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КОНЦЕПЦИЯ
гуманитарного сотрудничества 
на период до 2025 года

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концепция гуманитарного сотрудничества на период 

до 2025 года (далее -  Концепция) формирует подходы 
в отношении приоритетов, целей и Механизмов гуманитарного 
сотрудничества.

Реализация Концепции рассчитана на среднесрочный период.
Термины и их определения, применяемые в настоящей 

Концепции, употребляются в значениях, определенных Декретом 
Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 
”06 иностранной безвозмездной помощи“, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь и Управления делами Президента 
Республики Беларусь от 27 августа 2020 г. № 502/4 ”0  мерах 
по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. 
№ 3 ”06  иностранной безвозмездной помощи44.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

В 2016-2020 ГОДАХ
В Департаменте по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь (далее -  Департамент 
по гуманитарной деятельности) в 2016 -  2020 годах зарегистрировано 
иностранной безвозмездной помощи (далее -  помощь), поступившей 
в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей, на сумму 
400,1 млн. долларов США. Освобождена от налогов, сборов (пошлин) 
помощь на сумму 341 млн. долларов США, или 85 процентов от всей

зарегистрированной помощи.
Поступление помощи носит 

неравномерный характер. При этом 
на протяжении 2018 -  2020 годов 
наблюдается ее поступательный рост.

ООьемы поступившей помощи 
в 2016 - 2020 годах» млн. долларов США
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В 2020 году зарегистрирована помощь, поступившая в адрес 
организаций, на сумму 91,45 млн. долларов США. Рост поступления 
помощи по отношению к 2019 году составил 8,27 млн. долларов 
США.

Среди юридических лиц 
на протяжении 2016-2019 годов 
основными получателями 
помощи являлись некоммерческие 
организации. Их доля в общем 
объеме привлеченной помощи 
составила от 79,4 процента 
в 2016 году до 73,1 процента 
в 2019 году. Несмотря 

на снижение доли некоммерческих организаций среди получателей 
помощи, за указанный период ими обеспечен прирост объемов 
помощи с 56 до 60 млн. долларов США.

Гуманитарная помощь привлекается общественными 
организациями в основном на социальные цели и укрепление 
материально-технической базы государственных учреждений.

В целях увеличения объемов привлекаемых из-за рубежа 
средств местными исполнительными и распорядительными органами 
власти Управляющим делами Президента Республики Беларусь 
и Премьер-министром Республики Беларусь утвержден Комплекс мер 
по привлечению иностранной безвозмездной помощи в Республику 
Беларусь на период до 2020 года (от 16.01.2018 № 22-21/83/35/112-2/14), 
который был актуализирован в июле 2019 г.

В 2020 году из-за распространения 
коронавирусной инфекции в мире 
изменилось соотношение
получателей помощи, а также 
структура предоставляемой помощи 
в виде денежных средств и товаров. 
Объем помощи, привлеченной 

некоммерческими организациями, снизился на 9,8 млн. долларов 
США, или на 16,5 процента к уровню 2019 года.

Поступление помощи в виде товаров составило 
45,86 млн. долларов США, или 50,14 процента от всей 
зарегистрированной помощи. Причем в структуре поступившей

Структура помощи в 2016 - 2020 годах, 
млн. долларов США
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помощи в виде товаров медицинское оборудование 
и принадлежности, фармацевтическая продукция составили 
86 процентов.

Данное оборудование и лекарства предназначены для 
укрепления материально-технической базы государственных 
учреждений, оказания медико-социальной помощи больным.

Из общей суммы иностранной безвозмездной помощи 
65 процентов на протяжении 2016 -  2019 годов поступало в виде 
денежных средств, оставшаяся часть -  35 процентов в виде товаров 
(имущества).

В целом помощь, зарегистрированная в 2020 году, в основном 
поступила на следующие цели:______________ ____________________

Вид цели
Объем средств, млн. долларов 
США/ % от общего объема 
зарегистрированной помощи

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений, строительство, ремонт (реконструкция) 
объектов социального назначения, реализация проектов 
в сферах охраны окружающей среды, энергосбережения, 
развития территорий, образования, науки, культуры, охраны 
историко-культурного наследия 43,79/47,9
Оказание медицинской и социальной помощи 
малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, 
детям, многодетным, неполным, опекунским и приемным 
семьям, беженцам, реализация проектов в социальной сфере 
и здравоохранении 30,54/33,4
Развитие физической культуры и спорта, спортивно-массовая 
работа 10,71/11,7
Иные цели, в том числе укрепление материально- 
технической базы общественных, религиозных, 
коммерческих организаций, общехозяйственные расходы 6,41/7

Наибольший объем помощи привлечен получателями, 
зарегистрированными в г.Минске, -  70,08 млн. долларов США 
(76,6 процента от общего объема зарегистрированной помощи), 
Минской области -  7,23 млн. долларов США (7,9 процента) 
и Гомельской области -  5,09 млн. долларов США (5,6 процента). 
Наименьший объем помощи зарегистрирован в Гродненской области -  
1,46 млн. долларов США (1,6 процента) и Брестской области -  
1,22 млн. долларов США (1,3 процента).

Получателям иностранной безвозмездной помощи 
предоставляются преференции.
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В 2020 году освобождено 
от налогов, сборов (пошлин) помощи 
на сумму 82,5 млн. долларов США, или 
90,2 процента от зарегистрированной 
в отчетном периоде помощи. На графике 
отражена динамика предоставления 
преференций за 2016 -  2020 годы.

На протяжении длительного периода времени основными 
партнерами Республики Беларусь по предоставлению помощи 
являются Австрия, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, 
Швейцария.

В 2020 году лидером по удельному весу предоставленной 
помощи стали США (20,9 процента от общего объема помощи, 
поступившей в 2020 году). Далее следуют Швейцария 
(16,3 процента), Польша (14,8 процента), Германия (12,3 процента), 
Китай (10,6 процента), Австрия (5 процента), Россия (4,8 процента), 
Великобритания (4 процента).

Поступление иностранной безвозмездной помощи в разрезе 
стран-доноров за 2020 год в сравнении с 2019 годом, млн. долларов США

2019 год 2020 год

ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
Главная цель Концепции -  содействовать росту благосостояния 

граждан, повышению качества жизни населения на основе 
расширения гуманитарного сотрудничества, росту поступления 
иностранной безвозмездной помощи, финансированию гуманитарных 
проектов, инновационного развития. При этом важнейшая роль 
отводится привлечению иностранных ресурсов. Привлечение таких 
ресурсов является одним из факторов развития страны 
на бездолговой основе.

Процент освобождения помощи от налогов, 
сборов (пошлин) от общего объема 

зарегистрированной помощи, %
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На реализацию в стране социально ориентированных целей 
ежегодно предусматриваются расходы как в республиканском, так 
и местных бюджетах.

Иностранная безвозмездная помощь позволяет снижать нагрузку 
на бюджет. В связи с этим актуальным является ее привлечение 
в Республику Беларусь на решение социальных вопросов.

Во взаимодействии с государственными органами детализирована 
структура основных приоритетов и подприоритетов иностранной 
безвозмездной помощи до 2025 года (прилагается), для решения 
которых может быть привлечена в том числе помощь: 

социальная защита населения; 
развитие сферы оказания медицинских услуг; 
реализация права каждого ребенка на жизнь и воспитание 

в семье;
поддержание и развитие объектов культуры; 
реализация мероприятий по реагированию на чрезвычайные 

ситуации;
укрепление материально-технической базы объектов; 
развитие спорта, формирование здорового образа жизни; 
охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов;
поддержка инновационной деятельности;
повышение безопасности и эффективности дорожного 

движения;
модернизация и развитие учреждений образования; 
поддержание и развитие объектов туризма.
Для реализации указанных приоритетов определены 

мероприятия. Реализация мероприятий позволит скоординировать 
усилия государственных органов всех уровней по привлечению 
помощи и сконцентрировать их взаимодействие в решении наиболее 
актуальных вопросов в средне- и долгосрочной перспективах. 

Концепция основывается на следующих принципах: 
соблюдение баланса интересов общества и государства, 

их взаимная ответственность;
комплексный подход к решению задач, связанных 

с привлечением помощи;
осуществление государственного регулирования в сфере 

гуманитарного сотрудничества.
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Для достижения цели Концепции необходимо решение 
следующих задач:

увеличение количества получателей помощи, в том числе за счет 
вовлечения в данную работу большего количества государственных 
организаций (органов);

расширение гуманитарного сотрудничества со странами 
дальнего и ближнего зарубежья;

увеличение количества реализуемых проектов.

КРИТЕРИИ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В рамках гуманитарного сотрудничества в сфере оказания 

помощи вовлеченные в эту деятельность партнеры исходят 
из необходимости соблюдения основополагающих принципов 
международной гуманитарной помощи -  гуманность и недопустимость 
дискриминации, а также национального законодательства Республики 
Беларусь об иностранной безвозмездной помощи.

При осуществлении взаимодействия по вопросам оказания 
помощи стороны основываются на следующих критериях:

соответствие реализуемых проектов программным документам 
социально-экономического развития Республики Беларусь, основным 
направлениям государственной политики Республики Беларусь 
и национальным стратегиям в соответствующих сферах;

соответствие проектной деятельности глобальным трендам 
и международным программам с учетом национальных интересов 
Республики Беларусь целям и задачам устойчивого развития;

цикличное обновление текущих и перспективных потребностей 
Республики Беларусь в помощи;

соблюдение баланса государственно-частного партнерства; 
уровень и характер двустороннего взаимодействия Беларуси 

со страной-отправителем, общий климат двусторонних отношений;
опыт сотрудничества в сфере оказания помощи со страной- 

отправителем;
предварительное изучение проводимой потенциальным 

отправителем политики оказания гуманитарной помощи.
В стране существует потенциал для развития гуманитарного 

сотрудничества и вовлечения в эту деятельность широкого круга 
участников. Проведенный опрос получателей помощи в 2020 году 
свидетельствует, что некоммерческие организации заняли 
определенную нишу в сегменте получателей помощи и готовы
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заниматься ее получением в перспективе. При этом ряд организаций 
выражает готовность взаимодействия с государственными 
организациями преимущественно в рамках административной 
территории нахождения о рассмотрении возможности реализации 
совместных проектов.

ПРЕФЕРЕНЦИИ В ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Для развития гуманитарного сотрудничества Республики 

Беларусь усовершенствовано законодательство в части регистрации 
и использования помощи, принятия решений по освобождению 
помощи от налогов, сборов (пошлин), предоставлению преференций: 

отменено ограничение по использованию получателями 
в течение календарного года более 20 процентов помощи в виде 
денежных средств, освобожденной от налогов, на оплату труда 
работников, выполняющих организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, данных получателей;

расширено определение иностранной безвозмездной помощи; 
определена возможность получения заключения компетентного 

органа в целом по гуманитарному проекту;
регламентированы сроки регистрации и начала использования 

полученной помощи;
предоставлено право на принятие решений об освобождении 

помощи от налогов, сборов (пошлин) Управлению делами 
Президента Республики Беларусь и Межведомственной комиссии 
по вопросам иностранной безвозмездной помощи (далее -  
Межведомственная комиссия) согласно компетенции;

определен порядок освобождения от консульского сбора 
граждан, доставляющих помощь в виде имущества, оказывающих 
помощь в виде денежных средств, руководителей иностранных 
благотворительных организаций, прибывающих в Республику 
Беларусь для проведения переговоров о предоставлении помощи, 
об организации оздоровления детей, а также лиц, осуществляющих 
работы на безвозмездной основе (волонтеры);

определен порядок освобождения от платы за проезд 
по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь 
транспортных средств, зарегистрированных в иностранном 
государстве;

предусмотрено осуществление таможенных операций 
в первоочередном порядке в отношении помощи в виде товаров.
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МЕХАНИЗМЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 13 ноября 2001 г. № 660 ”0  некоторых вопросах деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь44 Департамент 
по гуманитарной деятельности координирует деятельность 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей Республики 
Беларусь по вопросам, связанным с помощью.

Согласно законодательству государственные органы, 
облисполкомы и Минский горисполком задействованы в вопросе 
целевого использования помощи, поступившей в Республику 
Беларусь. Так, для оценки эффективности предоставления налоговых 
и таможенных льгот введено обязательное оформление 
государственными органами заключений о целесообразности 
освобождения поступающей помощи от налогов и таможенных 
платежей (сборов), которые представляются получателями помощи 
при ее регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности.

Развитие гуманитарного сотрудничества предлагается путем 
взаимодействия с такими зарубежными отправителями, как: 

государственные структуры (организации); 
коммерческие организации;
некоммерческие организации, включая благотворительные и иные 

фонды;
международные спортивные федерации; 
частный бизнес.
Для обеспечения эффективного сотрудничества с отправителями 

помощи белорусская сторона исходит из необходимости проведения 
постоянной работы по повышению компетентности сотрудников 
государственных органов власти по вопросу привлечения помощи.

В качестве механизма реализации Концепции предлагается 
Комплекс мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи 
в Республику Беларусь на 2021 -  2023 и последующие годы путем 
реализации следующих подходов:

проведение комплекса презентационных мероприятий, 
направленных на доведение до потенциальных отправителей 
информации о программах и проектах, на финансирование которых 
привлекается помощь;

прямое взаимодействие заинтересованных белорусских организаций 
с отправителями по вопросам привлечения и получения помощи;
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поиск потенциальных партнеров (при необходимости 
с привлечением потенциала загранучреждений Республики Беларусь) 
посредством участия представителей заинтересованных органов 
государственного управления/местного самоуправления, их подчиненных 
организаций:

в тематических международных мероприятиях (выставки, 
конференции и пр.), проводимых за рубежом;

в мероприятиях по линии регионального сотрудничества между 
городами, районами, областями (обмен визитами бизнес-кругов, 
культурный обмен и т.п.);

в организации в регионах в рамках международных 
мероприятий сегментов по сотрудничеству в сфере оказания 
гуманитарной помощи;

в организации видеоконференций с отправителями помощи.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными целями контрольных мероприятий являются 
упреждение нецелевого использования помощи и минимизация 
нарушений со стороны получателей. Осуществляется контроль 
за соблюдением выполнения условий использования помощи, 
определенных отправителем согласно действующему 
законодательству о помощи.

В настоящее время создана система мер и мероприятий, 
направленная на предупреждение нарушений в сфере использования 
помощи:

проведение разъяснительной работы с получателями помощи, 
в том числе на базе областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов;

осуществление профилактики правонарушений, связанных 
с предоставлением (получением) и использованием помощи;

расширение взаимодействия получателей помощи 
с государственными органами;

изучение хода работ в процессе возведения, капитального 
ремонта, реконструкции, реставрации, благоустройства объектов;

участие в мероприятиях, проводимых получателями за счет 
помощи;

иные мероприятия.
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Контрольная деятельность Департамента по гуманитарной 
деятельности направлена на создание благоприятного имиджа 
белорусских получателей на международной арене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексный подход по развитию гуманитарного 

сотрудничества будет способствовать привлечению помощи 
в Республику Беларусь. Совершенствование законодательства 
о помощи предоставляет получателям дополнительные преференции. 
Данные подходы направлены на обеспечение роста объемов 
привлекаемых средств в страну.

Взаимодействие государственных органов (организаций) 
с некоммерческими организациями будет содействовать развитию 
государственно-частного партнерства в Республике Беларусь. 
Выступать белорусскими партнерами могут также государственные 
органы первичного территориального уровня, небольшие 
организации и др. Активное гуманитарное сотрудничество 
государственных организаций (органов) будет способствовать 
увеличению числа получателей помощи на разных уровнях.

Направление безвозмездной помощи на реализацию проектов 
в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
науки и культуры, охраны окружающей среды и др., в том числе 
совместных с государственными органами, снизит нагрузку 
на бюджеты различных уровней.



Приложение
к Концепции гуманитарного сотрудничества 
на период до 2025 года

Структура основных приоритетов и подприоритетов 
иностранной безвозмездной помощи до 2025 года

Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы

Социальная
защита
населения

Повышение качества и 
уровня жизни отдельных 
категорий граждан
(семей): малообеспеченных 
граждан (семей),
инвалидов, пенсионеров, 
семей, воспитывающих 
детей, лиц без
определенного места
жительства, граждан
(семей), находящихся в 
трудной жизненной
ситуации, в том числе в 
связи с вынужденной 
миграцией

Обеспечение полного 
участия инвалидов в 
жизни общества

Оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан (семей).

Оказание социальных услуг гражданам (семьям), 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Развитие инфраструктуры, укрепление
материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания.

Обмен опытом, обучение и повышение 
квалификации работников государственных 
органов и государственных организаций 
социального обслуживания по вопросам оказания 
социальной помощи и социальных услуг.

Проведение конференций, семинаров по вопросам 
оказания социальной помощи и социальных услуг 
совместно с общественными организациями.

Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов.

Создание скоординированной системы
реабилитации, абилитации людей с инвалидностью, 
в том числе детей-инвалидов.

Граждане (семьи), получившие социальную помощь.

Граждане (семьи), получившие социальные услуги 
государственных 
обслуживания, а 
организаций.

учреждении социального 
также негосударственных

Государственные учреждения социального 
обслуживания, получившие помощь на развитие 
инфраструктуры, укрепление материально- 
технической базы.

Информационные мероприятия, направленные на 
повышение осведомленности граждан и работников 
государственных органов и организаций социального 
обслуживания, общественных организаций по 
вопросам оказания социальной помощи и 
социальных услуг.

Объекты, на которых создана доступная среда

Центры реабилитации, абилитации инвалидов, 
учреждения социального обслуживания, 
получившие помощь на приобретение 
оборудования, расходных и иных материалов 
для осуществления реабилитации, абилитации 
инвалидов.
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Приоритет Подприоритет Мероприятия Индикаторы

Содействие
равенства

достижению 
прав и

обязанностей родителей в 
воспитании и содержании 
детей, укреплению
института семьи

Инвалиды, обеспеченные современными 
ассистивными устройствами и технологиями.

Инвалиды, охваченные мерами по обеспечению 
занятости.

Проведение мероприятий, подготовка и издание 
рекламно-информационных материалов,
направленных на повышение просвещенности 
общества в вопросах инвалидности, укрепления 
в сознании общества уважительного отношения 
к правам, свободам и достоинству инвалидов.

Приобретение оборудования, расходных 
материалов, необходимых для оснащения центров 
реабилитации, абилитации инвалидов, учреждений 
социального обслуживания для создания условий 
успешного реабилитационного, абилитационного 
процессов.

Обеспечение инвалидов современными
ассистивными устройствами и технологиями для 
полного или частичного преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности.

Проведение информационной, просветительно
воспитательной работы, направленной на 
повышение просвещенности общества в вопросах 
инвалидности, укрепление в сознании общества 
уважительного отношения к правам, свободам и 
достоинству инвалидов.

Содействие занятости инвалидов.

Реализация инициатив, направленных на Информационные мероприятия, направленные
повышение ответственного родительства, на повышение информированности граждан, в
формирование в обществе позитивного образа том числе молодежи, по вопросам
"отцовства” и ”семейности“ в целом. ответственного родительства, укрепления

, института семьи.Проведение конференции, семинаров, круглых J
столов по вопросам ответственного родительства,
укрепления института семьи.

Профилактика насилия в Оказание помощи лицам, пострадавшим от насилия Граждане, пострадавшие от насилия в семье, 
семье, в том числе в семье. получившие помощь.
оказание^ помощи лицам, у крепление материально-технической базы Организации, улучшившие оснащение

”кризисных“ комнат, приютов для пострадавших от ’’кризисных44 комнат, приютов для пострадавших 
насилия в семье. от насилия в семье.

пострадавшим от насилия
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Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы

Развитие
сферы
оказания
медицинских
услуг

Пропаганда здорового 
образа жизни населения

Специалисты, прошедшие обучение по основам 
профилактики насилия в семье и оказанию 
помощи пострадавшим.

Граждане, прошедшие 
программу в полном объеме.

коррекционную

Информационные материалы по вопросам 
профилактики насилия и оказанию помощи 
пострадавшим.

Информационные мероприятия, направленные 
на повышение осведомленности специалистов, 
работающих в данном направлении, и граждан 
по вопросам профилактики насилия в семье.

Расширение доступа
населению в получении 
медицинских услуг

Обучение специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики насилия в семье, оказанию 
квалифицированной помощи гражданам, 
пострадавшим от насилия в семье.

Оказание коррекционно-психологической помощи 
гражданам, совершившим насилие в семье.

Формирование в обществе негативного отношения 
к насилию в семье.

Подготовка и издание информационных 
материалов по вопросам профилактики насилия и 
оказания помощи пострадавшим.

Проведение семинаров, конференций,
информационно-просветительской работы с 
гражданами по вопросам профилактики насилия в 
семье.

Приобретение для населения лекарственных 
средств, медицинских изделий и расходных 
материалов.

Приобретение для медицинских учреждений 
оборудования, лекарственных средств и 
медицинских изделий, расходных материалов, 
необходимых для предоставления медицинских 
услуг населению.

Оздоровление граждан в санаторно-курортных Граждане, прошедшие оздоровление, в том числе в 
учреждениях. санаторно-курортных учреждениях.

Оздоровление нуждающейся категории граждан. Учреждения, чья материально-техническая база
, ,  укрепленаУкрепление материально-техническои базы санаторно- J г
курортных и оздоровительных учреждений. Совместно реализованные проекты.

Медицинские
оснащенные
медицинскими
материалами.

учреждения, дополнительно 
лекарственными средствами, 

изделиями, расходными



4

Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы

Реализация Поддержка детей-сирот и 
права каждого детей, оставшихся без 
ребенка на попечения родителей, а 
жизнь и также лиц из их числа в
воспитание в возрасте до 23 лет, семей, 
семье воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в том числе детей- 
инвалидов

Взаимодействие государственных органов и 
организаций с общественными организациями и 
благотворительными фондами.

Оказание социально-педагогической, психологической 
и иной помощи детям.

Разработка и внедрение программ и стратегий по 
поддержке опекунских, приемных семей, детских 
домов семейного типа.

Совершенствование механизмов оказания помощи 
участникам образовательного процесса в 
кризисных ситуациях ресурсами Республиканского 
центра психологической помощи.

Подготовка кандидатов в усыновители, приемные 
родители и родители-воспитатели, повышение 
квалификации приемных родителей и родителей- 
воспитателей.

Приобретение необходимого оборудования, 
расходных материалов для оснащения социально- 
педагогических центров, детских деревень 
(городков), детских домов семейного типа.

Оказание услуг сопровождаемого проживания 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Оказание социально-педагогической и
психологической помощи детям.

Дети, которым оказана психолого
педагогическая поддержка.

Расширенные формы и методы подготовки 
родителей-воспитателей, их переподготовки.

Учреждения, дополнительно оснащенные 
необходимым оборудованием, расходными 
материалами.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которым оказано содействие в 
решении вопросов жизнеустройства.

Дети-сироты, прошедшие оздоровление.

Подготовка, повышение квалификации кандидатов 
в усыновители, приемные родители и родители- 
воспитатели.
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Приоритет Подприоритет Мероприятия Индикаторы

Укрепление потенциала 
государственных 
учреждений (включая 
государственные органы)

Популяризация семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обучение, повышение квалификации работников Специалисты в различных сферах деятельности,
прошедшие
квалификации.

обучение, повышение

Мероприятия по сферам деятельности.

государственных учреждений (включая 
государственные органы) в вопросах семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечения права каждого 
ребенка на жизнь и воспитание в семье.

Проведение государственными учреждениями 
мероприятий по обмену опытом между 
профильными специалистами (круглые столы, 
обучающие семинары, тренинги) в вопросах 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечения 
права каждого ребенка на жизнь и воспитание в 
семье.

Взаимодействие государственных учреждений с 
общественностью в вопросах семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечения права каждого 
ребенка на жизнь и воспитание в семье.

Поддержание и Укрепление материально- Строительство, ремонт (реконструкция) объектов Культурные объекты, вновь построенные, 
развитие технической базы культурного назначения. отремонтированные, реконструированные,
объектов 
культуры

технической базы
объектов культурного 
назначения

Создание
библиотек

и развитие Развитие библиотек, формирование и пополнение Расширение переченя предоставляемых услуг.
библиотечных фондов, оцифровка библиотечных пт  т г  Доступ различных категории населения к услугам.
фондов.

„ Предметы, приобретенные для библиотечногоУкрепление материально-техническои базы ,_ £  F фонда,библиотек, проведение социально-культурных и
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Приоритет Подприоритет Мероприятия Индикаторы

Создание
музеев

и развитие

Сохранение культурного 
наследия

Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций

Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных ситуаций 
природного и
техногенного характера. 
Обеспечение ядерной, 
радиационной, 
промышленной и
пожарной безопасности

обучающих мероприятий, обеспечение доступа к 
международным информационным ресурсам.

Развитие музеев, комплектование музейных 
фондов, в том числе музейных фондов 
учреждений, оцифровка музейных фондов.

Создание новых музеев и экспозиций.

Проведение ремонтно-реставрационных работ на 
объектах историко-культурного наследия.

Проведение культурных мероприятий
республиканского (международного) уровня.

Участие в международных конкурсах.

Вовлечение населения в проведение культурных 
мероприятий.

Взаимодействие государственных учреждений с 
местным сообществом.

Приобретение техники и оборудования, 
совершенствование инфраструктуры, технических 
возможностей для обеспечения безопасности.

Приобретение специальной техники и 
оборудования, совершенствование инфраструктуры, 
технических возможностей и методов 
предотвращения природных, техногенных и 
антропогенных катастроф.

Разработка (внедрение) новых методов борьбы со 
стихийными бедствиями.

Новые экспонаты, пополнившие фонды. 

Вновь созданные экспозиции.

Мероприятия по сохранению и рациональному 
использованию историко-культурных
ценностей, вовлечению их в туристический 
оборот.

Международные, республиканские мероприятия.

Участие в международных конкурсах за 
рубежом.

Охват населения в проведении культурных 
мероприятий.

Совместные проекты государственных 
учреждений с местным сообществом.

Создание дополнительных условий для 
обеспечения безопасности.

Мероприятия (учения) по реагированию на 
чрезвычайные ситуации, в том числе с 
гражданским населением.

Разработка (внедрение) новых форм и методов 
реагирования при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Охват населения мероприятиями по обучению 
поведению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.



7

Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы

Укрепление 
материально- 
технической 
базы объектов

Ликвидация последствий 
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Повышение осведомленности населения при 
реагировании на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, обеспечении 
пожарной и промышленной безопасности.

Взаимодействие государственных органов и 
волонтеров.

Проведение обучения специалистов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Создание передвижного образовательного центра 
безопасности для формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности различных слоев 
населения в отдаленных населенных пунктах.

Развитие территорий, пострадавших
от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Создание новых объектов на территориях, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Диагностика и лечение граждан, проживающих на 
территориях, пострадавших от Чернобыльской АЭС.

Укрепление материально- 
технической базы
государственных 
учреждений (включая

Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов социального (религиозного) 
назначения и иных объектов, детских 
интернатных учреждений, создание условий

Снижение числа пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций.

Совместные проекты, реализованные 
государственными органами при поддержке 
волонтеров.

Охват населения мероприятиями по 
формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Численность граждан временно переселенных, 
эвакуированных в результате чрезвычайных 
ситуаций.

Численность граждан вернувшихся на территории, 
пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Охват граждан, которым предоставлена 
медицинская помощь.
Снижение заболеваний граждан, характерных для 
территорий, пострадавших от Чернобыльской АЭС.
Создание новых, развитие существующих 
объектов социальной инфраструктуры.
Уровень занятости населения.
Охват граждан по уровню предоставления 
социальной помощи (услуг).

Вновь построенные, отремонтированные, 
реконструированные по сферам деятельности 
объекты.
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Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы
государственные органы), 
религиозных организаций

Укрепление потенциала 
государственных 
учреждений (включая 
государственные органы)

Развитие спорта, Строительство, 
формирование реконструкция и
здорового образа оснащение организаций 
жизни физической культуры и

спорта, учреждений
образования, научных 
организаций, организаций 
здравоохранения, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта

безбарьерного доступа для всех категорий 
физически ослабленных лиц.

Приобретение оборудования, товаров (имущества) 
для укрепления материально-технической базы 
государственных учреждений (включая 
государственные органы).
Обучение, повышение квалификации работников 
государственных учреждений (включая 
государственные органы).

Проведение государственными учреждениями 
(включая государственные органы)
международных и республиканских мероприятий 
(соревнований, конференций, семинаров, 
конгрессов).
Расширение взаимодействия государственных 
органов (организаций, учреждений) с 
некоммерческими организациями.

Строительство, реконструкция, ремонт, оснащение 
объектов спортивного назначения.

Обеспечение организаций физической культуры и 
спорта, учреждений образования, научных 
организаций, организаций здравоохранения, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, спортивной одеждой и обувью, 
спортивным оборудованием, инвентарем, 
снаряжением, расходными материалами для их 
обслуживания, необходимых для проведения 
спортивных и (или) спортивно-массовых 
мероприятий.

Организации (органы), дополнительно 
оснащенные оборудованием (в том числе 
товарами, имуществом).

Специалисты, прошедшие обучение, повышение 
квалификации по сферам деятельности.

Общественные мероприятия различного уровня.

Реализация совместных проектов с 
некоммерческими организациями.

Увеличение охвата учреждений, организаций, 
обеспеченных инвентарем, оборудованием,
расходными материалами, фармакологической 
продукцией и др.

Вновь построенные, реконструированные, 
отремонтированные объекты спортивного 
назначения.

Обеспечение призами, медалями, дипломами, цветами, 
сувенирной продукцией и наградной атрибутикой.
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Приоритет Подириоритет Мероприятия

Подготовка и участие 
национальных и сборных 
команд Республики
Беларусь по видам 
спорта, спортивного
резерва в спортивных 
мероприятиях на
территории Республики 
Беларусь и (или) за ее 
пределами

Подготовка команд,
участвующих в высшей 
лиге (в хоккее с шайбой -  в 
экстра-лиге) чемпионата 
Республики Беларусь и 
(или) чемпионатах,
розыгрышах кубков

Индикаторы

препаратами, 
кормами для

Обеспечение фармакологическими и
восстановительными средствами, витаминными 
белково-глюкозными препаратами.

Обеспечение ветеринарными 
специализированными добавками, 
спортивных животных.

Поддержка развития в стране студенческого, 
школьного и детско-юношеского спорта.

Предоставление материально-технической базы 
для проведения, участия, подготовки 
национальных и сборных команд, спортивного 
резерва.

Оплата расходов, связанных с проведением, 
участием, подготовкой национальных и сборных 
команд, спортивного резерва в спортивных и (или) 
спортивно-массовых мероприятиях на территории 
Республики Беларусь и за ее пределами.

Оплата расходов, связанных с участием 
белорусских студентов и школьников в 
международных спортивных и спортивно
массовых мероприятиях под эгидой 
международных федераций студенческого и 
школьного спорта.

Оплата расходов, связанных с подготовкой и 
участием команд в спортивных мероприятиях на 
территории Республики Беларусь и за ее пределами

Площадки, предоставленные по льготным 
условиям, для тренировки спортивных команд.

Средства, сэкономленные на оплату расходов по 
подготовке спортивных команд.

Средства, сэкономленные на оплату расходов по 
подготовке спортивных команд.
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Приоритет Подприоритет Мероприятия

других государств по 
баскетболу, бейсболу, 
волейболу, водному поло, 
гандболу, мини-футболу, 
мотоболу, пляжному
волейболу, пляжному 
футболу, хоккею на траве, 
хоккею с шайбой, футболу

Охрана Сохранение природных
окружающей ресурсов
среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов

Развитие и обеспечение 
функционирования 
Национальной системы 
мониторинга 
окружающей среды

Проведение мероприятий по сохранению 
рациональному использованию природных ресурсов.

Повышение уровня научных знаний о современном 
состоянии окружающей среды.

Восстановление нарушенных и неэффективно 
используемых экологических систем.

Восстановление и сохранение традиционных 
знаний и связанных с ними генетических ресурсов.

Повышение осведомленности населения об охране 
окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов.

Повышение квалификации специалистов в области 
охраны окружающей среды.

Совершенствование технических возможностей 
для получения репрезентативной информации о 
загрязнении и состоянии окружающей среды и ее 
обработке.
Разработка (адаптация) новых методик 
определения содержания загрязняющих 
веществ, в том числе радионуклидов, на 
объектах окружающей среды, методов оценки 
качества и прогнозирования состояния 
окружающей среды.

Индикаторы

и Реализация национальных стратегий, планов 
действий и государственной программы в области 
охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.
Результаты научной и научно-технической 
деятельности, обеспечивающие сохранение 
природных ресурсов и их рациональное 
использование.
Рекламно-информационные материалы по вопросам 
охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.

Специалисты, повысившие квалификацию в 
области охраны окружающей среды.

Усовершенствование методов и методики 
измерения и оценки уровня загрязнения 
компонентов окружающей среды.
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Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы

Смягчение воздействий 
на климат и адаптация к 
изменяющемуся климату

Снижение уровня
воздействия на
окружающую среду

Создание и оснащение пунктов наблюдения за 
состоянием окружающей среды и источниками 
воздействия на нее.

Совершенствование системы мониторинга, Выполнение мероприятий по мониторингу, 
отчетности и верификации выбросов парниковых отчетности и верификации выбросов 
газов. парниковых газов в секторах экономики.

Проведение мероприятий, направленных на х,_ Мероприятия по выявлению углеродного следа,выявление и снижение всех выбросов парниковых
газов, образуемых при производстве товаров, работ
и услуг.

Строительство, модернизация и реконструкция 
очистных сооружений сточных вод и газоочистных 
установок.

Подготовка и внедрение планов развития объектов 
обезвреживания и захоронения отходов.

Разработка (внедрение) новых методов и технологий 
по использованию отходов с учетом наилучших 
доступных технических методов.

Строительство, реконструкция, модернизация 
объектов по обезвреживанию, захоронению отходов.

Создание современных региональных объектов по 
обращению с отходами.

Внедрение технологий компостирования, а также 
энергетического использования отходов.

Сокращение количества объектов захоронения 
отходов, не соответствующих требованиям 
законодательства.

Сокращение сбросов сточных вод.

Экономия природных ресурсов.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

Снижение объема образования отходов. 
Вовлечение в хозяйственный оборот.

Использование новых методов по переработке 
вторичных материальных ресурсов.

Увеличение уровня использования отходов.

Снижение вредного воздействия отходов и 
продуктов их разложения на окружающую 
среду.

Снижение накопления опасных отходов. 

Создание условий для здорового образа жизни. 

Защита окружающей среды.

Мероприятия по защите окружающей среды.
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Приоритет Подприоритет Мероприятия Индикаторы

Поддержка
инновационной
деятельности

Укрепление научно
инновационного 
потенциала, разработка и 
внедрение новых
технологий, продуктов и 
процессов

Повышение 
безопасности и 
эффективности 
дорожного 
движения

Совершенствование 
системного эффективного 
управленческого 
механизма и транспортной

Создание объекта по обезвреживанию опасных отходов.

Внедрение наилучших доступных технологий и 
методов, обеспечивающих снижение уровня 
воздействия на окружающую среду.

Развитие и использование инновационных методов 
внедрения альтернативных источников энергии.

Снижение удельного теплопотребления в 
многоквартирных жилых домах.

Разработка (адаптация) новых методик (методов) 
измерений в области охраны окружающей среды.

Приобретение оборудования, расходных материалов, 
необходимых для проведения научных разработок и 
исследований.
Обучение, повышение квалификации работников 
государственных учреждений (включая 
государственные органы) и субъектов 
инновационной инфраструктуры.

Реализация инновационных проектов субъектами 
малого инновационного предпринимательства на 
базе научно-технологических парков.

Приобретение испытательного оборудования и 
принадлежностей к нему, измерительного оборудования 
в целях проведения испытаний и создания национальных 
эталонов, обеспечивающих точность измерений, 
выполняемых на оборудовании, поставляемом в рамках 
иностранной безвозмездной помощи.

Разработка и реализация мероприятий и 
структурных программ по повышению 
безопасности дорожного движения.

Научно-исследовательские учреждения, чья 
материально-техническая база укреплена.
Специалисты, прошедшие обучение, повышение 
квалификации по применению современных 
разработок.
Организации, в которых внедрены новые 
технологии, продукты и процессы.

Вновь созданные рабочие места.

участием пешеходов,Снижение ДТП < 
велосипедистов.

Снижение ДТП с участием детей, пожилых людей.
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политики обеспечения 
безопасности дорожного 
движения.

Организация комплекса 
мероприятий, приоритетно 
направленных на основные 
угрозы дорожного
движения

Модернизация 
и развитие 
учреждений 
образования

Расширение возможностей Приобретение оборудования, необходимого для 
учреждений образования 
для предоставления
современного
качественного образования

внедрения современных форм обучения в 
образовательный процесс, оказания ранней 
комплексной помощи для детей до 3 лет с 
особенностями психофизического развития или 
наличием фактора риска в развитии 
(дистанционное обучение, обучение с 
использованием информационно-коммуникативных 
технологий и т.д.).

Снижение ДТП в темное время суток.

Снижение ДТП на магистральной сети.

Снижение ДТП на немагистральной сети, 
дворовых территориях.

Снижение ДТП в неблагоприятных дорожных 
условиях и состоянии проезжей части.

Снижение ДТП с участием пассажиров.

Снижение ДТП с участием групп рискованного 
поведения.

Снижение ДТП с факторами асоциального 
поведения участников дорожного движения.

Снижение ДТП на объектах внедрения, снижение 
потерь дорожного движения, экономическая 
эффективность.

Учреждения образования, оснащенные 
современным оборудованием.
Расширение форм и методов при организации 
образовательного процесса.

Учреждения дошкольного образования, 
апробировавшие модель ранней комплексной 
помощи для детей до 3 лет с особенностями 
психофизического развития или наличием 
фактора риска в развитии.
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материально-
базы

Укрепление 
технической 
государственных 
учреждений образования

Разработка, тиражирование и распространение 
информационных материалов, проведение 
информационных кампаний, социологических 
исследований, мониторингов.

Организация обучения, повышение квалификации 
педагогических работников государственных 
учреждений образования.

Укрепление потенциала 
государственных 
учреждений образования

Организация обучения для родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного 
возраста, в том числе с особенностями 
психофизического развития.

Ремонт (реконструкция) учреждений образования.

Строительство новых объектов образовательного 
назначения.

Обучение, повышение квалификации работников 
государственных учреждений образования.

Проведение учреждениями образования 
мероприятий по обмену опытом.

Информационные материалы для родителей и 
педагогических работников учреждений 
дошкольного образования, специальных 
дошкольных учреждений, государственных 
центров коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации.

Проведение социологических исследований, 
мониторингов.

Педагогические работники, прошедшие обучение, 
повышение квалификации по вопросам:

оказания ранней комплексной помощи для детей 
до 3 лет с особенностями психофизического 
развития или наличием фактора риска в развитии;

социального и финансового образования детей 
дошкольного возраста.

Родители (законные представители) детей раннего 
и дошкольного возраста, прошедшие обучающие 
курсы, охваченные обучающими программами

Объекты образовательного назначения, вновь 
построенные, отремонтированные (реконструированные).
Учреждения образования, чья материально- 
техническая база укреплена.

Педагоги, прошедшие обучение в области 
использования современных форм и методов 
обучения.
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Приоритет Подириоритет Мероприятия Индикаторы

Поддержание и Развитие туристической 
развитие инфраструктуры
объектов 
туризма

Укрепление материально- 
технической базы
объектов туристического 
назначения

Проведение работ по созданию и 
совершенствованию туристической инфраструктуры.

Развитие инклюзивного туризма.

Благоустройство подъездных путей и мест для 
парковки туристических автобусов вблизи объектов 
историко-культурного наследия.

Обеспечение наличия общественных туалетов.

Создание доступной среды для велосипедистов, 
инвалидов-колясочников.

Проведение ремонтно-реставрационных работ на 
историко-культурных объектах.

Изготовление печатной продукции туристического 
потенциала регионов (в том числе онлайн) и другое.

Рост численности туристов, в том числе 
имеющих инвалидность.

Благоустройство подъездных путей и мест для 
парковки туристических автобусов.

Вновь построенные, отремонтированные, 
приобретенные туалеты.

Организация доступности передвижения для 
велосипедистов, инвалидов-колясочников.

Увеличение объема экспорта туристических 
услуг.

Приобретение необходимого 
инвентаря и снаряжения.

туристического Охват туристических объектов инвентарем, 
снаряжением.

Развитие 
потенциала 
туристической отрасли

кадрового Подготовка и последующая аттестация в Национальном Специалисты, аттестованные в Национальном 
агентстве по туризму Министерства спорш и туризма агентстве по туризму Министерства спорта и 
Республики Беларусь экскурсоводов (гидов-переводчиков). туризма Республики Беларусь.


