
Приложение 2  
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения реализации 
в 2016-2020 годах задач подпрограммы 1 «Семья и детство» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» нa 2016-2020 годы в Минском районе 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки       

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 

1. Разработка и внедрение нацио-

нальной модели службы пла-

нирования  семьи создание 

службы охраны мужского здо-

ровья 

 2016-2020 

годы 

 

1.1. Развитие сотрудничества с об-

щественными  и  религиозны-

ми организациями  по сохране-

нию и укреплению семейных 

ценностей, ответственного ро-

дительства 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите, 

УЗ «Минская ЦРБ» 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

2. Совершенствование оказания 

специализированной медицин-

ской помощи детям 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

2.1. разработка и внедрение обу-

чающих программ по вопро-

сам раннего развития детей 

для патронажных медсестер и 

педиатров на уровнях диплом- 

 2017 год в пределах выделенных средств 

 



2 
 

 ного и последипломного обра-

зования 

   

2.2. развитие услуг патронажа и 

домашнего визитирования в 

семьи с новорожденными 

детьми и детьми до 3 лет 

 2016-2018 

годы 

в пределах выделенных средств 

2.3. создание модели антикризис-

ной психологической помощи 

семьям, воспитывающим детей 

с особенностями развития 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016 год в пределах выделенных средств 

3. Развитие сети центров, друже-

ственных подросткам (далее – 

ЦДП), совершенствование ра-

боты по формированию навы-

ков здорового образа жизни 

подростками и молодежью, 

включая подростков группы 

риска 

 2016-2018 

годы 

в пределах выделенных средств 

3.1. укрепление методической базы 

ЦДП и расширение взаимодей-

ствия ЦДП с общественными и 

религиозными организациями 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2018 

годы 

в пределах выделенных средств 

3.2. проведение информационно- 

образовательных кампаний по 

вопросам профилактики куре-

ния, алкоголизма и пропаганды 

рационального питания, физи-

ческой активности и здорового 

образа жизни среди подрост-

ков и молодежи, а также их 

родителей 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2018 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки       

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

4. Выполнение работ по обеспе-

чению противопожарной без-

опасности домовладений 

(квартир) многодетных семей, 

иных категорий семей, воспи-

тывающих детей, в том числе 

уста- 

новка и техническое обслужи-

вание автономных пожарных 

извещателей (далее - АПИ),  

внедрение технических реше-

ний по соединению АПИ, 

установленных в домовладени-

ях (квартирах), в одну сеть с 

соседними домами (квартира-

ми), передаче сигналов от АПИ 

на сигнально-звуковое устрой-

ство и пункты диспетчеризации 

пожарных аварийно-

спасатель- ных подразделений 

МЧС, приведение печного 

отопления и  электропроводки  

в  соответствие с требованиями 

технических нормативных пра-

вовых актов 

ГУ «Территориаль-

ный центр социально-

го обслуживания 

населения» (далее - 

ТЦСОН), Минский 

районный отдел по 

чрезвычайным ситуа-

циям (далее – Мин-

ский РОЧС), филиал 

«Энергонадзор» РУП 

«Минскэнерго», 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма, управление 

по труду, занятости и 

социальной защите 

2016-2020 

годы 

15995,00 17600,00 20000,00 14000,00 9927,0 77522,00 

Итого по задаче 1 15995,00 17600,00 20000,00 14000,00 9927,0 77522,00 

Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи 

5. Предоставление в соответ-

ствии с законодательством 

семьям, воспитывающим де-

тей, семейного капитала 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2016-2020 

годы 

      

6. Осуществление денежной вы-

платы многодетным матерям, 

награжденным орденом Мате-

ри 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2016-2020 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки       

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

7. Осуществление единовремен-

ной выплаты семьям при рож-

дении двоих и более детей на 

приобретение детских вещей 

первой необходимости 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2016-2020 

годы 

27198,00 31640,00 15122,0 33991,0 25222,00 133173,00 

8. Выплата единовременной мате-

риальной помощи к учебному 

году семьям, воспитывающим 

троих и более детей, на каждо-

го учащегося, обучающегося в 

учреждениях общего среднего 

и специального образования 

(на уровне общего среднего 

образования), в размере до 30 

процентов бюджета прожиточ-

ного минимума, действующего 

на 1 августа календарного го-

да 

ГУ «ТЦСОН» Мин-

ского района, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2016-2020 

годы 

97860,00 142470,00 204550,0 227800,00 189000,00 861680,00 

9. Развитие системы государ-

ственного социального заказа в   

отношении семей, воспитыва-

ющих детей 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

10. Проработка вопроса о приня-

тии дополнительных мер по 

оказанию поддержки молодым 

и многодетным семьям при 

строительстве (реконструции) 

приобретении жилых помеще- 

ний с использованием кредит-

ных ресурсов банков в рамках 

новых механизмов государ-

ственной поддержки граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

управление 

архитектуры 

2018-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки       

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

11. Размещение в региональных 

средствах массовой информа-

ции (далее - СМИ) публика-

ций, проведение теле- и радио-

передач, размещение инфор-

мационных  сообщений, про-

ведение выступлений, репор-

тажей, интервью на темы се-

мьи и детства, ответственного 

родительства, тендерного ра-

венства, укрепления  связей 

между поколениями,  зашиты  

прав  детей, реализации госу-

дарственной демографической 

политики 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите, управле-

ние по образованию, 

отдел спорта и туриз-

ма, управление внут-

ренних дел Минского 

райисполкома (далее 

– УВД Минского 

райисполкома) 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

12. Создание и размещение (тран-

сляция)  в соответствии с зако-

нодательством  Республики 

Беларусь  о  рекламе социаль-

ной рекламы, направленной на 

популяризацию традиционных 

семейных ценностей и укреп-

ление связей между поколени-

ями, в печатных и электронных  

СМИ, местах проведения мас-

совых мероприятий, обще-

ственном транспорте, торговых 

центрах 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма, отдел тор-

говли и услуг 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

13. Проведение акций по консуль-

тированию семей, воспитыва-

ющих несовершеннолетних де-

тей, нотариусами, юристами, 

работниками органов, реги-

стрирующих акты гражданско-

го 

юристы, 

ЗАГС 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки       

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 состояния, ко Дню конститу-

ции, Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню матери, Дню юри-

ста на безвозмездной основе 

   

14. Проведение в трудовых кол-

лективах единых дней инфор-

мирования на темы семьи и 

детства, ответственного роди-

тельства, равного участия ро-

дителей в воспитании детей 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

15. Проведение семинаров для мо-

лодых семей на  тему  «Пре-

стиж семьи в обществе - ос-

новная составляющая демо-

графической безопасности 

страны» 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите, управле-

ние по образованию, 

отдел спорта и туриз-

ма, УЗ «Минская 

ЦРБ», УВД Минского 

райисполкома, БРСМ 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

16. Проведение тематических  

встреч для молодых семей 

«Здоровье ребенка и микросо-

циум» 

УЗ «Минская ЦРБ»,  

управление по об-

разованию, отдел 

спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

17. Разработка и внедрение инно-

вационных технологий и форм 

профилактики  противоправно-

го поведения несовершенноле-

тних путем развития новых ви-

дов досуга детей и молодежи 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма, отдел идео-

логической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

18. Проведение и информационная 

поддержка конкурсов, фестива-

лей, акций, культурных  и 

 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 спортивных мероприятий    

18.1. проведение конкурсов «Мно-

годетная семья года» 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2017, 2019 

годы 

в пределах выделенных средств 

18.2. проведение конкурса среди 

учащейся молодежи на луч-

ший социальный проект «Вир-

туальная книга семейных тра-

диций», «Семейная академия», 

«Память в граните» 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма, отдел идео-

логической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

18.3. проведение праздников «Па-

пин день - каждый день» в 

рамках Международного дня 

отца 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма, отдел идео-

логической работы, 

культуры и по делам 

молодежи, управление 

по труду, занятости и 

социальной защите, 

УЗ «Минская ЦРБ», 

БРСМ 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

18.4. проведение акций «Вместе - в 

защиту жизни» в  целях  укреп-

ления   семьи и профилактики 

абортов 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

18.5. проведение  конкурсов «Папа,  

мама, я - спортивная семья», 

соревнований «Семейная   

спортивная  олимпиада» по 

летним и зимним видам спорта 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

Итого по задаче 2 125058,00 174110,00 219672,00 261791,00 214222,00 994853,00 

Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей 

19. Организация работы на базе 

социально-педагогических 

центров ресурсных комнат для 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2016-2020 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 семей, принимающих на вос-

питание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, до 3 лет (предостав-

ление во временное пользова-

ние мебели и предметов ухода 

за детьми первых лет жизни) 

   

20. Проведение и информационная 

поддержка конкурсов, фестива-

лей, акций 

 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

20.1. проведение конкурса «Сердце 

отдаю детям» среди  приемных 

родителей и родителей-воспи- 

тателей детских домов семей-

ного типа 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

20.2. проведение республиканского 

фестиваля творчества воспи-

танников домов-интернатов 

для детей-инвалидов «Мечты 

сбываются» 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

20.3. проведение региональных бла-

готворительных акций «Наши 

дети», «Под знаком добра и  

любви», «Ангел в твоем серд-

це». «Соберем детей в школу» 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, иных категорий детей 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма, управление 

по труду, занятости и 

социальной защите 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

21. Обеспечение посещения на 

льготных условиях многодет-

ными семьями (детьми из мно-

годетных семей), воспитанни-

ками детских интернатных 

учреждений показов спектак-

лей, 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 (концертов), иных культурных 

мероприятий 

   

22 Организация работы на базе 

территориальных центров со-

циального обслуживания 

населения "Школы успешного 

родителя" для лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2017, 2018 

годы 

в пределах выделенных средств 

23. Реализация региональных 

проектов «Семья и школа» по 

организации досуга детей в  

каникулярный период 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

24. Развитие инициативы "Город, 

дружественный детям" 

управление по образо-

ванию, отдел спорта и 

туризма 

2016-2020 

годы 

 

Всего по подпрограмме 1 141053,0 191710,0 239672,0 275791,00 224149,00 1072375,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения реализации 
в 2016-2020 годах задач подпрограммы 2 «Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний» Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
зa 2016-2020 годы в Минском районе 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды 

1. Разработка нормативного право-

вого акта по защите здоровья 

населения от последствий по-

требления табака и воздействия 

окружающего табачного дыма 

ГУ «Минский зо-

нальный центр гиги-

ены и эпидемиоло-

гии» (далее - ГУ 

«МЦГиЭ»), УВД 

Минского райиспол-

кома, отдел торговли 

и услуг, Минский 

РОЧС, КУП «ЖКХ 

Минского района» 

2016 год в пределах выделенных средств 

2. Введение ограничительных мер 

по борьбе против табака, защи-

щающих граждан от воздействия 

табачного дыма 

КУП «ЖКХ Мин-

ского района», УВД 

Минского райиспол-

кома, Минский 

РОЧС 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

3. Популяризация здорового обра- 

за жизни и профилактика неин-

фекционных заболеваний, вы-

званных основными факторами 

риска (курение, злоупотребле-  

ГУ «МЦГиЭ», 

УЗ «Минская ЦРБ», 

отдел идеологиче-

ской работы, 

2016-2019 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 ние алкоголем, нездоровое пи-

тание и недостаточная физиче-

ская активность), разработка и 

внедрение информационной 

стратегии здорового образа жиз-

ни 

культуры и по делам 

молодежи, управле-

ние по образованию, 

отдел спорта и ту-

ризма, Минский 

РОЧС 

  

4. Развитие механизмов продвиже-

ния   здорового   образа жизни 

на местном уровне 

ГУ «МЦГиЭ», УЗ 

«Минская ЦРБ», от-

дел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи, 

управление по обра-

зованию, отдел 

спорта и туризма  

2016-2019 

годы 

в пределах выделенных средств 

5. Вовлечение населения в реали-

зацию общественного проекта       

«Здоровый город» во всех реги-

онах области 

ГУ «МЦГиЭ», 

УЗ «Минская 

ЦРБ» 

2016-2019 

годы 

в пределах выделенных средств 

6. Организация информационно- 

образовательной работы с насе-

лением по вопросам формиро-

вания ЗОЖ и самосохранитель-

ного поведения, проблемам не-

инфекционных заболеваний по-

средством проведения широко-

масштабных акций, культурных 

мероприятий, информационных 

компаний, единых дней здоро-

вья, широкого использования 

интернет-ресурсов, проведения 

физкультурно-спортивных ме-

роприятий и их освещения в 

средствах массовой информации 

(далее - СМИ), разработки и 

ГУ «МЦГиЭ», 

УЗ «Минская ЦРБ», 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, управление 

по образованию, от-

дел спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 внедрения общественного про-

екта «Волонтер ЗОЖ» 

   

7. Проведение конкурсов рисунка 

по разным аспектам ЗОЖ, тира-

жирование  лучших из них по-

средством изготовления календа- 

рей, стендов, билбордов в деских 

парках и зонах отдыха, исполь-

зование в социальной рекламе на 

телевидении, в местах отдыха 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, управление 

по образованию, от-

дел спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

8. Популяризация активных форм 

досуга (туризм, танцы, йога и 

другое), создание условий для 

их развития 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, управление 

по образованию, от-

дел спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

9. Обеспечение доступности спор-

тивных учреждений и пользова-

ния спортивными сооружениями 

для посещения всеми категория-

ми населения, в том числе деть-

ми, находящимися в социально 

опасном положении, состоящи-

ми на учете в инспекциях по де-

лам несовершеннолетних 

управление по обра-

зованию, отдел 

спорта и туризма, 

УВД Минского 

райисполкома 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

10. Привлечение населения к уча-

стию в соревнованиях на базе 

спортивных объектов (дворовых 

и детских спортивных площа-

док, дорожек и троп здоровья, 

уголков здоровья и других) 

управление по обра-

зованию, отдел 

спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

11. Реализация межведомственных 

информационных проектов «Здо 

ровая школа», «Здоровый класс» 

управление по обра-

зованию, отдел 

спорта и туризма 

2016 год в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

12. Привлечение населения к реали-

зации информационного проекта 

«Школа - территория здоровья» 

управление по обра-

зованию, отдел 

спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

13. Реализация мер, направленных 

на мотивацию пожилого населе-

ния к физически активному об-

разу жизни, занятиям  физиче-

ской культурой и спортом в ка-

бинетах физической активности 

для лиц пожилого возраста в 

организациях здравоохранения, 

территориальных центрах соци-

ального обслуживания населе-

ния (далее - ТЦСОН) 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ», 

УЗ «Минская ЦРБ», 

управление по обра-

зованию, отдел 

спорта и туризма, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

14. Реализация комплекса мер, 

направленных на разработку и 

внесение в законодательство из-

менений в части ужесточения 

гигиенических нормативов со-

держания трансизомеров жир-

ных кислот в отдельных видах 

масложировой продукции, сни-

жение содержания сахара в ре-

цептурах кисломолочной про-

дукции, другой продукции для 

детей дошкольного и школьного 

возраста, снижение содержания 

соли в колбасных изделиях, пло-

доовощных консервах, расшире-

ние ассортимента хлебобулоч-

ных изделий со сниженным со-

держанием соли 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ», отдел тор-

говли и услуг, 

управление сельско-

го хозяйства и про-

довольствия 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

15. Реализация комплекса мер по 

созданию безопасных условии 

жизнедеятельности населения, 

предусматривающего выполнение 

работ по установке автономных 

пожарных извещателей (далее - 

АПИ) и их техническому обслу-

живанию, внедрение техничес- 

ких решений по соединению 

АПИ, установленных в домовла-

дениях (квартирах), в одну сеть с 

соседними домами (квартира-

ми), передаче сигналов от  АПИ  

на  сигнально-звуковое устрой-

ство и пункты диспетчеризации 

пожарных аварийно-спасатель- 

ных подразделений МЧС, вы-

полнение работ по приведению 

печного отопления и электро-

проводки в  соответствие с тре-

бованиями технических норма-

тивных правовых актов  

Минский РОЧС, 

филиал «Энерго-

надзор» РУП 

«Минскэнерго» 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего 

и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи 

16. Увеличение доли врачей, рабо-

тающих по принципу врача об-

щей практики, в системе оказа-

ния первичной медицинской по-

мощи, оборудование рабочих 

мест врачей общей практики и 

врачей, работающих по принци-

пу врача обшей практики, под-

держка модернизации системы 

здравоохранения с упором на 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

131090,18 249596,21 140265,73 133130,00 133130,0 787212,12 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 первичную медицинскую по-

мощь 

        

17. Разработка руководства по ме-

дицинской профилактике для 

средних медицинских работни-

ков  с  видеоматериалами для 

работы школ по профилактике 

заболеваний и формированию      

мотивации к ЗОЖ у населения 

УЗ «Минская ЦРБ», 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ» 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

18. Обеспечение работы на базе 

наркологических диспансеров 

кабинетов по лечению никоти-

новой зависимости 

«Минский област-

ной клинический 

центр «Психиатрия-

наркология» 

2016, 2017 

годы 

в пределах выделенных средств 

19. Профилактика основных стома-

тологических заболеваний среди 

всех категорий населения 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

      

19.1 закупка препаратов фтора (ла-

ки, гели, силанты) для местной 

фторпрофилактики у детей 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

1000,00 900,00 900,00 1000,00 1000,00 4800,00 

20. Совершенствование оказания 

скорой медицинской помощи 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

      

20.1. Закупка санитарного автотранс-

порта 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

 300000,00    300000,00 

20.2. Закупка ингаляторов лекар-

ственных веществ 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

1000,00 1000,00    2000,00 

20.3. Закупка пульсоксиметров УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

545,00     545,00 

20.4. Закупка устройств для дозиро-

ванного введения лекарствен-

ных веществ инфузионных рас-

творов под дозированным дав-

лением с автономным питанием 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

 2000,00    2000,00 
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20.6. Закупка дефибрилляторов пор-

тативных 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

 35000,00    35000,00 

20.7. Закупка кислородных ингалято-

ров работающих от автономного 

режима 

УЗ «Минская ЦРБ 2016-2020 

годы 

 4874,40    4874,40 

20.8. Закупка пульсоксиметров УЗ «Минская ЦРБ 2016-2020 

годы 

 2725,00    2725,00 

20.9. Закупка электрокардиографов 

портативных автономных 

УЗ «Минская ЦРБ 2016-2020 

годы 

 5000,00    5000,00 

Итого по задаче 2 133635,18 601095,61 141165,73 134130,00 134130,0 1144156,52 

Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний 

21. Разработка информационных 

материалов (памятки,  брошю-

ры) о первых признаках сердеч-

ного приступа, острого инфарк-

та миокарда, гипертонического 

криза, об оказании доврачебной 

помощи и самопомощи 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

22. Разработка тематических ви-

деороликов по вопросам оказа-

ния 

доврачебной помощи, самопо-

мощи при первых признаках ги-

пертонического криза, острого 

инфаркта миокарда, уходу за 

пациентами после выписки из 

стационара 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

23. Внедрение  тромболизиса при 

инфаркте головного мозга 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

24. Проведение рекламно-информа-

ционных мероприятий среди 

населения по вопросу о необхо-

димости проведения скрининго-

вых исследований 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

25. Разработка и внедрение единых 
стандартов динамического 
наблюдения, оказания медицин- 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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 ской  помощи  в случае выявле-
ния патологии в ходе проведе-
ния скрининга 

   

26. Проведение скрининга рака 

предстательной железы 

УЗ «Минская 

ЦРБ» 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

26.1. закупка ИФА-наборов для опре-

деления ПСА в крови (2000 шт.) 

УЗ «Минская 

ЦРБ» 

2016-2020 

годы 

811,59 3665,04 3182,40 3200,00 3200,00 14059,03 

27. Проведение скрининга  

колоректального рака 

 2016-2020 

годы 

      

27.1. закупка тестов для анализа кала 

на скрытую кровь методом FIT 

(1000 шт.) 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

934,23  3850,00 3850,00 3850,00 12484,23 

28. Обеспечение ранней диагно-

стики хронических неинфекци-

онных респираторных заболе-

ваний и их осложнений посред-

ством обеспечения организаций 

здравоохранения пикфлоумет-

рами, небулайзерами, спиро-

метрами, пульсоксиметрами, 

видеоторакоскопами 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016 год       

28.1. закупка пикфлоуметров (200 шт.) УЗ «Минская ЦРБ» 2016 год 210,00     210,00 

28.2. Закупка насосов шприцевых для 

оснащения отделений анесте-

зиологии и реанимации 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

 7200,0    7200,0 

29. Совершенствование системы 

реабилитации пациентов с це-

реброваскулярными заболева-

ниями 

«Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

      

30. Обеспечение оказания реабили-

тационной помощи пациентам с 

сосудистыми заболеваниями го-

ловного   мозга с организацией 

работы мультидисциплинарных 

бригад 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 
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31. Дооснащение службы медицин-

ской реабилитации 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

      

31.1. закупка катетеров для самока-

тетеризации (162375 шт.) 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

3020,00 1070,35 89,08 700,00 700,0 5579,43 

31.2. закупка глюкометров с речевым 

сопровождением функций (112 

шт.) 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

   82,00 82,0 164,0 

31.3. закупка зондов для энтерально-

го питания (1836 шт.) 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

136,00     136,00 

31.4. закупка катетеров для санации 

(1553 шт.) 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

181,00  166,08  160,00 507,08 

32. Предоставление субсидий не-

коммерческим организациям на 

оказание социальных услуг и 

реализацию социальных проек-

тов, оплата государственной 

закупки социальных услуг 

 2016-2020 

годы 

      

Итого по задаче 3 5292,82 11935,39 7287,56 7832,00 7992,0 40339,77 

Задача 4. Обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья населения посредством создания единого информационного 

пространства здравоохранения Республики Беларусь 

33. Обеспечение мониторинга и 

контроля за соблюдением тре-

бований законодательства Рес-

публики Беларусь, направлен-

ного на борьбу с табакокурени-

ем, в том числе сбор, анализ и 

актуализация результатов, раз-

работка на их основе мер по 

предупреждению распростра-

нения употребления табака 

всеми категориями населения 

УЗ «Минская ЦРБ», 

УВД Минского 

райисполкома, отдел 

ЖКХ 

2016-2020 

годы 

      

Всего по подпрограмме 2 138928,00 613031,00 148453,29 141962,00 142122,00 1184496,29 

 
 
 
 
 



Приложение 4  
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения реализации 
в 2016-2020 годах задач подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление 
пьянства и алкоголизма» Государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» зa 2016 - 2020 годы 
в Минском районе 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма 

1. Направление предложений в 

Минский областной исполни-

тельный комитет о необходимо-

сти внесений изменений в зако-

нодательство в целях совершен-

ствования механизмов, направ-

ленных на минимизацию нега-

тивных последствий   злоупо-

требления   алкоголем, преду-

преждение правонарушений и 

преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьяне-

ния, организации и оказания ме-

дицинской помощи лицам, зло-

употребляющим алкоголем, а  

также совершенствования их ре-

социализации и социальной 

адаптации 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи 

 

 в пределах выделенных средств 

 

 

 



2 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2. Обеспечение эффективности ин-

формационного сопровождения в 

средствах массовой информа-

ции (далее - СМИ) вопросов 

предупреждения и преодоления 

пьянства и алкоголизма, а также 

формирования навыков здорово 

го образа жизни (далее - ЗОЖ) 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

3. Размещение информационно-

образовательных материалов по 

профилактике пьянства, пропа-

ганде ЗОЖ на интернет-сайте 

райисполкома и   подчиненных 

ему организаций 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, УЗ «Мин-

ская ЦРБ», 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология» 

 

 в пределах выделенных средств 

4. Проведение пресс-мероприятий 

по профилактике асоциальных 

проявлений, в том числе пьян-

ства и  алкоголизма, а также  

правонарушений, совершаемых 

гражданами в состоянии алко-

гольного опьянения, популяри-

зации ЗОЖ 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, 

УВД Минского 

райисполкома 

УЗ «Минская ЦРБ», 

УЗ МОКЦ 

«Психиатрия-

наркология» 

 в пределах выделенных средств 

5. Подготовка и размещение ви-

деоматериалов в теле- и радио-

эфире, публикаций в тематиче-

ских рубриках в печатных СМИ   

в целях укрепления престижа 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, управление 

по труду, занятости и 

социальной защите 

 в пределах выделенных средств 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

 института семьи в обществе, ак-

тивизации информационного 

обеспечения реализации госу-

дарственной демографической 

политики 

   

6. Введение  в  постоянную прак-

тику работы областной, город-

ской, районных газет, телерадио- 

компаний участия журналистов 

в рейдах по безопасности дорож- 

ного движения, неблагополуч-

ным семьям, соблюдению пра-

вил торговли спиртными напит- 

ками и табачными изделиями, 

соблюдению правил охраны тру-

да во время проведения сельско-

хозяйственных компаний с по-

следующим опубликованием 

материалов рейдов в газетах, по-

казом видеосюжетов по телеви-

дению 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам 

молодежи, 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

7. Разработка и публикация в 

СМИ тематической информации 

по вопросам популяризации 

ЗОЖ, профилактики пьянства, 

алкоголизма, вредных послед-

ствий употребления самогона, 

непищевой спиртосодержащей 

продукции, профилактики пра-

вонарушений и преступлений 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ», 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

8. Производство и размещение 

(распространение) социальной 

теле- и радиорекламы о деятель-

ности государственных органи- 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам 

молодежи, 

 в пределах выделенных средств 

4 



 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

 заций и учреждений, осуществ-

ляющих профилактику пьянства 

и алкоголизма и оказывающих 

медицинскую и социальную 

помощь 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите,  

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология» 

  

9. Привлечение врачей-психиатров 

наркологов к участию  в работе 

педагогических советов, роди-

тельских собраний, советов по 

профилактике, социально-

педагогических центров 

отдел образования, 

спорта и туризма,  

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология» 

 

 в пределах выделенных средств 

10. Участие врачей-специалистов в 

пресс-конференциях, консульта-

циях, проведении круглых сто-

лов по вопросам пропаганды се-

мейных ценностей, трезвого об-

раза жизни для родителей уча-

щихся, учащихся и молодежи 

отдел образования, 

спорта и туризма, 

ТЦСОН, 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология» 

 

 в пределах выделенных средств 

11. Освещение вопросов ЗОЖ, 

пьянства и употребления нарко-

тических веществ в СМИ на 

условиях социальной рекламы 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, отдел обра-

зования, спорта и 

туризма 

 в пределах выделенных средств 

12. Внедрение алгоритма взаимо-

действия субъектов профилак-

тики, а также иных заинтересо-

ванных по индивидуальной реа-

билитации несовершеннолетних, 

употребляющих алкоголь, сла-

боалкогольные напитки и пиво 

отдел образования, 

спорта и туризма, 

УВД Минского 

райисполкома 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология», 

УЗ «Минская ЦРБ», 

КДН Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

13. Привлечение несовершеннолет-

них, состоящих на учете в инспе- 

кциях по делам несовершенно-

летних (далее - ИДН) к участию 

в республиканских и областных 

физкультурно-спортивных и 

культурных мероприятиях 

отдел образования, 

спорта и туризма, 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

14. Организация занятости несовер-

шеннолетних, в том числе из не-

благополучных семей, в спор-

тивных секциях, клубных фор-

мированиях (кружки, коллекти-

вы художественного творчества, 

студии и другое) 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, отдел обра-

зования, спорта и 

туризма 

 в пределах выделенных средств 

15. Вовлечение учащихся учрежде-

ний общего среднего образова-

ния в республиканские конкурсы 

на создание социальной рекла-

мы о недопустимости употреб-

ления алкоголя и пьянства с обе- 

спечением трансляции победив-

ших видеороликов по местным и 

республиканским телеканалам 

отдел идеологиче-

ской работы, 

культуры и по де-

лам молодежи, 

отдел образова-

ния, спорта и ту-

ризма 

 в пределах выделенных средств 

16. Проведение информационной 

работы врачами-психиатрами-

наркологами в трудовых кол-

лективах, среди работников 

транспортных и  сельскохозяй-

ственных организаций по вопро-

сам контроля за  нахождением 

водителей  механических транс-

портных средств, самоходных 

машин в состоянии алкогольно-

го опьянения 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи,  управление 

сельского хозяйства 

и продовольствия, 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология» 

 в пределах выделенных средств 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

17. Организация и проведение в 

трудовых коллективах культур-

но-массовых и спортивных ме-

роприятий, единых дней инфор- 

мирования, тематических вече-

ров и лекционных выступлений 

по вопросам профилактики 

пьянства на рабочем месте 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, 

управление сельско-

го хозяйства и про-

довольствия, 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология», 

УЗ «Минская ЦРБ» 

 в пределах выделенных средств 

18. Привлечение населения к уча-

стию в   областном велопробеге с 

освещением данного мероприя-

тия в СМИ 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, отдел обра-

зования, спорта и 

туризма 

 в пределах выделенных средств 

19. Включение вопросов профилак-

тики пьянства и алкоголизма, 

пропаганды ЗОЖ, отказа от 

вредных привычек в тематику 

единых дней здоровья, физкуль-

турно-спортивных праздников, 

культурных мероприятий 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, отдел обра-

зования, спорта и 

туризма 

 в пределах выделенных средств 

20. Расширение перечня предостав-

ляемых населению услуг в сфе-

ре культуры, спорта и туризма 

для организации, рационального 

досуга и занятости детей и мо-

лодежи в вечернее время, пред-

выходные и выходные дни, ка-

никулярный период 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, отдел обра-

зования, спорта и 

туризма 

 в пределах выделенных средств 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

21. Направление (при необходимо-

сти) предложений в управление  

торговли Миноблисполкома о 

необходимости внесения допол-

нений в технические норматив-

ные правовые акты, определяю-

щие качество алкогольной про-

дукции, в части повышения тре-

бований к ее качеству 

отдел торговли и 

услуг, 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ», 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология» 

 в пределах выделенных средств 

22. Обязательное размещение соци-

альной рекламы, разработанной 

и предоставленной Министер-

ством здравоохранения Респуб-

лики Беларусь (далее - Мин-

здрав), направленной на преду-

преждение негативных послед-

ствий  злоупотребления алкого-

лем, в местах    непосредствен-

ной реализации алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и 

пива 

отдел торговли и 

услуг 

 в пределах выделенных средств 

23. Оказание необходимой социаль- 

ной, психологической, правовой 

и иной помощи неблагополуч-

ным семьям, в которых один из 

членов семьи злоупотребляет ал-

коголем, в том числе иницииро-

вание вопроса об ограничении 

дееспособности таких лиц в со-

ответствии с законодательством 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите, 

отдел образования, 

спорта и туризма,  

УВД Минского 

райисполкома, 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология»,  

УЗ «Минская ЦРБ» 

 в пределах выделенных средств 

24. Включение вопросов выявления 

пациентов, употребляющих ал-

коголь, в программы обучения 

медицинских работников пер 

УЗ «Минская 

ЦРБ», 

УЗ МОКЦ 

«Психиатрия- 

 в пределах выделенных средств 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

 вичного звена наркология»   

25. Организация и обеспечение вза-

имодействия между территори-

альными центрами социального 

обслуживания      населения, ор-

ганизациями здравоохранения и 

территориальными органами 

внутренних дел  в части совер-

шенствования работы по ресо-

циализации и социальной адап-

тации лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, с обязательным при-

влечением их к труду 

УЗ МОКЦ «Психи-

атрия-наркология», 

ГУ «ТЦСОН Мин-

ского района», 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите, 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива 

26. Создание в населенных пунктах 

на территории парков культуры 

и отдыха зон, свободных от тор-

говли алкогольными. слабоалко-

гольными напитками и пивом 

сельские (Заслав-

ский городской, Ма-

чулищанский посел-

ковый) исполкомы 

 в пределах выделенных средств 

27. Ежегодное  сокращение  объе-

мов  отгрузки на внутренний 

рынок Республики Беларусь ал-

когольной   продукции  с  одно-

временной переориентацией 

производства алкогольной про-

дукции на экспорт 

управление эконо-

мики, 

отдел торговли и 

услуг 

 в пределах выделенных средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5  
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения 
реализации в 2016-2020 годах задач подпрограммы 4 
«Туберкулез» Государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
зa 2016-2020 годы в Минском районе 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза 

1. Организация лечения пациен-
тов с чувствительным туберку-
лезом и с мультирезистентными 
формами туберкулеза (с учетом 
динамики заболеваемости ту-
беркулезом за последние 5 лет) 
в УЗ «Минский областной про-
тивотуберкулезный диспансер» 
(далее – УЗ «МОПТД») 

УЗ «МОПТД», 
УЗ «Минская ЦРБ» 

2016-2020 
годы 

 

Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза 

2. Обеспечение продуктами до-
полнительного высококалорий-
ного питания больных туберку-
лезом органов дыхания, нахо-
дящихся на контролируемом 
лечении 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 
годы 

4460,0 7566,0 3070,0 4000,00 4000,0 23096,00 

Итого по подпрограмме 4 4460,0 7566,0 3070,0 4000,00 4000,0 23096,00 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения 
реализации в 2016-2020 годах задач подпрограммы 5 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
зa 2016-2020 годы в Минском районе 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе 

1. Совершенствование системы 

лабораторной диагностики ВИЧ-

инфекции путем внедрения и 

расширения применения экс-

пресс-тестирования, предусмат-

ривающего закупку тест-систем 

для экспресс-тестирования по 

крови и по слюне 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

 540,0 1710,00 810,00 810,00 3870,0 

2. Развитие мультидисциплинар-

ного подхода к оказанию меди-

цинской помощи, уходу и под-

держке детей с ВИЧ-инфекци-

ей, финансирование деятельно-

сти мультидисциплинарных 

команд (врач, медсестра, спе-

циалист по социальной работе, 

ВИЧ-инфицированный) в целях 

оказания медицинской и соци-

альной помощи лицам, инфи-

цированным ВИЧ, созда- 

УЗ «Минская ЦРБ» 2018-2020 

годы 

      

 



2 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 ние и финансирование деятель-

ности мультидисциплинарных 

команд для оказания помощи 

ВИЧ-позитивным детям 

        

3. Предоставление субсидий него-

сударственным некоммерческим 

организациям на оказание услуг 

и реализацию проектов по фор-

мированию приверженности лю- 

дей, живущих с ВИЧ, к медицин- 

скому наблюдению и лечению 

 2017-2020 

годы 

      

4. Предоставление субсидий него-

сударственным некоммерче-

ским организациям на оказание 

услуг и реализацию проектов 

по оказанию консультативной, 

психосоциальной и юридиче-

ской помощи лицам, инфици-

рованным ВИЧ 

 2018-2020 

годы 

      

5. Предоставление субсидий него-

сударственным некоммерче-

ским организациям на оказание 

услуг и реализацию проектов 

по оказанию паллиативной, ме-

дицинской, первичной меди-

цинской, медико-социальной 

помощи, в том числе на дому,  

лицам, инфицированным ВИЧ, 

по обучению родственников и 

волонтеров основам ухода за 

людьми, живущими с ВИЧ 

 2017-2020 

годы 

      

 

 

 

 



3 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

6. Разработка и внедрение алго-

ритма раннего выявления тубер-

кулеза у лиц из групп населения 

с высоким риском инфицирова-

ния ВИЧ и перенаправление их в 

УЗ «МОПТД» 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 
годы 

      

Итого по задаче 1  540,0 1710,00 810,00 810,00 3870,0 

Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

7. Предоставление для детей, рож-

денных ВИЧ-инфицированными 

женщинами, заместительного 

вскармливания на первом году 

жизни 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

342,00 1500,0 848,00 936,00 1000,0 4626,0 

Итого по задаче 2 342,00 1500,0 848,00 936,00 1000,0 4626,0 

Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования 

8. Внедрение алгоритмов взаимо-

действия центров, дружествен-

ных молодежи, и негосудар-

ственных некоммерческих орга-

низаций для расширения досту-

па к профилактике ВИЧ, эффек-

тивного сопровождения и пере-

направления подростков, прак-

тикующих рискованное поведе-

ние 

УЗ «Минская ЦРБ», 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ»,  управление 

по образованию, от-

дел спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

9. Предоставление субсидий него-

сударственным некоммерче-

ским организациям на оказание 

услуг и реализацию проектов 

по предупреждению распро-

странения ВИЧ среди групп 

населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ 

 2017-2020 

годы 

      

 



4 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

10. Размещение информации по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

при оказании различных форм 

социальных услуг (коммуналь-

ных, торговых, бытовых) и на 

товарах народного потребления 

на условиях социальной рекла-

мы 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ», 

отдел ЖКХ 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

11. Освещение проблемы ВИЧ / 

СПИДа в средствах массовой 

информации (далее - СМИ) на 

условиях социальной рекламы 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ», отдел 

идеологической ра-

боты, культуры и по 

делам молодежи, 

управление по об-

разованию, отдел 

спорта и туризма 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

12. Проведение мероприятий в рам-

ках Всемирной компании против 

СПИДа и Всемирного дня про-

филактики СПИДа 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам 

молодежи 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

Всего по подпрограмме 5 342,00 2040,00 2558,00 1746,00 1810,00 8496,00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения 
реализации в 2016-2020 годах задач подпрограммы 6 
«Внешняя миграция» Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» зa 2016 - 2020 годы в Минском районе 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны, а 

также возвращения соотечественников 

1. Рассмотрение вопроса о недо-

статочности трудовых ресурсов 

и привлечении трудовых ми-

грантов 

УВД Минского 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

 в пределах выделенных средств 

2. Привлечение иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

(далее – иностранцы) для осу-

ществления трудовой деятель-

ности и постоянного прожива-

ния преимущественно в районы, 

наиболее нуждающиеся в тру-

довых ресурсах 

УВД Минского 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

 в пределах выделенных средств 

3. Осуществление частичной ком-

пенсации расходов на переезд в 

Республику Беларусь и первона-

чальное    обустройство (далее -  

частичная  компенсация) ино-

странцам, получившим разреше- 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

 



2 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 ние на постоянное проживание в 

Республике Беларусь в качестве 

работников и специалистов 

   

4. Проведение мониторинга трудо-

вой деятельности иностранцев, 

получивших разрешение на по-

стоянное проживание в Респуб-

лике Беларусь в качестве работ-

ников и специалистов 

УВД Минского 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

 в пределах выделенных средств 

5. Трудоустройство граждан Рес-

публики Беларусь и иностран-

ных специалистов в рамках воз-

можностей инвестиционных 

проектов в части трудоустрой-

ства граждан Республики Бела-

русь и иностранных специали-

стов 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействия нелегальной 

миграции 

6. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

населения, в том числе в учре-

ждениях образования, по во-

просам безопасного и правово-

го положения иностранцев 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам мо-

лодежи, 

отдел образования, 

спорта и туризма, 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

7. Издание информационных мате-

риалов по правовому положе-

нию иностранцев в   Республике   

Беларусь,   в   том числе с при-

влечением потенциала между-

народных организаций 

УВД Минского 

райисполкома 

 в пределах выделенных средств 

 

 



3 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

8. Проведение активной информа-

ционной компании по разъясне-

нию порядка привлечения ино-

странных специалистов в Рес-

публику Беларусь   с учетом по-

требностей регионов в специа-

листах 

УВД Минского 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и социаль-

ной защите 

 в пределах выделенных средств 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к региональному комплексу мероприятий для 
обеспечения реализации в 2016-2020 годах 
подпрограмм Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Минском районе 

 
Перечень мероприятий 
регионального комплекса мероприятий для обеспечения 
реализации в 2016-2020 годах задач подпрограммы 7 
«Обеспечение функционирования системы здравоохранения 
Республики Беларусь» Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» зa 2016-2020 годы в Минском районе 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Заказчики Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения 

1. Разработка и объемов  медицин-

ской помощи, в том числе амбу-

латорно-поликлинической (чис-

ло посещений), медицинской по- 

мощи в стационарных условиях 

(число проведенных койко-дней 

по уровням и профилям, скорой 

медицинской помощи (число 

выездов бригад скорой меди-

цинской помощи) 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с их уставной деятельностью 

2. Оказание медицинской  помощи 

населению в организациях здра-

воохранения 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

27467774,17 31183874,00 36 775704,71 36666367,00 38606068,23 170699788,11 

3. Проведение санитарно-эпидеми-

ологических мероприятий 

ГУ «Минский 

ЗЦГиЭ» 

2016-2020 

годы 

в пределах выделенных средств 

4. Проведение мероприятий по 

информатизации отрасли 

УЗ «Минская ЦРБ» 2016-2020 

годы 

19252,0 33000,0 33000,0 33000,00 18000,00 136252,00 

Всего по подпрограмме 7 27 487 026,17 31 216 874,00 36 808 704,71 36 699 367,00 38 624 068,23 170836040,11 
 


