
                                                                  

Управление по труду, занятости и социальной защите Минского 

райисполкома информирует, что Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь утвержден план мероприятий по минимизации 

воздействия азартных игр на население Республики Беларусь на 2016-

2017 гг. 

Деятельность в сфере игорного бизнеса признана социально 
опасной, так как связана с таким негативным проявлением как игровая 
зависимость, которая зачастую приводит к тяжелым финансовым 
последствиям для игрока и членов его семьи. 

Вместе с тем, запрет деятельности в сфере игорного бизнеса не 
решает проблему игровой зависимости, более того, приводит к 
созданию нелегальных игорных заведений и криминализации этой 
сферы. В Республике Беларусь законодательно для игроков и 
организаторов азартных игр определены права и обязанности, 
деятельность организаторов азартных игр находится под контролем 
государства. 

Учитывая важность вопроса об игровой зависимости игроков, 
которая ставит их и их семью в тяжелое материальное положение и 
приводит к разрушению важнейшего социального института 
государства - семьи, Главой государства в 2012 году принято решение о 
введении в республике механизма самоограничения физических лиц в 
посещении игорных заведений. 

С 27 января 2013 года любое физическое лицо может 
самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений на 
срок от шести месяцев до трех лет путем подачи соответствующего 
письменного заявления любому организатору азартных игр республики. 
Такое письменное заявление должно содержать фамилию, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, данные 
документа, удостоверяющего его личность, срок отказа от посещения 
игорного заведения и личную подпись. Поданное заявление возврату не 
подлежит, и рассматривается как подача заявления всем организаторам 
азартных игр на территории Республики Беларусь. 

С учетом данного нововведения всем организаторам азартных игр 
запрещено допускать в игорные заведения физических лиц, 
самостоятельно ограничивших себя в посещении игорных заведений. 

В настоящее время государством принят ряд мер, направленных на 
минимизацию негативного воздействия азартных игр на население: 
введены запреты на размещение (распространение) рекламы игорных 
заведений и азартных игр на телевидении и радио с 7.00 до 22.00, в 
зданиях (помещениях, сооружениях) учреждений образования, 
организаций здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта 
(за исключением расположенных на их территории помещений 
букмекерских контор и тотализаторов), в изданиях, средствах массовой 
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информации, предназначенных для граждан в возрасте до 18 лет либо 
специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны 
здоровья, на игрушках. 

В связи с вышеизложенным,  лицам, страдающим патологическим 
влечением к азартным играм, а также гражданам, член семьи которых 
является игроманом, рекомендуем обратиться за оказанием социальной 

помощи (психологической, гуманитарной, материальной) в ГУ 
«Территориальный центр социального обслуживания населения 
Минского района» по адресу: г. Минск, ул. Брикета, 10, тел. 5089078. 

 За оказанием медицинской помощи лица, имеющие игровую 
зависимость могут обратиться в медицинские учреждения (список 
прилагается). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


