
нолетних к труду, содейст-
вие приобретению профес-
сиональных и управленче-
ских навыков  

Минобразование, другие респуб-
ликанские органы государственного 
управления, облисполкомы, Мин-
ский горисполком, общественные 
объединения  

25. Организация профориентационной 
работы в учреждениях общего средне-
го образования, специального образо-
вания совместно с учреждениями про-

2017 – 2021 разработка и внедрение 
инновационных форм 
профориентационной ра-
боты 

Минобразование, другие респуб-
ликанские органы государствен-
ного управления, облисполкомы, 
Минский горисполком  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
фессионально-технического и среднего 
специального образования, направлен-
ной на ознакомление обучающихся с 
современными рабочими профессиями 
и специальностями, условиями обуче-
ния путем проведения на базе учреж-
дений профессионально-технического 
и среднего специального образования: 
 

мастер-классов и профессиональных 
проб по видам деятельности 
 
ознакомительных экскурсий по уч-
реждениям профессионально-техни-
ческого образования и учреждениям 
среднего специального образования, 
музеям или музейным комнатам 

 
выступлений в учреждениях общего 
среднего образования агитацион-
ных бригад обучающихся учрежде-
ний профессионально-технического 
и среднего специального образования  

 
работы консультационного центра 
по профессиям, консультаций педа-
гога-психолога по профессиональ-
ному самоопределению 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
26. Проведение анализа результатив-
ности работы по обеспечению лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми по-
мещениями 

2017 выработка путей совер-
шенствования деятельно-
сти по обеспечению жи-
лищных прав лиц данной 
категории 

Минжилкомхоз, Минобразование, 
другие республиканские органы госу-
дарственного управления, облиспол-
комы, Минский горисполком, обще-
ственные объединения  
 

27. Обеспечение обучающихся с инва-
лидностью ассистивными устройства-
ми, приложениями и программным 
обеспечением 

2017 – 2021 повышение эффективно-
сти образовательного про-
цесса обучающихся с ин-
валидностью 
 

облисполкомы, Минский горис-
полком 

28. Осуществление мер по совершен-
ствованию законодательства по вопро-
сам социально-педагогического и пси-
хологического сопровождения обу-
чающихся 
 

2017 – 2021 повышение качества соци-
ально-педагогического и 
психологического сопро-
вождения обучающихся 

Минобразование, другие республи-
канские органы государственного 
управления, облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

29. Проведение акции ”Наши дети“ с 
участием представителей республи-
канских органов государственного 
управления, местных исполнительных 
и распорядительных органов, органи-
заций, общественных объединений 
 

ежегодно привлечение внимания 
общественности к про-
блемам детей, оказав-
шихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

Минобразование, другие республи-
канские органы государственного 
управления, облисполкомы, Мин-
ский горисполком, общественные 
объединения  

30. Организация и проведение благо-
творительных акций для оказания де-
тям помощи и поддержки 

2017 – 2021 улучшение материального 
положения детей, условий 
их жизни и воспитания 
 
 

-”- 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
31. Обеспечение доступности для обу-
чающихся с инвалидностью спортив-
ных и досуговых мероприятий  

2017 – 2021 расширение возможности 
участия в спортивных, куль-
турных мероприятиях обу-
чающихся с инвалидностью  
 

облисполкомы, Минский горис-
полком  

32. Осуществление мер по защите де-
тей, проживающих в районах, постра-
давших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, и анализ их реализации 
 

2017 – 2021 расширение мер государ-
ственной поддержки и со-
циальной защиты  

Минобразование, МЧС, другие рес-
публиканские органы государствен-
ного управления, облисполкомы, 
Минский горисполком, общест-
венные объединения  
 

33. Обеспечение повышения уровня 
межведомственного взаимодействия 
по вопросам организации комплекс-
ной помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, детей с ОПФР 
 

2017 – 2018 повышение качества ока-
зываемой помощи детям-
инвалидам, детям с ОПФР 

Минтруда и соцзащиты, Минобразо-
вание, Минздрав, облисполкомы, 
Минский горисполком  

34. Развитие эффективных практик 
оказания комплексной помощи детям 
группы риска с признаками расстрой-
ства аутистического спектра и с рас-
стройством аутистического спектра 
 

2017 – 2021 повышение качества ока-
зываемой помощи  

Минздрав, другие органы государ-
ственного управления, облиспол-
комы, Минский горисполком, об-
щественные объединения  

35. Обеспечение доступности получе-
ния образования детьми с ОПФР, в 
том числе детьми-инвалидами, с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий  
 

2018 – 2021 расширение возможностей 
получения образования 
детьми с ОПФР, в том чис-
ле детьми-инвалидами 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
36. Проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие творчества, физи-
ческой культуры воспитанников до-
мов-интернатов для детей-инвалидов 

2017 – 2021 совершенствование соци-
альной реабилитации вос-
питанников домов-интер-
натов для детей-инвалидов 

Минтруда и соцзащиты, облиспол-
комы, Минский горисполком 

    
37. Привлечение законных предста-
вителей детей с ОПФР, обучаю-
щихся в условиях инклюзивного 
образования, к работе по обеспече-
нию успешного освоения детьми 
образовательных программ 
 

2017 – 2019 повышение активности за-
конных представителей 
детей с ОПФР в данной 
работе 

Минобразование, ЮНИСЕФ, дру-
гие международные организации, 
общественные объединения  

38. Проведение комплексного ис-
следования об установлении рас-
пространенности причин и факто-
ров суицидального поведения детей 
и подростков 
 

2017 – 2018 увеличение числа случаев 
выявления подростков с 
потенциально высоким 
риском суицидального 
поведения, получение ими 
своевременной психосо-
циальной помощи 
 

Минздрав, Минобразование, 
ЮНИСЕФ 
  

39. Разработка программ и проектов 
по поликультурному воспитанию 
обучающихся, формированию то-
лерантного отношения, понимания 
различий, умения противостоять 
предрассудкам и другим явлениям, 
ведущим к социальной изолиро-
ванности 
 

2017 – 2021 обучение специалистов 
системы образования сов-
ременным методам и фор-
мам работы по данной 
теме, разработка проек-
тов и программ по обес-
печению социального ра-
венства и снижению стиг-
мы, которой подвергаются 
социально уязвимые кате-
гории несовершеннолетних 

Минобразование, ЮНИСЕФ, дру-
гие международные организации, 
общественные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
40. Изучение положения детей-
инвалидов путем проведения выбо-
рочного обследования домашних хо-
зяйств в целях комплексной оценки 
положения лиц с ограниченными воз-
можностями 

2017 – 2018 создание фактологиче-
ской основы для приня-
тия решений по улучше-
нию положения семей с 
детьми-инвалидами, деть-
ми с функциональными 
ограничениями 
 

Белстат, Минтруда и соцзащиты, 
Минздрав, Минобразование, ЮНИСЕФ, 
другие международные организации, 
общественные объединения  

41. Проработка вопроса о корректи-
ровке квалификационной структуры 
профессий, по которым осуществ-
ляется профессиональная подготовка 
лиц с ОПФР, исходя из потребностей 
региональных рынков труда и выра-
ботка соответствующих предложений 
 

2018 – 2021 расширение перечня про-
фессий для выпускников с 
ОПФР 

Минобразование, Минздрав, Минтру-
да и соцзащиты, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

42. Внедрение новых форм социально-
го обслуживания в домах-интернатах 
для детей-инвалидов. Оказание воспи-
танникам услуг сопровождаемого 
проживания 
 

2017 – 2021 оказание помощи семь-
ям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, развитие 
самостоятельности вос-
питанников домов-интер-
натов для детей-инва-
лидов, подготовка их к 
жизни в обществе 
 
 
 
 
 

Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
43. Реализация мер по созданию сис-
темы обучения специалистов по во-
просам оказания паллиативной по-
мощи детям 

2017 – 2021 создание системы дистан-
ционного обучения по-
средством он-лайн моду-
лей для расширения зна-
ний и совершенствования 
навыков специалистов, 
правозащитников, родите-
лей, членов местных со-
обществ в области прав че-
ловека, осуществления 
паллиативного ухода  
 

Минздрав, международные организа-
ции 

Обеспечение охраны здоровья детей, безопасности жизнедеятельности,  
содействие их здоровому образу жизни 

 
44. Проведение информационных, 
культурных, спортивных и иных меро-
приятий, в том числе по пропаганде 
здорового образа жизни, здорового пи-
тания, профилактике никотиновой, ал-
когольной и наркотической зависимо-
сти, ВИЧ/(СПИД) у детей и молодежи  

2017 – 2021 формирование здорового 
образа жизни, сохране-
ние и укрепление здоро-
вья детей 

Минспорта, Минкультуры, Минобра-
зование, Минздрав, Минтруда и соц-
защиты, Мининформ, Белтелерадио-
компания, облисполкомы, Минский 
горисполком, общественные объеди-
нения  

45. Организация занятий физиче-
ской культурой, спортом, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с учетом инте-
ресов и возможностей детей 
 
 

2017 – 2021 повышение эффективно-
сти физического воспита-
ния 

Минспорта, Минобразование, другие 
республиканские органы государст-
венного управления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
46. Освещение в СМИ вопросов 
профилактики употребления алкого-
ля, табака, наркотических веществ 

2017 – 2021 увеличение количества 
несовершеннолетних, по-
лучивших знания о факто-
рах риска и негативных 
последствиях употребле-
ния психоактивных ве-
ществ (далее – ПАВ) 
 

Минздрав, Минобразование, Минин-
форм, другие республиканские органы 
государственного управления, Белте-
лерадиокомпания, международные 
организации, общественные объе-
динения  
 

47. Разработка доступных и качест-
венных материалов для профилак-
тической работы с детьми и подрост-
ками 

2017 – 2021 обеспечение доступа к дис-
танционному обучению 
несовершеннолетних и их 
законных представителей 
 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ 

48. Обеспечение расширения межве-
домственного и межсекторального 
взаимодействия при оказании помощи 
несовершеннолетним, употреб-
ляющим ПАВ 

2018 – 2021 разработка и внедрение ал-
горитмов межведомствен-
ного взаимодействия, рас-
ширение сотрудничества с 
общественными объеди-
нениями в сфере оказа-
ния помощи несовер-
шеннолетним 
 

Минобразование, Минздрав, облис-
полкомы, Минский горисполком, ЮНИ-
СЕФ, другие международные органи-
зации, общественные объединения  

49. Разработка модели и методиче-
ского обеспечения комплексной 
реабилитации несовершеннолет-
них, потребляющих наркотические 
средства, психотропные вещества, 
их аналоги, токсические или другие 
одурманивающие вещества, упот-

2017 внедрение в учреждениях 
образования модели ком-
плексной реабилитации 
несовершеннолетних 
 

Минобразование, другие республи-
канские органы государственного 
управления 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
ребляющих алкогольные, слабоал-
когольные напитки или пиво, на ба-
зе специального лечебно-воспитатель-
ного учреждения с учетом межве-
домственного взаимодействия 
 
50. Разработка методических рекомен-
даций для наркологов, педагогов и 
психологов по раннему выявлению и 
реабилитации несовершеннолетних, 
склонных к формированию зависимо-
сти от ПАВ и употребляющих ПАВ 
 

2017 – 2018 своевременная медицин-
ская и психологическая 
помощь, социально-
педагогическая поддерж-
ка несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ  

Минздрав, Минобразование, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  
 

51. Разработка и реализация комплекса 
мер по профилактике кризисных со-
стояний и суицидального поведения 
несовершеннолетних 

2018 – 2021 внедрение комплекса мер, 
способствующих сниже-
нию уровня кризисных со-
стояний и суицидов несо-
вершеннолетних 
 

Минздрав, Минобразование, МВД, 
облисполкомы, Минский горис-
полком, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общест-
венные объединения  

52. Разработка и внедрение алгоритма 
и инструментов скрининга несовер-
шеннолетних для выявления группы с 
потенциально высоким риском аддик-
тивного и суицидального поведения и 
ежегодное тестирование учащихся  

2017 – 2018 увеличение числа случа-
ев выявления подрост-
ков с потенциально вы-
соким риском аддиктив-
ного и суицидального 
поведения, получивших 
своевременную психо-
социальную помощь  
 
 

Минздрав, Минобразование, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
53. Включение информации о формах 
и методах помощи детям с суицидаль-
ными наклонностями в программы 
подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации, размещение дан-
ной информации на Национальном об-
разовательном портале, проведение 
обучающих семинаров 

2017 – 2020 совершенствование подго-
товки педагогов-пси-
хологов, занятых в системе 
образования, психологов, 
работающих в системе 
здравоохранения, для ока-
зания помощи детям с суи-
цидальными наклонностями  
 

Минобразование, Минздрав, облис-
полкомы, Минский горисполком 
 

54. Создание и внедрение программ 
обучения несовершеннолетних прави-
лам безопасного поведения в интернет-
пространстве, программ профилактики 
интернет-зависимости, предупрежде-
ния рисков вовлечения детей в проти-
воправную деятельность 
 

2017 – 2021 формирование культуры 
безопасного пользования 
глобальной компьютерной 
сетью Интернет, сокраще-
ние числа детей, постра-
давших от противоправ-
ного интернет-содержания 

Минобразование, другие республи-
канские органы государственного 
управления, облисполкомы, Минский 
горисполком, ЮНИСЕФ, другие ме-
ждународные организации, общест-
венные объединения  

55. Создание социальной рекламы, на-
правленной на профилактику травма-
тизма, суицидальных действий несо-
вершеннолетних, и ее последующее 
размещение в теле- и радиоэфире, на 
билбордах 
 

2017 – 2021 снижение уровня смертно-
сти от внешних факторов 

Минобразование, Мининформ, Бел-
телерадиокомпания, Минздрав, обл-
исполкомы, Минский горисполком 

56. Проведение мероприятий, направ-
ленных на обучение основам безопас-
ности жизнедеятельности, навыкам 
безопасного поведения 
 

2017 – 2021 снижение числа смертель-
ных случаев, случаев трав-
мирования детей 

Минобразование, МЧС, МВД, облис-
полкомы, Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
57. Организация и проведение меро-
приятий: 
 

республиканский смотр-конкурс 
детского творчества ”Спасатели 
глазами детей“ 

 
республиканский конкурс ”Школа 
безопасности“ 

 
республиканский конкурс ”Безопас-
ное детство“ 
 
республиканская акция ”Не остав-
ляйте детей одних!“, приуроченная 
ко Дню защиты детей 

 
республиканская акция ”Летний пат-
руль“ 
 
республиканский полевой лагерь 
”Спасатель“ 

 
международный слет юных спасате-
лей-пожарных 

 
республиканская акция ”В центре 
внимания дети!“, приуроченная 
ко Дню знаний 

2017 – 2021 повышение уровня куль-
туры, безопасности жизне-
деятельности населения, 
практическое закрепление 
теоретических знаний по 
основам безопасности 
жизнедеятельности 

Минобразование, МЧС, облисполко-
мы, Минский горисполком, общест-
венные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
республиканский слет юных спаса-
телей-пожарных 

 
республиканская акция ”Молодежь 
за безопасность!“ 

 
58. Разработка учебных плакатов по 
профилактике детского травматиз-
ма (в рамках содержания учебной 
программы по учебному предмету 
”Основы безопасности жизнедея-
тельности“) 
 

2017 – 2018 распространение учебных 
плакатов по профилактике 
детского травматизма в 
учреждениях общего сред-
него образования  

Минобразование, Минздрав, МЧС, 
МВД, ЮНИСЕФ, другие междуна-
родные организации, общественные 
объединения  

59. Повышение уровня информиро-
вания населения о возможности в 
случае трудной жизненной ситуа-
ции оставления детей в группах 
(местах) с круглосуточным пребы-
ванием детей посредством макси-
мального задействования СМИ, 
других информационных ресурсов, 
размещения информации об этом 
на информационных стендах учреж-
дений образования 
  

2017 – 2021 снижение риска возникно-
вения чрезвычайных си-
туаций в домовладениях 
(квартирах) семей, воспи-
тывающих детей 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком 

60. Разработка и изготовление ин-
терактивного уголка безопасности 
для обучающихся учреждений об-
щего среднего образования 
 

2017 повышение уровня ин-
формированности обу-
чающихся 
 
 

Минобразование, ЮНИСЕФ, другие 
международные организации, об-
щественные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
61. Разработка дизайна и обустройство 
автогородков для практического изу-
чения правил дорожного движения и 
отработки навыков безопасного пове-
дения на дороге на базе учреждений 
общего среднего образования  

2017 открытие 4 автогородков 
на базе учреждений обще-
го среднего образования в 
Гомеле, Гродно, Могилеве, 
Витебске 

Гомельский, Гродненский, Могилев-
ский, Витебский облисполкомы, Миноб-
разование, ЮНИСЕФ, другие меж-
дународные организации, общест-
венные объединения  

62. Развитие сети центров, дружест-
венных подросткам, совершенствова-
ние форм и методов оказания консуль-
тативной помощи  

2017 – 2021 увеличение количества 
центров, дружественных 
подросткам, расширение 
возможностей получе-
ния подростками квали-
фицированной помощи   

Минздрав, ЮНИСЕФ, облисполкомы, 
Минский горисполком, общественные 
объединения  

63. Обеспечение совершенствования 
форм и методов организации оздоров-
ления и санаторно-курортного лечения 
детей 

2017 – 2021 сохранение и поддержа-
ние на должном уровне 
физического здоровья де-
тей  

Республиканский центр по оздо-
ровлению и санаторно-курортному 
лечению населения, Минобразова-
ние, МЧС, Минздрав, облисполко-
мы, Минский горисполком 
 

Реализация права детей на проживание и воспитание в семейном окружении  
(поддержка семьи и профилактика социального сиротства) 

 
64. Дальнейшее развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения                        
родителей, в том числе детей ран-
него возраста и детей с ОПФР  

2017 – 2021 увеличение числа несо-
вершеннолетних, находя-
щихся на воспитании в за-
мещающих семьях 
 
 
 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
65. Дальнейшая оптимизация сети уч-
реждений интернатного типа систем 
образования, здравоохранения и соци-
альной защиты 
 

2017 – 2021 сокращение количества 
учреждений интернатного 
типа при соблюдении ин-
тересов и прав ребенка 

Минобразование, Минздрав, Минтру-
да и соцзащиты, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

66. Разработка, утверждение, а так-
же последующий мониторинг ис-
полнения региональных планов ре-
структуризации и реформирования 
детских интернатных учреждений, 
направленных на обеспечение соз-
дания условий для передачи детей 
на воспитание в семьи и создание в 
учреждениях условий, максимально 
приближенных к семейным 
 

2017 – 2021 обеспечение системной 
работы на региональном 
(местном) уровне по со-
кращению количества 
учреждений интернатно-
го типа при соблюдении 
интересов и прав ребенка  

облисполкомы, Минский горис-
полком, ЮНИСЕФ 

67. Проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы усы-
новления и механизма сопровожде-
ния семей усыновителей 

2017 – 2021 формирование благопри-
ятных условий для физи-
ческого и психического 
здоровья усыновленных 
детей в семье, минимиза-
ция числа отказов усыно-
вителей от детей 
 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  

68. Проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы подготовки 
приемных родителей, родителей-
воспитателей, а также системы сопро-
вождения замещающих семей для де-

2017 – 2021 снижение числа случаев 
вторичного сиротства  
 

-”- 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (особое внима-
ние на детей до 3 лет, детей-
инвалидов, детей с ОПФР) 
 
69. Реализация мер поддержки семьи 
для предупреждения и сокращения 
случаев лишения родительских прав, 
мер поддержки родителей и опекунов в 
целях повышения их возможностей 
для осуществления своих родитель-
ских обязанностей 
 

2017 – 2019 снижение числа случаев 
лишения родительских 
прав 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком 

70. Разработка стандартизированных 
алгоритмов по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и реабили-
тационной работе с неблагополучной 
семьей 
 

2017 повышение качества рабо-
ты субъектов по профи-
лактике вопросов раннего 
выявления семейного не-
благополучия 

Минобразование, другие республи-
канские органы государственного 
управления, ЮНИСЕФ 

71. Осуществление мер по совершен-
ствованию оказания психологиче-
ской, социально-педагогической, 
юридической, социальной помощи 
семьям, воспитывающим детей, и де-
тям, оказавшимся в трудных жизнен-
ных ситуациях, социально-педаго-
гическими центрами, территориаль-
ными центрами социального обслужи-
вания населения, территориальными 

2017 – 2021 предоставление различных 
видов помощи семьям (де-
тям), сокращение числа де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, сниже-
ние числа детей, признан-
ных находящимися в соци-
ально опасном положении  
или нуждающимися в го-
сударственной защите  

Минобразование, Минтруда и соцза-
щиты, облисполкомы, Минский гор-
исполком, ЮНИСЕФ, другие меж-
дународные организации, общест-
венные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
центрами социальной помощи семье и 
детям (включая совершенствование за-
конодательной базы, раннее выявле-
ние, внедрение комплексного подхода 
к оказанию поддержки детям и их 
семьям) 
 
72. Реализация мер, направленных на 
совершенствование деятельности ор-
ганов опеки и попечительства по во-
просам защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, создание 
областных, Минского городского со-
циально-педагогических центров 
  

2018 – 2021 повышение качества ока-
зания услуг семьям с деть-
ми, помощь в преодолении 
жизненных трудностей 
 
 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком 

73. Осуществление деятельности по 
укреплению института семьи, упроче-
нию ее статуса и повышению роли се-
мейных ценностей в обществе как ос-
новы благополучия детей и государст-
ва, в том числе проведение республи-
канских, областных, городских и рай-
онных акций, благотворительных ме-
роприятий, праздников, посвященных 
семье и детям, конкурсов на лучшую 
семью, семейных и детских фестива-
лей и выставок творчества, конферен-
ций, встреч отцов 
 

2017 – 2021 повышение роли семейных 
ценностей в обществе, ук-
репление института семьи 

-”- 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
74. Разработка алгоритмов и индиви-
дуальных планов мероприятий по ра-
боте с подростками, употребляющими 
ПАВ 

2017 – 2018 оказание своевременной 
медицинской и психоло-
гической помощи под-
росткам, употребляю-
щим ПАВ, и их закон-
ным представителям  
 

Минздрав, Минобразование, 
ЮНИСЕФ 

75. Осуществление мероприятий, на-
правленных на совершенствование сис-
темы постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

2017 – 2021 создание эффективной 
системы поддержки по 
месту проживания выпуск-
ников интернатных учреж-
дений и замещающих се-
мей, оказание им содей-
ствия в социальной адап-
тации и успешной инте-
грации в общество  
 
 

Минобразование, Минтруда и соцза-
щиты, облисполкомы, Минский гор-
исполком, ЮНИСЕФ, другие меж-
дународные организации, общест-
венные объединения  

76. Совершенствование механизмов 
профилактики семейного неблаго-
получия и насилия в отношении де-
тей, учета и обмена информацией 
 

2017 – 2021 сокращение случаев се-
мейного неблагополучия, 
профилактика насилия в 
отношении детей 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком 

77. Реализация мер, направленных на 
совершенствование работы по профи-
лактике отказов от детей, в том числе 
при рождении ребенка с ОПФР 

2017 – 2021 сокращение числа детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, сокра-
щение случаев лишения 
родительских прав, сни-
жение числа детей, при-

Минобразование, Минздрав, Мин-
труда и соцзащиты, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
знанных находящимися  
в социально опасном 
положении или нуж-
дающимися в государст-
венной защите 
 

Реализация права детей на защиту от насилия, угрозы торговли людьми и эксплуатации 
 
78. Осуществление мероприятий, на-
правленных на совершенствование сис-
темы защиты детей от насилия и меж-
ведомственного взаимодействия по 
предотвращению жестокого обращения 
с детьми, насилия в семье 
 

2017 – 2021 сокращение числа случаев 
жестокого обращения с 
детьми, повышение каче-
ства помощи жертвам на-
силия 

МВД, Минобразование, Минтруда и 
соцзащиты, Минздрав, Генеральная 
прокуратура, Национальная комиссия 
по правам ребенка, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения   

79. Проведение информационных 
кампаний и просветительских акций, 
направленных на противодействие 
жестокому обращению с детьми, наси-
лию в семье  

2017 – 2021 повышение степени нетер-
пимости общества к наси-
лию в отношении детей, 
создание предпосылок для 
введения запрета на телес-
ные наказания детей, со-
кращение количества слу-
чаев жестокого обращения 
с детьми, создание систе-
мы оказания своевремен-
ной качественной помощи 
детям – жертвам насилия   

Минобразование, Минтруда и соцза-
щиты, МВД, Генеральная прокурату-
ра, Мининформ, Белтелерадиокомпа-
ния, облисполкомы, Минский горис-
полком, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общест-
венные объединения  
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
80. Включение в учебные программы 
дисциплин образовательных программ 
высшего образования и дополнитель-
ного образования взрослых вопросов 
формирования культуры ненасилия 
в обществе, реабилитации детей, 
пострадавших от насилия, профи-
лактики насилия над детьми, наси-
лия в семье 
 

2018 – 2021 повышение уровня знаний, 
умений и навыков специа-
листов по вопросам про-
филактики насилия над 
детьми, насилия в семье 

Минобразование, Минздрав, Минтру-
да и соцзащиты, МВД, Генеральная 
прокуратура 

81. Принятие дополнительных мер по 
предотвращению насилия в отношении 
несовершеннолетних и распростране-
ния детской порнографии  
 

2017 – 2021 снижение числа детей, по-
страдавших от сексуально-
го и иных видов насилия 

МВД, Минобразование, Минздрав, 
облисполкомы, Минский гориспол-
ком, общественные объединения  

82. Обеспечение развития службы экс-
тренной бесплатной помощи детям, 
пострадавшим от насилия и жестокого 
обращения, в том числе сети телефо-
нов доверия, ”горячих линий“ 
 

2017 – 2021 повышение доступности и 
качества экстренной бес-
платной помощи 

Минздрав, МВД, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организации, 
общественные объединения  

83. Обеспечение развития доступ-
ных инновационных форм и мето-
дов оказания помощи несовершен-
нолетним, попавшим в трудную 
жизненную или кризисную ситуа-
цию, включая консультирование в 
режиме он-лайн, равное консульти-
рование 

2017 – 2021 увеличение числа несо-
вершеннолетних, полу-
чивших помощь в труд-
ной жизненной или кри-
зисной ситуации 
 

Минобразование, Минздрав, обл-
исполкомы, Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
Реализация права детей на доступ к справедливому правосудию  

(профилактика правонарушений несовершеннолетних) 
 
84. Осуществление мер, направленных 
на дальнейшее совершенствование уго-
ловного и уголовно-процессуального 
законодательства в целях расширения 
доступа детей к участию в уголовном 
процессе в дружественных условиях 
 

2017 – 2021 повышение качества рас-
следований преступлений 
против половой неприкос-
новенности и половой сво-
боды несовершеннолетних 
 

МВД, Минобразование, Генеральная 
прокуратура, облисполкомы, Минский 
горисполком, международные органи-
зации, общественные объединения   

85. Проведение мероприятий, обеспе-
чивающих расширение возможностей 
доступа детей к дружественным усло-
виям участия в уголовном и граждан-
ском процессах путем развития сети 
дружественных детям комнат для оп-
роса несовершеннолетних пострадав-
ших и свидетелей в социально-
педагогических центрах и судах   

2017 – 2021 повышение качества рас-
следования преступлений 
против половой неприкос-
новенности и половой сво-
боды несовершеннолет-
них, снижение степени по-
вторной травматизации де-
тей-жертв 

Минобразование, МВД, Генеральная 
прокуратура, облисполкомы, Минский 
горисполком, международные органи-
зации, общественные объединения  

86. Разработка и внедрение в практику 
работы учреждений образования инст-
рукции по вопросам оказания психоло-
гической помощи и социально-
педагогической поддержки осужденных 
несовершеннолетних, отбывающих на-
казания, не связанные с лишением сво-
боды, и несовершеннолетних, освобож-
дающихся из мест лишения свободы  

2018 увеличение числа несо-
вершеннолетних, полу-
чивших помощь и под-
держку  

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ 
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Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
87. Обеспечение сопровождения 
несовершеннолетних, освободив-
шихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернув-
шихся из учебно-воспитательных, 
лечебно-воспитательных учрежде-
ний, в целях их дальнейшей социа-
лизации  

2017 – 2021 успешная социализация 
несовершеннолетних 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком 

88. Изучение вопроса о необходи-
мости внесения в законодательные 
акты изменений и дополнений, 
предусматривающих широкое вне-
дрение восстановительных процедур, 
способствующих реабилитации и 
социальной реинтеграции несовер-
шеннолетних правонарушителей 
 

2017 – 2021 совершенствование зако-
нодательства в области 
реабилитации и социаль-
ной реинтеграции несо-
вершеннолетних правона-
рушителей 
 
 

МВД, Минтруда и соцзащиты, 
Минобразование, ЮНИСЕФ, дру-
гие международные организации, 
общественные объединения  

89. Проведение в учреждениях об-
разования информационно-просвети-
тельской работы, пропагандистских 
мероприятий и акций, направлен-
ных на формирование толерантности 
у несовершеннолетних, а также на 
недопущение стигмы и дискрими-
нации в отношении детей-беженцев, 
детей, которым предоставлена до-
полнительная защита, детей, кото-
рым предоставлено убежище 

2017 – 2021 формирование толерант-
ности у несовершеннолет-
них, повышение осведом-
ленности о культурном 
многообразии современно-
го мира, реализация прин-
ципов поликультурного 
воспитания 
 
 
 

облисполкомы, Минский гориспол-
ком, Минобразование, международ-
ные организации, общественные объ-
единения  



28 

Наименование мероприятий 
Срок  

реализации, 
годы 

Ожидаемые результаты Исполнители 

 
90. Обеспечение переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников 
правоохранительных органов, работ-
ников прокуратуры, судей, заместите-
лей председателей комиссий по делам 
несовершеннолетних, иных специали-
стов по вопросам работы с несовер-
шеннолетними 
 

2017 – 2021 повышение эффективно-
сти работы сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, работников прокура-
туры, судов, иных специа-
листов с несовершенно-
летними 

Минобразование, республиканские 
органы государственного управления, 
ЮНИСЕФ, другие международные 
организации, общественные объе-
динения  

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

91. Осуществление мероприятий, на-
правленных на развитие детских и мо-
лодежных инициатив, повышение 
уровня участия детей и молодежи в 
принятии решений, затрагивающих их 
интересы 

2017 – 2021 вовлечение молодежи в 
деятельность, направлен-
ную на совершенствование 
и реализацию государст-
венной политики в области 
охраны детства и защиты 
прав детей 
 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  

92. Проведение работы по привлече-
нию детей к участию в информацион-
но-просветительских программах, ак-
циях, мероприятиях 

2017 – 2021 расширение кругозора де-
тей, а также повышение их 
информированности о сво-
их правах  
 

Минобразование, Минюст, МВД, 
Минздрав, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

93. Осуществление мероприятий по 
созданию условий для участия несо-
вершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, демонстри-
рующих противоправное и рискован-

2017 – 2020 рост охвата несовершенно-
летних общественно полез-
ной работой, преодоление 
их социальной изоляции 

облисполкомы, Минский горис-
полком, ЮНИСЕФ, общественные 
объединения  
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ное поведение, а также имеющих на-
рушения здоровья, в деятельности дет-
ских и молодежных советов (парла-
ментов) 
 
94. Реализация мер, направленных на 
расширение практики привлечения 
детских и молодежных советов 
(парламентов) к разработке норма-
тивных правовых актов в области ох-
раны прав детей на региональном и 
национальном уровнях 
 

2018 – 2020 рост числа детей, знако-
мых с порядком разработ-
ки нормативных правовых 
актов 

облисполкомы, Минский горис-
полком, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общест-
венные объединения  

95. Обеспечение поддержки созда-
ния городских, районных, област-
ных и республиканских детских и 
молодежных советов (парламентов)  

2017 – 2021 расширение взаимодействия 
молодежи с местными ис-
полнительными и распоря-
дительными органами 
 

-”- 

96. Осуществление мероприятий, на-
правленных на создание областных ре-
сурсных центров для обеспечения 
работы детских и молодежных со-
ветов (парламентов) 

2017 – 2019 оснащение и эффективное 
функционирование 6 об-
ластных ресурсных цен-
тров в области детской за-
конотворческой деятель-
ности, оказание методиче-
ской помощи в работе 
детских и молодежных 
советов (парламентов) 
 
 

-”- 
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97. Проведение национального кон-
курса на лучший детский и моло-
дежный совет (парламент) 

2017 – 2019 распространение опыта ра-
боты лучшего детского и 
молодежного совета (пар-
ламента), включая его взаи-
модействие с местными ис-
полнительными и распоря-
дительными органами 
 

Минобразование, облисполкомы, 
Минский горисполком, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  

98. Проведение Международного 
форума ”Дружба без границ“ 

2017 – 2021 осуществление обмена опы-
том, укрепление взаимодей-
ствия и творческого потен-
циала молодежи из разных 
стран на пути достижения 
целей устойчивого развития 
и реализации социально зна-
чимых программ и проектов  

-”- 

99. Реализация инициативы ”Город, 
дружественный детям“  

2017 – 2021 увеличение количества го-
родов, дружественных де-
тям, в Республике Беларусь  

-”- 
 

Реализация международного сотрудничества в интересах прав детей 
 

100. Содействие развитию сотруд-
ничества республиканских органов 
государственного управления с ме-
ждународными организациями в 
сфере улучшения  положения детей 
и защиты их прав   

2017 – 2021 использование в Республи-
ке Беларусь передового 
международного опыта в 
сфере защиты прав детей, 
представление нацио-
нальных достижений на 
международной арене  

МИД, Минобразование, Минтруда 
и соцзащиты, Минздрав, общест-
венные объединения  
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101. Проработка вопроса о внедре-
нии современных форм работы в 
сфере улучшения  положения детей 
и охраны их прав на основе поло-
жений Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей, Кон-
венции Совета Европы о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия и выработка 
соответствующих предложений  

2017 – 2021 подготовка аналитиче-
ской информации по 
итогам изучения лучших 
практик использования 
названных конвенций и 
возможность их внедре-
ния в Республике Бела-
русь 

МИД, Минобразование, Минздрав, 
МВД, другие республиканские ор-
ганы государственного управле-
ния, ЮНИСЕФ, другие междуна-
родные организации, обществен-
ные объединения  

102. Подготовка объединенного 
(пятого и шестого) периодического 
доклада Республики Беларусь о вы-
полнении положений, содержащих-
ся в Конвенции ООН о правах ре-
бенка и Факультативных протоко-
лах к ней 
  

2017 представление в Коми-
тет по правам ребенка 
ООН периодического док-
лада 

МИД, Минобразование, другие 
республиканские органы государ-
ственного управления, ЮНИСЕФ, 
другие международные организа-
ции, общественные объединения  
 

103. Разработка и реализация про-
ектов международной технической 
помощи в сфере улучшения поло-
жения детей и защиты их прав 

2017 – 2021 внедрение инновацион-
ных форм и методов ра-
боты, направленных на 
улучшение положения 
детей и защиту их прав 

Минобразование, Минздрав, МВД, 
другие республиканские органы 
государственного управления, 
НЦПИ, ЮНИСЕФ, другие между-
народные организации, общест-
венные объединения  

 
 
 


