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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Республика Беларусь – социальное государство, деятельность 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих населению 

достойную жизнь и свободное развитие. Гражданам гарантированы права 

на труд, охрану здоровья, получение образования, государственную 

поддержку семей с детьми и других нуждающихся в помощи и др. 

”Беларусь выстроила ту модель национального развития, которая 

максимально отвечает потребностям белорусского народа, имеет 

эффективно функционирующие институты, оптимальную экономическую 

систему и сильный уровень социальной защиты населения. Мы по праву 

гордимся достигнутыми результатами“, – заявил Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко. 

В основе политики государства лежит принцип социальной 

справедливости, который проявляется в: 

 признании человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

равенстве всех перед законом;  

 обеспечении основополагающих условий жизнедеятельности 

граждан; 

 вознаграждении за труд в соответствии с его количеством, 

качеством и имеющимися экономическими возможностями; 

 социальной защите детей, стариков, инвалидов, 

малообеспеченных. 

Глава государства подчеркнул, что ”справедливость должна быть 

положена в основу всех человеческих взаимоотношений. И государства с 

человеком в том числе“. 

Ключевой целью политики белорусского государства является 

предоставление каждому трудоспособному человеку возможности 

собственным трудом и предприимчивостью обеспечить достойное 

благосостояние себе и своей семье. На это направлены государственные 

меры по обеспечению максимально полной занятости населения.  

В области содействия занятости населения государство 

гарантирует гражданам права на выбор профессии, рода занятий и работы, 

охрану труда, в том числе здоровые и безопасные условия труда, 

правовую защиту от необоснованного увольнения или отказа в приеме на 

работу, бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой. 

Несмотря на переживаемые экономические трудности, в Республике 

Беларусь продолжает поддерживаться высокий уровень занятости при 

невысоком проценте незанятого населения. Показатель регистрируемой 
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безработицы в нашей стране на конец марта 2017 г. составил 1% от 

экономически активного населения. Для сравнения, уровень официальной 

безработицы в 2016 году был: в России – 1,2%, Молдове – 2%, 

Кыргызстане – 2,2% и Таджикистане –2,4%.  

Уровень зарегистрированной безработицы по Могилевской области 

на 01.04.2017 года составил 1,0% к численности экономически активного 

населения. В 18 регионах области данный показатель не превысил 

указанного значения. 

В Осиповичском районе уровень зарегистрированной 

безработицы составил 0,8% (при задании 1,8) 

Важным инструментом регулирования рынка труда выступает 

Государственная программа о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы. Программа предусматривает 

комплекс мер по содействию в трудоустройстве, открытии собственного 

бизнеса, профобучению, поддержке  в переселении безработных и членов их 

семей на новое место жительства и работы, социальные выплаты 

безработным и др. 

Функционирует Общереспубликанский банк вакансий в разрезе 

регионов и отдельных административно-территориальных единиц. На 

начало апреля текущего года в банке содержалось 47,6 тыс. вакансий, из 

них 5,2 тыс. вакансий, заявленных организациями Могилевской области. 

В Осиповичском районе на 01.04.2017 заявлено 247 вакансий. 

Особое внимание уделяется созданию рабочих мест, в том числе на 

новых предприятиях и производствах. Установленные задания на 2016 год 

по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места 

выполнены.  

Справочно. При запланированных в 2016 году 50 тысячах было создано 
71,4 тыс. рабочих мест. В 2016 году в Могилевской области 
трудоустроено на вновь созданные рабочие места 4470 человек, в том 
числе за счет создания новых предприятий – 2466 человек. 

В Осиповичском районе в 2016 году создано 150 рабочих мест в 
том числе за счет создания  новых предприятий 91. 

В 2017 году работа в этом направлении будет продолжена – 
планируется ввести еще 70 тыс. новых рабочих мест, в Могилевской 
области планируется трудоустроить на новые рабочие места 4990 
человек. 

В Осиповичском районе в 2017 году планируется трудоустроить 
на вновь созданные рабочие места 175 человек. 
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Дополнительные гарантии занятости предоставляются молодым 

людям в возрасте до 21 года, впервые ищущим работу, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, родителям в многодетных и 

неполных семьях, а также воспитывающим детей-инвалидов, инвалидам, 

лицам предпенсионного возраста, ветеранам боевых действий на 

территории других государств, эвакуированным и отселенным из зон 

эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения и 

др. Для трудоустройства таких граждан нанимателям устанавливаются 

задания по бронированию рабочих мест. Например, на 2017 год для 

приема на работу лиц, имеющих дополнительные гарантии, 

забронировано более 21 тыс. рабочих мест.  

В 2016 году в Могилевской области в счет установленной 

нанимателям брони по приему на работу граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на 

рынке труда, трудоустроено 2252 человека (100,0% от общего числа 

забронированных мест).  

На 2017 год решениями горрайисполкомов области на 2017 год 

установлена броня по приему на работу указанных граждан в количестве 

2250 рабочих мест, в том числе 281 - для молодых граждан, впервые 

ищущих работу в возрасте до 21 года, 490 – для граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, 200 – для инвалидов.   

На 2017 год в Осиповичском районе установлена броня 90 рабочих 

мест в том числе, для граждан из мест лишения свободы - 36, для 

граждан до 21 года - 13, для инвалидов - 5. 

В настоящее время по поручению Президента Республики Беларусь 

на местах актуализируются списки трудоспособных неработающих 

граждан. Специальные комиссии по трудоустройству, которые созданы 

при местных исполнительных и распорядительных органах, оказывают 

содействие обращающимся гражданам в подборе работы, осуществляя 

координацию заинтересованных органов и структур. Реализация данных 

мер направлена на обеспечение максимально полной занятости как лиц, 

ищущих работу, так и тех, кто уклоняется от нее. 

Во время рабочих поездок в Гродненскую и Могилевскую области в 

марте 2017 г. Президент Республики Беларусь отметил, что ”государству 

необходимо помочь людям с поиском работы, предложив им возможность 

заработка… Необходимо продолжить создание новых рабочих мест на 

действующих и вводимых в строй предприятиях, если есть надобность – 

обучать людей новым специальностям“. А.Г.Лукашенко потребовал не 

увольнять людей без согласования с местными органами власти. ”Нельзя в 

трудное время выбрасывать людей на улицу. Это неправильно. Пусть это не 

рыночно, но пока мы будем действовать подобным образом“.  
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В Осиповичском районе создана комиссия по трудоустройству 

незанятого населения заседания  которой проводятся в городе по 

понедельникам и четвергам, а сельских Советах  - в среду. 

Для усиления материальной поддержки безработных в настоящее время 

прорабатывается введение страхового пособия по безработице, размер 

которого будет увязан с предыдущим заработком. Это позволит 

значительно увеличить размер пособия для лиц, потерявших работу, по 

сравнению с существующим. 

Ключевым вектором политики нашего государства традиционно 

выступает обеспечение доступности населению образования, 

здравоохранения, услуг ЖКХ, общественного транспорта и других 

социально значимых услуг.  

Для обеспечения комплексности в решении задач доступности 

социально значимых услуг и оказании гражданам поддержки в Беларуси 

на постоянной основе реализуется ряд государственных программ: 

‖Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь― 

на 2016–2020 годы,  ‖Комфортное жилье и благоприятная среда― и 

‖Строительство жилья― на 2016–2020 годы, ‖Образование и молодежная 

политика― на 2016–2020 годы, государственная программа развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, 

‖Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов―  

на 2016–2020 годы, государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на 

период до 2020 года и др. 

В нашей стране первостепенное внимание уделяется развитию 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. На финансирование этой сферы ежегодно 

направляется примерно 5% от ВВП, что сопоставимо  с аналогичным 

показателем развитых стран. 

Справочно.  
Затраты на содержание одного воспитанника составили: в 

учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, 
– 2 680 руб., общего среднего образования – 2 121 руб., 
профессионально-технического образования – 3 637 руб.  

В 2016 году введено в строй 32 объекта образования, в том 
числе 3 учреждения общего среднего образования 12 учреждений 
дошкольного образования, 16 жилых домов для семей, 
воспитывающих детей-сирот, первая очередь реконструкции 
спецшколы-интерната закрытого типа в г.Могилеве (пристройка со 
спортивным блоком, актовым залом, спальными и 
административными помещениями). 

*** 
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Справочно Осиповичский район:Приоритетными направлениями 

системы дошкольного образования  в Осиповичском районе являются 

обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного 

образования, сохранение и развитие разных форм дошкольного 

образования, позволяющие обеспечить вариативность образовательного 

процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его 

семьи. Функционируют 28 учреждений образования, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, с количеством 

воспитанников 2100 человек. Государственные социальные стандарты 

выполняются свыше установленных нормативов: обеспеченность детей 

местами в учреждениях дошкольного образования составила 92,4 %. 

Охват детей дошкольным  образованием от 3 до6 лет составляет 96 % 

.Охват детей 5-летнего возраста подготовкой к школе составила 100 %.  

Затраты на содержание одного воспитанника и учащегося в 2016 

году составили: в учреждениях дошкольного образования – 2164 руб., 

общего среднего образования – 2096 руб., дополнительного образования 

детей и молодежи – 174 руб. 

В летний период 2016 года в районе функционировало 36 лагерей с 

дневным пребыванием – 856 учащихся, из них для 111 учащихся в 12 

учреждениях образования был организован лагерь труда и отдыха. 

В лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровлено 817 учащихся, 

что на 15,7% больше, чем летом 2015 года. В двух стационарных лагерях 

«Родник» и «Птичь» прошли оздоровление 606 школьников района, 

остальные 211 учащихся оздоравливались в лагерях по профилям и 

направлениям деятельности: краеведческое, туристическое, 

интеллектуальное, трудовое. 

Всего различными формами оздоровления ежегодно охватывается 

более 1/3 учащихся, что является стабильным на протяжении нескольких 

лет. 

*** 

Беларусь является лидером среди стран СНГ по охвату населения 

дошкольным образованием. Охват учреждениями дошкольного 

образования детей в возрасте от 1 года до 6 лет составляет 75%, от 3 до 6 

лет – 93,9%. Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе 

составляет 100%. Обеспеченность детей местами в учреждениях 

дошкольного образования достигла 97,6%.  

Плата за содержание ребенка в детском саду (яслях) включает в 

себя только стоимость питания детей. При этом предоставляется скидка 

30% для семей с двумя детьми, посещающими дошкольные учреждения, и 

50% – с тремя и более детьми до 18 лет, а также для семей, проживающих 

на территории радиоактивного загрязнения, опекунов, приемных 

родителей. Полностью освобождаются от платы родители детей-инвалидов, 
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детей, страдающих онкологическими заболеваниями, больных 

туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и др. 

Бесплатным питанием обеспечиваются также школьники, 

учащиеся учреждений среднего специального образования из 

малообеспеченных семей, семей, имеющих трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II 

группы, находящиеся в социально опасном положении, и др. Для 

отдельных категорий предусмотрено бесплатное пользование 

учебниками. Обучающимся из многодетных семей плата за 

пользование ими снижается на 50%.  

В республике функционируют 42 государственных учреждения 

высшего образования. Хорошо успевающим студентам выплачивается 

стипендия.  

В целях социальной поддержки студентов вузов, обучающихся на 

платной основе, части из них предоставляются скидка в размере 20–60% 

от стоимости обучения, льготный кредит на получение первого высшего 

образования, оказывается материальная помощь. Успешно обучающиеся 

студенты и учащиеся могут рассчитывать на перевод на бюджетную 

форму обучения. 

Отдельным категориям обучающихся выплачиваются учебные, 

социальные, специальные, именные и персональные стипендии. 

Государством обеспечиваются социальные гарантии работникам, 

направляемым нанимателем на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку, – сохранение 

средней заработной платы по месту работы на период обучения, оплата 

проезда к месту учебы, командировочных, суточных, проживания и др.  

В Республике Беларусь сохранена бюджетная система 

здравоохранения, обеспечивающая доступность населению всех видов 

медицинской помощи. Размер государственных расходов на 

здравоохранение в стране составляет 4,5% ВВП (в России – менее 4%, в 

Казахстане – чуть более 2%), а с учетом дополнительных источников – 

более 5% ВВП.  

В среднем в год на систему здравоохранения государство 

выделяет около 400 руб. в расчете на одного белоруса. 

По индексу материнства, который ежегодно составляется 

международной организацией Save the Children, Беларусь входит в 25 

стран (из 179), благоприятных для рождения ребенка, уверенно лидируя 

среди государств – участников СНГ.  

В республике гарантирован льготный отпуск лекарственных 

средств и перевязочных материалов для граждан с определенными 

заболеваниями, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня 

основных лекарственных средств. Бесплатными лекарственными 
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средствами обеспечиваются все дети до трех лет и инвалиды. 

Предусмотрен бесплатный отпуск лекарственных средств пациентам с 

онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, при 

заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека, а также при 

трансплантации органов и тканей человека. 

За последние годы в Беларуси модернизированы все звенья системы 

здравоохранения – от фельдшерско-акушерских пунктов до областных 

больниц и современных медицинских центров. 
Справочно. Только в 2016 году введены в эксплуатацию: 

диспансерный корпус ГУ ”Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова“, спальный 
корпус ГУ ”Брестский областной центр медицинской реабилитации для 
детей с психоневрологическими заболеваниями ”Тонус““, лечебный корпус 
№ 3 хирургического стационара в г.Могилеве (третий пусковой 
комплекс), трехэтажный терапевтический корпус УЗ ”Витебский 
областной клинический детский центр“. Проведена реконструкция 
инфекционного отделения Брестской областной больницы, поликлиники 
УЗ ”Каменецкая ЦРБ“, ГУЗ ”Гомельская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи“, здания поликлиники УЗ ”Чечерская ЦРБ“, 
центральной районной больницы в г.Ветке, УЗ ”Кричевская ЦРБ“. 
Модернизированы поликлиники в УЗ ”Россонская ЦРБ“ и ”Сенненская 
ЦРБ“.  

Для оснащения организаций здравоохранения республиканского, 

областного и районного уровней закуплено медицинской техники и 

изделий медицинского назначения на сумму 384,6 млн. руб. 

 

Для улучшения оперативности принимаемых решений и повышения 

качества медицинской помощи в Республике Беларусь идет формирование 

единой системы электронного здравоохранения. В рамках этой системы 

будут внедрены такие сервисы, как электронный рецепт, электронные 

направления на различные исследования, электронная запись на прием к 

врачу и вызов врача на дом, электронные очереди в поликлиниках и др.  

”Мы обеспечили высокий уровень образования, доступность которого 

у нас сопоставима с высокоразвитыми странами. По качеству образования, 

здравоохранения и социального капитала мы занимаем высокие места в 

мировых рейтингах, находясь в тридцатке развитых государств“, – 

подчеркнул Глава государства А.Г.Лукашенко. 

Значимым направлением социальной политики белорусского 

государства выступает субсидирование оказываемых населению 

жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на рост их стоимости  

за последние годы, плата за эти услуги для граждан остается доступной. В 

2016 году жилищно-коммунальные платежи составили 7% от всех 

расходов семей. Для сравнения: удельный вес расходов на оплату услуг 
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ЖКХ в общих расходах домашних хозяйств в России был 11%, Литве и 

Украине – около 20%, Польше – 22%. В настоящее время жители 

республики возмещают чуть более 60% расходов, связанных с оказанием 

услуг ЖКХ.  

Что касается возможного повышения их стоимости до конца 

текущего года, то это будет зависеть от результатов экономического 

развития страны и динамики доходов семей. Президент Республики 

Беларусь отметил: ”Мы договорились: каждый год добавляем по 5 долларов. 

И вот так потихоньку будем двигаться... И никакого ”шарлатанства“ здесь 

быть не должно и не будет“. 

С целью оказания государственной помощи социально уязвимым 

гражданам с 1 октября 2016 г. в Беларуси введены безналичные 

жилищные субсидии для оплаты части жилищно-коммунальных 

платежей (при условии, что размер платы превышает 20% совокупного 

дохода городской семьи и 15% – сельской).  

Субсидирование как способ сдерживания тарифов для населения  

применяется и в работе общественного траспорта.  

Важным направлением государственной социальной поддержки 

остается оказание семьям помощи в решении жилищной проблемы в 

формах предоставления льготных кредитов и одноразовых субсидий. Право 

на получение льготных кредитов имеют малообеспеченные граждане из 

числа многодетных и молодых семей, имеющие двоих несовершеннолетних 

детей, семей, имеющих детей-инвалидов, а также инвалидов с детства I и II 

групп, граждане, перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 

граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными 

для проживания,  осуществляющих строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений в населенных пунктах с численностью 

населения до 20 тыс. человек и городах-спутниках и др.  

Справочно.  
В 2016 году введено в эксплуатацию 4,3 млн. кв. м жилья, в 

том числе с государственной поддержкой для граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – около 
1 млн. кв. м, или 23% от общего объема жилищного строительства. 

В Могилевской области в 2016 году введено в эксплуатацию 
322,5 тыс. кв. м жилья, в том числе с государственной 
поддержкой для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, - 78,1 тыс. кв. м, или 24,2% от общего объема 
строительства. За январь-март 2017 года введено в 
эксплуатацию 74,3 тыс. кв. м жилья, 9,6 тыс. кв. м из которого 
построено с государственной поддержкой.  

consultantplus://offline/ref=23F96B69AF773E5B94D90EBEB4C4E415A4824AF8EEE7370232D4E521A3E6B2DB812BDC865FAC5E836AFE14FCA8h7zAG
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В Республике Беларусь создана развитая система государственной 

поддержки семей с детьми, которая включает различные виды пособий, 

гарантий и льгот.  

Государством выплачиваются пособия по материнству, семейные и 

по временной нетрудоспособности по уходу за детьми во время их 

болезни, всего – 11 видов выплат. Пособиями охвачены 558 тыс. детей.  В 

Могилевской области системой государственных пособий охвачено 

более 56,7 тыс. детей. 

Справочно.  

Размеры единовременных выплат составляют: при рождении 
первого ребенка – 10 бюджетов прожиточного минимума (1 801 руб.), 
второго и последующих детей – 14 бюджетов (2 521 руб.), 
женщинам, ставшим на учет в государственные организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности, – 1 бюджет 
(180 руб.). Размеры ежемесячных пособий по уходу за ребенком до      
3 лет: на первого ребенка – 35% от средней заработной платы по 
республике (261 руб.), на второго и последующих детей – 40% (299 
руб.), на ребенка-инвалида до 3 лет – 45% (336 руб.). На детей-
инвалидов от 3 до 18 лет, а также на детей в возрасте до 18 лет, 
инфицированных ВИЧ, ежемесячно назначаются пособия в размере 
70% бюджета прожиточного минимума (126 руб.). Кроме того, 
выплачивается пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет – бюджет прожиточного минимума (180 руб.).  

Осуществляется также единовременная выплата семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости. Семьям, воспитывающим троих и более детей, 

малообеспеченным и иным семьям с детьми оказывается единовременная 

материальная помощь к началу нового учебного года. В 2016 году ее 

получили 58 628 семей на сумму 4,8 млн. руб.  

За 2016 год в Могилевской области единовременная 

материальная помощь к учебному году семьям, воспитывающим 

троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в 

учреждениях общего среднего и специального образования, выплачена 

8547 семьям на общую сумму 901721,80 рубля. 

В 2015 году существенно усилена государственная поддержка 

семей с двумя и более детьми. Введено дополнительное пособие на 

детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 
– 50% бюджета прожиточного минимума.  

Помимо этого, семьям при рождении, усыновлении (удочерении) 

третьего или последующих детей предоставляется помощь в форме 

безналичных денежных средств в размере 10 000 долл. США – семейный 

капитал.  
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Право на назначение семейного капитала имеют граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих 

детей в период с 01.01.2015 до 31.12.2019 включительно, если с учетом 

родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка в семье 

воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. 

Семья может реализовать право на назначение семейного капитала 

один раз. 

Установлено 5 направлений использования средств семейного 

капитала: улучшение жилищных условий, получение образования, 

получение услуг в сфере социального обслуживания и здравоохранения, 

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехе) в 

полной семье, родителя в неполной семье. 

При этом право на распоряжение средствами семейного капитала на 

указанные цели предоставляется по истечении 18 лет с даты рождения 

ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого 

семья приобрела право на назначение семейного капитала. 

Всего на 1 марта 2017 г. открыто 33 375 депозитных счетов на сумму 

свыше 333,75 млн. долл. США.  В Могилевской области он назначен 

более 3,7 тыс. семьям. 

Палатой представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 16 декабря 2016 г. в первом чтении принят проект Закона 

Республики Беларусь ‖О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь ‖О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей― (далее – проект Закона). Проектом Закона 

предусматривается усиление социальной защиты отдельных категорий 

семей – семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также женщин, 

получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере.  

В докладе на пятом Всебелорусском народном собрании 

А.Г.Лукашенко особо подчеркнул: ”В системе ценностей белорусов семья 

занимает лидирующую позицию. Мы будем применять механизмы 

поддержки семьи. Такие, как формирование материнского капитала, 

оказание помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление 

широкого спектра социальных услуг семьям с детьми“. 

Для оказания материальной поддержки малообеспеченным 

гражданам и семьям с 2001 года в Республике Беларусь функционирует 

система государственной адресной социальной помощи (ГАСП). На нее 

вправе рассчитывать любой гражданин, который по объективным 

обстоятельствам оказался в трудной жизненной ситуации. ”Ни один 

человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, не должен остаться 

без помощи государства“, – потребовал Президент Республики Беларусь. 

Справочно.  
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За 2016 год ГАСП предоставлена 290,4 тыс. человек (на сумму 

72,4 млн. руб.), из них: ежемесячное социальное пособие назначено 
75,1 тыс. человек (15,4 млн. руб.); единовременное пособие – 44 тыс. 
человек (3,9 млн. руб.); социальное пособие для возмещения затрат 
на приобретение подгузников – 119,7 тыс. человек (27,6 млн. руб.); 
социальное пособие на оплату технических средств социальной 
реабилитации предоставлено 24,5 тыс. человек для оплаты         
32,4 тыс. средств реабилитации (7,7 млн. руб.); продуктами 
питания обеспечено 27,2 тыс. детей (17,9 млн. руб.). 

Средний размер ГАСП в виде ежемесячного пособия составил 
34,19 руб. в месяц на одного человека, единовременного – 87,61 руб.  

 

В Могилевской области на 01.01.2017 г. ГАСП предоставлена       

46 508 гражданам на сумму 10 701,26 тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года сумма назначенной помощи 

увеличилась на 22,9% (на 01.01.2016 – 8 707,30 тыс. рублей), количество 

получателей увеличилось на 12,6% (на 01.01.2016 – 41 289 граждан). 

В 2016 г. ежемесячным и единовременным социальными пособиями 

воспользовалось 25 964 человек (55,83% от общего количества 

получателей) на сумму 4 094,64 тыс. рублей; бесплатно обеспечены 

продуктами питания 3 552 (7,64%) ребенка первых двух лет жизни на 

сумму 2 413,22 тыс. рублей; 14 525 (31,23%) инвалидам 1 группы и детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, 

предоставлено пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников на сумму 3 455,94 тыс. рублей, 2 467 (5,3 %) инвалидов 

III группы и детей в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но 

нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах, 

реализовали право на социальное пособие на оплату технических средств 

социальной реабилитации на сумму 737,46 тыс. рублей. 

За 2016 год в Осиповичском районе предоставлена 

государствекнная адресная социальная помощь 1669 гражданам на 

общую сумму 536273,21 рубль. 

 

Государство оказывает также постоянную поддержку ветеранам 

войн, инвалидам и лицам, пострадавшим от последствий войн. 

Основными формами такой помощи выступают особые условия 

пенсионного обеспечения, регулярное медицинское обслуживание в 

государственных организациях здравоохранения, санаторно-курортное 

лечение и оздоровление, обеспечение лекарственными средствами, 

техническими средствами социальной реабилитации и др. 

Во всех населенных пунктах проведены обследования условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от 

последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов I и II групп.  
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В целях улучшения качества жизни инвалидов, их социальной 

интеграции в общество реализовываются мероприятия подпрограммы 

”Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов“, 

‖Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц― Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы. 

Выступая на пятом Всебелорусском народном собрании, Президент 

Республики Беларусь заверил: ”Государство для народа, справедливость, 

защита простого человека – это то, на чем стояла и стоять будет 

белорусская государственность!“. 
 

 

 

Комитет  по труду, занятости и социальной 

защите Могилевского облисполкома, УТЗСЗ 

райисполкома, Комитет по архитектуре и 

строительству Могилевского облисполкома 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных 

направлений государственной внутренней политики. За последние годы в 

республике создана и функционирует государственная система 

управления охраной труда, сформировано национальное законодательство 

в этой сфере, создана система экономической заинтересованности 

нанимателей в улучшении условий и охраны труда. 

В республике введено обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направленное 

на обеспечение социальной защиты потерпевших вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По данным 

Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия 

«Белгосстрах» в 2016 году по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний лицам, 

пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Республике Беларусь, выплачено 90,8 

млн. руб., в том числе по Могилевской области 12,17 млн. руб. 

Вместе с тем, на практике по-прежнему имеются случаи нарушения 

существующих норм законодательства об охране труда, как со стороны 

работодателей, так и со стороны работников, которые приводят к трагедии 

– гибели человека на производстве. Социальные потери такого 

происшествия оценить невозможно, ибо никто и ничто не вернет матери – 

сына, ребенку – отца, жене – мужа.  

В 2016 году в Могилевской области зарегистрировано 83 

несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями (в 2015 

году – 93), в том числе 14 (14) несчастных случаев со смертельным 

исходом и 69 (79) несчастных случаев, приведших к  тяжелым 

производственным травмам. Наиболее травмоопасными отраслями стали 

промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и строительство. 

Согласно оперативным данным Департамента государственной 

инспекции труда коэффициент частоты по несчастным случаям со 

смертельным исходом в расчете на 100 тысяч работающих по области в 

2016 году остался на уровне 2015 года и составил 2,97. 

В 2016 году 36,7 % несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

произошли в результате воздействия на потерпевших движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное, 20 % 

- в результате падения, обрушения конструкций зданий и сооружений, 

обвала предметов, материалов, грунта и тому подобное, 16,6% - в 

результате падения потерпевших с высоты, 6,7 % - в результате падения 

потерпевших во время передвижения, 5 % - в результате поражения 
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электрическим током, 3,3 % - в результате контакта с представителями 

фауны, 3,3 % - в результате дорожно-транспортного происшествия, 1,7 % - 

в результате воздействия экстремальных температур и 6,7 % - прочие 

виды происшествий. 

По результатам анализа производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями также установлено, что наиболее травмоопасными 

профессиями в 2016 году были: водитель автомобиля (12 

пострадавших), плотник (5 пострадавших), животновод (4 

пострадавших), вальщик леса и тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (по 3 пострадавших).  

Чаще других в 2016 году травмировались работники в возрасте от 31 

до 40 лет – 32 % от общего числа пострадавших от несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, от 41 до 50 лет – 30,9 %, от 51 до 70 лет – 26 %, 

от 18 до 30 лет – 11,1 %.  

Следует отметить, что второй год подряд наименее травмоопасным 

возрастом является возраст от 18 до 30 лет.  

Несчастных случаев с лицами моложе 18 лет в 2016 году 

зарегистрировано не было. 

Из числа несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

зарегистрированными в 2016 году, 89 % произошли с мужчинами и 

11% с женщинами.  

Анализ причин производственного травматизма показывает, что 

основными из них являются: нарушение потерпевшими трудовой и 

производственной дисциплины, требований инструкций по охране труда  

(15,1 %); невыполнение руководителями и специалистами обязанностей 

по организации и обеспечению безопасности труда (13,7 %); нарушение 

требований безопасности другими работниками (8,2 %); допуск 

потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по вопросам 

охраны труда (6,8 %); допуск потерпевшего к работе без проведения 

стажировки по вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране 

труда (5,5 %); непроведение предварительного (при поступлении на 

работу) медицинского осмотра (4,1 %)  и другие причины. 

В сравнении с 2015 годом в 2016 году увеличилось количество 

несчастных случаев по причине нарушения требований безопасности 

другими работниками (на 3,1 %), невыполнения руководителями и 

специалистами обязанностей по организации и обеспечению безопасности 

труда (на 2,4 %) и необеспечения потерпевшего средствами 

индивидуальной защиты (на 1,0 %). 

В 1 квартале 2017 года по оперативным данным Департамента 

государственной инспекции труда зарегистрировано 22 несчастных случая 

с тяжелыми последствиями (в аналогичном периоде 2016 года – 15), в том 
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числе несчастных случаев со смертельным исходом зарегистрировано 4 

(4), а приведших к тяжелым производственным травмам – 18 (11). 

Одной из причин производственного травматизма по-прежнему 

остается нахождение потерпевших на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Так, в 2016 году в Могилевской области из числа смертельно и 

тяжело травмированных работников в состоянии алкогольного опьянения 

находились 1 (в 2015 году - 3)  и 5 (в 2015 году - 1) соответственно.  

В 1 квартале 2017 года два работника (ОАО «Березина–Агро-Люкс» 

и ООО «Политекстиль»), получившие тяжелые производственные травмы, 

находились в состоянии алкогольного опьянения 2,12 и 0,74 промилле 

соответственно. 

Данные несчастные случаи указывают на необходимость 

обеспечения постоянного контроля за соблюдением работниками 

трудовой дисциплины, требований инструкций по охране труда, 

пропаганды безопасности труда, постоянного информирования 

работников о недопустимости нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения на рабочем месте или в рабочее время. 

Кроме того, работодателям необходимо обеспечивать системный 

контроль физического состояния работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, а также безусловное привлечение 

работников организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на 

рабочем месте или в рабочее время (за данное нарушение статьей 17.3 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

предусмотрен штраф в размере от 1 до 10 базовых величин). 

Анализ результатов надзора за соблюдением законодательства об 

охране труда показывает, что для предотвращения производственного 

травматизма в организациях области необходимо обеспечить:  

соблюдение требований Инструкции о порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда,  

своевременное и качественное проведение работникам обязательных 

медицинских осмотров, предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств и предсменных (перед началом работы, смены) 

медицинских осмотров или освидетельствований на предмет нахождения 

в состоянии алкогольного опьянения отдельных категорий работников, 

соответствие оборудования требованиям эксплуатационных 

документов изготовителя; допускать к его эксплуатации  работников, 

имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение, 

инструктаж, проводить своевременное и качественное техническое 

обслуживание и ремонт оборудования, выводить из эксплуатации 

травмоопасное оборудование. 
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Справочно. Пунктом 4 Директивы № 1 предписано работникам 
организаций независимо от форм собственности немедленно 
принимать меры по безопасной остановке оборудования, 
приспособлений, транспортных средств с извещением своего 
непосредственного руководителя или иного уполномоченного 
должностного лица нанимателя в случае неисправности такого 
оборудования. 
 

Государственными инспекторами труда Могилевского областного 

управления в 2016 году проведено 96 специальных расследований 

несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. С 

учетом материалов специальных расследований управлением 

Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области в 

отношении 23 должностных лиц возбуждены уголовные дела, в том числе 

20 – по статье 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение 

правил охраны труда), 3 – по статье 303 (нарушение правил безопасности 

горных или строительных работ). За нарушение требований 

законодательства об охране труда также применяется дисциплинарная и 

административная ответственность. 

Кроме того, в 2016 году в отношении 6 должностных лиц, 

подозреваемых в сокрытии несчастных случаев от расследования, 

возбуждены уголовные дела по статье 424 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 
 
 
Могилевское областное управление 
Департамента государственной  
инспекции труда Министерства труда  
и социальной защиты Республики 
Беларусь 
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О РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ  

В РАЙОНАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС, И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ  

ПО  ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЛИКВИДАЦИИ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
 
Наиболее актуальной экологической проблемой районов области, 

пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, является радиоактивное 

загрязнение территории.  

В настоящий момент в Могилевской области радиоактивному 

загрязнению территории подвержены 14 районов (Белыничский, 

Бобруйский, Быховский, Кировский, Климовичский, Кличевский, 

Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, 

Мстиславский, Славгородский, Чаусский, Чериковский).  

В состав наиболее загрязненных районов Республики Беларусь 

входят 5 районов Могилевской области – Быховский, Костюковичский, 

Краснопольский, Славгородский, Чериковский.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Могилевской 

области в зоне радиоактивного загрязнения расположено 692 населенных 

пункта с численностью проживающих 105,2 тыс. человек.  

По причине радиоактивного загрязнения было выведено из 

сельскохозяйственного оборота более 43 тыс. га сельскохозяйственных 

земель.  

В результате природных процессов, фиксации в почве 

радионуклидов и проведения защитных мероприятий в рамках 

Государственных программ по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС отмечается дальнейшее снижение перехода 

радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию. Зерно, картофель 

и овощи, производимые сельскохозяйственными предприятиями области и 

в личных подсобных хозяйствах, соответствуют требованиям санитарно-

гигиенических нормативов по содержанию цезия-137 и стронция-90. 

Молоко с превышением норматива по содержанию цезия-137 

согласно РДУ-99 с 2006 года в общественном секторе не регистрируется.  

В личных подсобных хозяйствах не соответствующие нормативу 

пробы молока носят единичный характер. Так, за последние 11 лет (2006-

2016 годы) в ЛПХ зарегистрирована 41 проба молока с превышением 

содержания цезия-137, причем в период 2006-2010 г.г. – 35 проб, в период 

2011-2015 гг. – 6 проб. В 2016 году молоко с превышением норматива по 

содержанию цезия-137 в ЛПХ не зарегистрировано. 

Система контрмер и жесткого радиационного контроля качества 

мяса в общественном секторе производства обеспечивают соответствие 

качества свинины и говядины требованиям радиационной безопасности. 
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Основным фактором, формирующим дозу внутреннего 

облучения за счет продуктов питания, на настоящий момент является 

неконтролируемое употребление в пищу дикорастущих грибов, ягод и 

мяса дичи. 

Площадь территории лесного фонда Могилевской области, 

загрязнѐнная цезием-137, составляет 407,9 тыс. га (33,5% от общей 

площади лесного фонда Могилевского ГПЛХО). 10 лесхозов по степени 

тяжести радиоактивного загрязнения ранжированы по убыванию в 

следующем порядке – Краснопольский, Чериковский, Быховский, 

Костюковичский, Чаусский, Белыничский, Климовичский, Могилевский, 

Кличевский, Горецкий. 

В Беларуси реализуется пятая Государственная программа по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 

2011-2015 годы и на период до 2020 года (далее – Госпрограмма). 

Ежегодно на реализацию мероприятий Госпрограммы направляются 

средства республиканского бюджета, а также из других источников.  

Так, за 2011-2015 гг. из всех источников профинансированы 

мероприятия на сумму 1 967,3 млрд. рублей, в том числе из 

республиканского бюджета – 1 610,8 млрд. рублей.  

В 2016 году начата реализация второго этапа пятой Госпрограммы. 

Фактически в 2016 году на реализацию мероприятий Госпрограммы 

израсходовано 63 703,4 тыс. рублей, в том числе из республиканского 

бюджета – 62 906,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 797,4 тыс. 

рублей).  

Районными отделами образования Быховского, Краснопольского, 

Костюковичского, Славгородского и Чериковского районов за счет 

республиканских средств было приобретено 5 автобусов для подвоза 

учащихся и более 20 единиц технологического и холодильного 

оборудования для пищеблоков учреждений образования.  

Ежегодно в Могилевской области обеспечивается 100%-ный охват 

санаторно-курортным лечением и оздоровлением детей, проживающих и 

обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях, и по 

медицинским показаниям нуждающихся в санаторно-курортном лечении.  

Так, за 2016 год оздоровлено 10 075 детей и подростков, что 

составило 67,1% от общего количества проживающих и обучающихся и 

100% от плана, в том числе в составе организованных групп – 9 850 

человек, из них 800 детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Также было 

оздоровлено 214 детей в возрасте от 3 до 6 лет в сопровождении одного из 

родителей и 11 детей-инвалидов.  

В 2016 году было оздоровлено на 1 108 детей больше, чем в 2015 

году. Детей из загрязненных районов принимали 14 санаторно-курортных 

здравниц Беларуси, России (Сочи, Туапсе). 
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Проводятся мероприятия по радиационной защите и применению 

защитных мер, финансовые средства в 2011-2015 годах направлены на  

поставку фосфорных и калийных удобрений;  известкование кислых почв, 

ликвидацию объектов, дезактивацию и захоронение отходов, требующих 

специального обращения, комплекс работ на загрязненных 

радионуклидами территориях в зонах отчуждения и отселения.  

В 2016 году комплекс мероприятий по радиационной защите и 

адресному применению защитных мер был реализован в полной мере. 

Выполнены поставки 4 853 тонн фосфорных удобрений, 16 534,6 тонн  

калийных удобрений, проведено известкование кислых почв на площади 

10 818 га, внесение гербицидов на площади 73 га, выполнены ремонтно-

эксплуатационные работы на 107 км внутрихозяйственных 

мелиоративных сетей.  

В 2016 году проведено радиологическое обследование 

сельскохозяйственных угодий на площади 45,7 тысяч га, поставлен 

комбикорм с цезийсвязывающей добавкой для скота частного сектора в 

количестве 0,6 тонны, проведены уходные работы на ранее созданных 

кормовых угодьях частного сектора на площади 27,0 га. Приобретена 

спецодежда и средства индивидуальной защиты на общую сумму 43 тыс. 

рублей, проведен радиологический контроль сельскохозяйственной 

продукции, поверка и ремонт приборов радиационного контроля. 

Средства в сумме 29,2 тыс. рублей направлены на содержание 

радиологической службы. 

 

Реализуются мероприятия по социально-экономическому 

развитию пострадавших регионов: 
 

-проводится газификация жилфонда. За период 1986-2010 гг. 

проложено 229,0 км газовых сетей и газифицировано 5 673 дома 

(квартиры). 

В рамках данного направления в 2016 году выполнены работы по 

газификации жилищного фонда д.Сапежинка Быховского района, 

д.Палуж-1 и аг. Яновка Краснопольского района – всего 37,7 км 

газораспределительных сетей, 266 домов (квартир). 

В Могилевской области в зоне, где доза облучения может превысить 

1 мЗв в год, имеется 8 населенных пунктов с количеством домашних 

хозяйств более 100 (Славгородский район – г.Славгород, аг.Гиженка, 

аг.Ректа, аг.Свенск, дер. Новая Слобода, дер. Большая Зимница, 

Чериковский район – аг.Речица, дер.Гронов). В каждом из этих 8 

населенных пунктов уже проведены мероприятия по газификации 

жилищного фонда за счет средств Госпрограммы. 

В связи с этим Могилевский облисполком начал в 2011-2015 годах и 

планирует в 2016-2020 годах продолжить реализацию проектов по 
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газификации населенных пунктов, где доза облучения составляет   0,1-1 

мЗв в год.  
 

-строительство водопроводных сетей и сооружений 

водоподготовки, объектов коммунального и бытового обслуживания.  

В 2011-2015 гг. введены 16,7 км водопроводных сетей, сданы в 

эксплуатацию 2 станции обезжелезивания воды, 1 артезианская скважина, 

введено 6 объектов бытового и коммунального обслуживания. 

В 2011-2015 годах проведены работы по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения и водоподготовки в 8 населенных 

пунктах, расположенных в зоне с дозовой нагрузкой более 1 мЗв в год: в 

Краснопольском районе – дер. Соболи, дер. Победа; в Славгородском 

районе – г. Славгород, дер.Большая Зимница; в Чаусском районе – 

аг.Антоновка; в Чериковском районе – аг.Речица, дер. Латыщино, 

дер.Заозерье. 

В рамках данного направления в 2016 году выполнены работы по 

вводу в действие водопроводных сетей и объектов водоподготовки в 

д.Красная Беларусь, д.Красная Слобода Быховского района, аг.Лопатичи 

Славгородского района, г.Славгороде – всего 11,2 км водопроводных 

сетей, 1 станция обезжелезивания, 1 артезианская скважина; 
 

Справочно. За период 1986-2010 гг. проложено 197,0 км 
водопроводных сетей. 
 

-строительство и реконструкция дорог и улиц. Введено в 

эксплуатацию в полном объеме 35,5 км автодорог в Краснопольском, 

Чаусском, Быховском, Чериковском, Славгородском, Костюковичском 

районах (2,8 км). 

В 2016 году выполнено строительство и реконструкция дорог и улиц 

в г.п.Краснополье, г.Чериков, в Славгородском районе – всего 2,8 км 

дорог и улиц. 
 

Справочно. За период 1986-2010 гг. проложено 1 535 км дорог с 
твердым покрытием. 
 

-жилищное строительство. Построена 41 квартира общей 

площадью 2 324 кв. метра для граждан, являющихся инвалидами-

чернобыльцами и молодых специалистов (отдельные квартиры в Кричеве, 

Могилеве, Бобруйске, Горках, Кличеве, Быхове, 32-квартирный жилой 

дом в Славгороде). 
 

Справочно. За послеаварийный период построено 25 поселков для 
переселенцев. 
 

-строительство объектов здравоохранения. В 2015 году сдана в 

эксплуатацию центральная районная больница на 135 коек с 

поликлиникой на 150 п/см в г.п. Дрибин, включая административное 

здание и стоматологическое отделение, выполнена реконструкция 
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корпусов химиотерапевтического, радиологического отделений и 

складских помещений в отделении паллиативной помощи "ХОСПИС" УЗ 

"Могилевский областной онкологический диспансер" на 30 коек. В 2016 

году введен в эксплуатацию лечебный корпус №3 хирургического 

стационара детской областной больницы. 
 

-строительство объектов оздоровления. В 2016 г. завершены 

работы по реконструкции спортивного комплекса в г.Быхове и 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 

г.п.Краснополье.  
 

-строительство объектов образования. В 2016 г. завершены 

работы по возведению пристройки к средней общеобразовательной школе 

№1 г. Славгорода. 
 

-строительство объектов культуры. В 2015 году сдан в 

эксплуатацию районный дом культуры в г. Черикове. 
 

-строительство объектов сельского хозяйства. В 2015 году 

введены в эксплуатацию коровники и доильно-молочные блоки на двух 

МТФ в УКСП «Совхоз «Воронино» и СПК «Следюки» Быховского 

района. В 2016 году прошла реконструкция 17 молочно-товарных ферм в 

Быховском, Славгородском, Чериковском, Чаусском районах, 

реконструкции животноводческих объектов ПТП «Птицефабрика Елец» 

Могилевского района. 
 

-реализация специальных инновационных проектов. В 2012-

2013гг. выполнена модернизация асфальтобетонных заводов ДРСУ-176 в 

г. Чаусы, и ДРСУ №173 г.п.Краснополье. В 2014-2015 гг. созданы 

современные предприятия по производству рыб ценных пород в 

Костюковичском и Быховском районах Могилевской области.  
 

-приобретение техники и оборудования. Управлениями 

образования Быховского, Костюковичского, Краснопольского, 

Славгородского и Чериковского районов в 2014-2015 годах приобретено 

10 школьных автобусов для подвоза обучающихся. Кроме того, 

приобретено 12 единиц медицинского оборудования для Быховской, 

Краснопольской и Славгородской центральных районных больниц. 

В 2017 году в рамках выделенных из республиканского бюджета  

средств на капитальные вложения (21 600 229,00 рублей) продолжены 

работы по строительству объектов приоритетных направлений 

Госпрограммы (газификация аг.Неряж и д.Холстово Быховского района, 

строительство водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды, 

строительство дорог и улиц в г.Быхове, г.Черикове, г.п.Краснополье и 

ряде районов, строительство 32-квартирного жилого дома в г.Славгород 

для специалистов, работающих в зоне радиоактивного загрязнения свыше 
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 и жилья для льготной категории граждан (ст.18)), а также по 

строительству 3 объектов Могилевского областного онкологического 

диспансера, ФОКа в г.Костюковичи, свиноводческого комплекса в 

Славгородском районе, реконструкции молочно-товарной фермы в 

Кличевском районе. 

 

 
Отдел по проблемам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
чрезвычайным ситуациям Могилевского 
облисполкома 
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«Безопасный» интернет: как уберечь детей от его ловушек 

 
1. Интернет, его угрозы и правила безопасности 

2. Группы смерти в интернете 

3. Мотивы включения детей в игры смерти 

4. Профилактика интернет-рисков 

 

1. Интернет, его угрозы и правила безопасности 

Нам, взрослым интернет-пользователям, сеть нужна в первую очередь для 

работы, но, помимо этого, мы используем интернет в соответствии со своими 

интересами, вкусами и пристрастиями. Мы знаем, что при желании можем 

найти там практически все. А что предпочитают делать и что ищут в сети наши 

дети?  Чем они старше, тем определеннее их интересы и потребности, и 

нередко они владеют техникой поиска в интернете гораздо лучше своих 

родителей. Доступность сети, высокая пользовательская компетентность в 

сочетании с рисками интернет-среды и отсутствием достаточного жизненного 

опыта превращают подростков в группу риска по использованию 

информационно-коммуникационных технологий. И в первую очередь это 

связано с использованием глобальной сети.  

Как известно, любая деятельность направлена на удовлетворение 

потребностей. Спектр базовых потребностей современного подростка 

достаточно широк. Помимо жизненно необходимых (физиологических и 

безопасности), среди них важное место занимают социальные потребности 

(общения, любви, признания, самоутверждения) и потребности, связанные с 

развитием личности (познания, понимания, самореализации).  

Используя широкие возможности интернета, подростки могут 

удовлетворять большую часть своих запросов. Причем с помощью сети это 

иногда можно сделать гораздо быстрее, чем в реальной жизни. Кроме того, в 

интернете подросток может действовать независимо от родителей или кого-

либо другого. Здесь в полной мере реализуется одна из ведущих социальных 

потребностей этого возраста - в самостоятельности и автономии.  

Какие нужды подростки удовлетворяют с помощью интернета? На основе 

анкетирования нескольких тысяч учащихся исследователями выделены 7 типов 

подростков - пользователей интернета: "любознательные", "бунтари", "игроки", 

"тусовщики", "потребители", "ботаники", "деловые". Первые четыре типа - 

самые распространенные среди школьников.  

Виртуальная реальность, как и любое пространство, обладает своими 

плюсами и  минусами. Существование кибер-опасностей так же  неоспоримо,  

как польза и удовольствие от  использования Интернет-ресурсов. 

За безопасностью пользователей следят как государственные структуры, так 

и сотрудники Интернет сервисов. Тем не менее, ежедневно появляются новые 

жертвы, чаще всего пострадавшие от собственной неосведомленности.  

Основные опасности сети Интернет: порнография, детская порнография, 

нарушение авторского права, пропаганда экстремизма и наркотиков, суицидов, 

нецензурные тексты, вирусы, трояны, нежелательная почта (Спам), онлайн 

http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#luboznatelnye#luboznatelnye
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#buntari#buntari
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#igroki#igroki
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#tusovshiki#tusovshiki
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#potrebiteli#potrebiteli
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#botaniki#botaniki
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/#delovye#delovye
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мошенничества, незаконный контакт, киберпреследование (угрозы, 

сексуальные домогательства с использованием информационных технологий).  

Существуют правила безопасности в Интернете, которые нужно знать и 

выполнять (Приложение 1).  

 

2. Группы смерти в интернете 

За последнее время в соцсетях («ВКонтакте») усилилась активность 

групп, где школьников вовлекают в игру вокруг самоубийства. Для этого 

используются специально созданные группы, а также особые хэштеги —

 «куратор», увидев их на страничке ребенка, связывается с ним. «Куратор» дает 

школьнику инструкции: что нужно делать, чтобы присоединиться к 

смертельной игре. Участники этих «групп смерти» ассоциируют себя с китами 

— высокоразвитыми животными, которые  якобы осознанно  совершают 

массовые самоубийства, выбрасываясь на берег. Способность на самоубийство 

привязывается к внутренней свободе. Картина издыхающих китов некрасива, и 

поэтому в сообществах эти «свободные» киты летают. Из групп смерти 

поклонники «моря китов» и «тихих домов» репостят (пересылают друг другу) 

видео и графику с летающими китами под медитативные звуки. Детям 

предлагают пройти экзамен — повредить себя, а потом предоставить фото и 

видео этого для вхождения в группу. Несколько сотен детей откликнулись и 

уже ждут на своих страничках куратора со стихами, подобными этому 

(орфография и пунктуация сохранены): 

Синей дом, что стоит на волнах 

Синей кит, что плывет в облаках 

Забирай меня кит к себе 

Я жду инструкций. Я в игре 

#синий_кит 

Это одновременно согласие на игру, призыв куратора и сигнал тревоги 

 для родителей. Куратор должен оценить аккаунт и выйти на связь.  Дальше —

 игра со смертельным исходом. Дети в социальных сетях пробуют запросить 

себе куратора через специальные сообщения. И куратор начинает опрашивать 

их на предмет серьезности принятого решения. Начинается игра. В 4.20 каждое 

утро ребенок просыпается за очередным заданием для его выполнения по 

нарастающей. Где-то посередине детям начинают давать интимные задания, 

чтобы жертва не могла соскочить, боясь шантажа, — ведь к этому времени 

кураторы знают, где она живет и как ее найти. Об этом сообщают ребенку и 

этим его шантажируют – если ты не дойдешь до конца игры пострадает твоя 

семья, мы знаем где ты живешь.  

Примерный список заданий на каждый день 
С 1 по 29 день. На руке лезвием вырезать f57. Проснуться в 4.20 и 

смотреть страшные видео. Порезать вдоль вен руку (не глубоко). Только три 

пореза. Нарисовать кита на листочке. Если ты готов стать китом — пишешь на 

ноге лезвием «да». Если нет, то делаешь со своей рукой всѐ, что хочешь (много 

порезов и так далее). Задание с шифром, как квест. Выцарапать f40. Написать в 

статусе #я кит. Должен перебороть свой страх. Встать в 4.20 и пойти на крышу. 
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Надо выцарапать на руке кита или нарисовать. Целый день смотреть страшные 

видео. Слушать музыку, которую они тебе присылают. Порезать губу. Тыкать 

руку иголкой. Сделать себе больно. Пойти на самую большую крышу и стоять 

на краю. Залезть на мост. Залезть на кран. Проверка на доверие. Надо по скайпу 

поговорить с китом. Сидеть вниз ногами на краю крыши. Снова задания с 

шифром. Секретное задание. Встретиться с китом. Тебе говорят дату смерти, и 

ты должен смириться. В 4.20 пойти на рельсы. Ни с кем не общаться. Дать 

клятву, что ты кит. 

С 30-го по 49-й день игры каждый день просыпаешься, смотришь видео, 

слушаешь музыку и каждый день делаешь по новому порезу на руке, 

разговариваешь с китом. На 50-й день поступает задание совершить 

самоубийство. 

Вступив в группы «китов», дети попадают под влияние 

злоумышленников — кураторов, которые начинают с ними смертельную игру. 

Суициды романтизируют, окружают ореолом таинственности. Школьникам 

предлагают задания, загадки, отмечая, что к этой игре могут присоединиться 

только избранные, лучшие, смелые. Попутно ребенку внушают, что в суициде 

нет ничего плохого. Чаще всего игры происходят рано утром, пока родители 

еще спят. Ребенок просыпается в 4.20 утра и до 6.00 выполняет задания. Из-за 

недостатка сна слабеет воля. Чтобы понять, что ребенок на всѐ  готов, кураторы 

дают жесткие задания — например, вырезать на руке или ноге изображение 

кита или название группы. 

Психологический механизм воздействия данных заданий состоит в 

подавлении воли ребенка, подчинении его куратору. Задание на 

просыпание в 4.20 - это депривация сна (деприва́ция сна — недостаток или 

полное отсутствие удовлетворения потребности в сне, может возникнуть как 

результат расстройств сна, осознанного выбора или принудительно, при пытках 

и допросах). Ребенок не выспался, смотрит страшные ролики, это пугает, стресс 

физиологический накладывается на стресс от увиденного, подавляется защита.  

Задания с требованием нанести себе порезы или сделать рисунок 

кита - это акт принятия в сообщество и обет послушания жертвы. Если ребенок 

этого не сделает, то его отвергнут. Он уже отвержен родителями, как ему 

кажется, и он боится снова оказаться ненужным. Жертва должна доказать свою 

покорность, куратор отбраковывает ненужных. Социальный инстинкт 

заставляет ребенка соответствовать критериям сообщества.  

Задания «Пойти на крышу и стоять на краю» -  это не борьба со 

страхом, как говорит ребенку куратор, это демонстрация покорности ему.  

Задание «весь день смотреть страшные видео» - направлено на 

снижение чувствительности к неприятным картинкам и снимает барьеры 

восприятия. 

Задание «слушать присылаемую куратором музыку» - это 

«медитативная»  музыка,  тут и ореол тайны, и продолжение подчинения воле 

куратора. Происходит  отъем индивидуальности, подавление воли ребенка. 

Причинение боли, вопросы интимного характера, шантаж — это тоже проверка 

на доверие, то есть манипуляция и подавление. Итог — дата смерти и смирение 
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с ней. Ребенок уже готов. Все задания повторяются по многу  раз и 

дублируются. Повторение и повторение — вот что нужно манипулятору. И все 

задания обязательно с нарушением сна. 

Сегодня механизм вовлечения подростков автоматизирован и работает 

круглосуточно, как конвейер. В сутки в соцсети «ВКонтакте» появляется от 1 

тыс. до 3 тыс. стихотворных постов, и 90% из них опубликованы роботами. 

Чтобы тема детских смертей  оставалась в информационном пространстве, 

заказчику требуется немало денег (цена интернет-бота для постинга стихов или 

ответа на комментарии к ним, цена аккаунтов, покупка компьютера или 

смартфона, SIM-карт, оборудования интернет-соединения, услуг и техники для 

скрытия своих следов, оплата работы кураторов). 

Всѐ происходящее — часть большой гибридной информационно-

психологической войны. Это проплаченная акция, целью которой является 

отработка информационных атак на конкретную группу пользователей, в 

данном случае — на подростков, целью которой является рост подростковой 

смертности в русскоговорящих странах.  

 

3. Мотивы включения детей в игры смерти 

Разработчики данных игр хорошо знают и учитывают психологию 

ребенка.  

Нужно отметить, что в период с 11 до 17 лет психика у подростка 

крайне нестабильна, что выражается в скачках настроения, в 

недовольстве собой, окружающим миром и людьми. Это порождает 

внутренние конфликты и очень опасно, когда ребенок остаѐтся наедине со 

своими мыслями, а родные и друзья не хотят его услышать. 

У подростка происходят не только психологические изменения, но и 

физиологические. Например, проявляются высыпания на лице, чрезмерная 

полнота или худоба, ребѐнок просто не знает, как владеть собой и своим телом. 

Плюс в этом возрасте у подростка возникает первая влюблѐнность и 

появляются проблемы с противоположным полом. Он пытается разобраться 

в себе и черпает информацию из Интернета. А там не все белые и пушистые. 

К попытке суицида могут привести проблемы с учебой; проблемы в 

отношениях с одноклассниками, в  каждом классе есть свой козѐл отпущения. 

Причиной вовлечения в группы смерти может быть и  социальное 

расслоение - существует очень много вещей, которые хочется иметь 

подростку и которые есть у его одноклассников. Это очень обидно и 

вызывает у подростка лишь чувство ненависти. 

Иногда дети вовсе не желают умирать, они попросту хотят с помощью 

намѐков на суицид привлечь внимание взрослых. 

Ощущения ненужности и одиночества при отсутствии должного 

психологического контакта между родителями и детьми, невозможностью 

обсудить проблемы ребенка и получить от родителей психологическую 

поддержку и защиту, могут спровоцировать детей к необдуманным поступкам.  

Много опасных поступков дети совершают ради рейтинга, количества 

подписчиков в Интернете как способ получить признание и 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/27/62819/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/27/62819/
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самоутвердиться. Пробегая перед машиной, подросток приобретает уважение 

у друзей, они считают его смелым. Это не попытка суицида. Действуя 

подобным образом, ребята не предполагают, что все может закончиться 

травмами или даже смертью. В этом возрасте они не склонны думать о 

последствиях, они живут эмоционально. 

Дети и подростки любят играть, особенно, если это занятие 

сопровождается острыми ощущениями. Из-за нехватки любви в семье дети 

начинают искать заряд эмоций в группах смерти в социальных сетях. 
Попадая туда, юные интернет-пользователи видят только положительную 

сторону – он в команде, он кому-то нужен (даже в 4.20 утра), он выполняет 

различные задания. Подобные игры похожи на квесты (поэтапные действия по 

заданным инструкциям с поиском подсказок), которые очень популярны среди 

молодежи. Они дают подросткам эмоции, неважно —  положительные или 

отрицательные, они заряжают ребенка.  

Обычно заложниками игр смерти становятся ребята из эмоционально 

неблагополучных семей. Это не обязательно пьющие или ведущие 

асоциальный образ жизни родители. Мама и папа могут быть с виду 

нормальными, но депрессивными или холодными по отношению к своему 

ребенку, невнимательными к его состоянию, авторитарными, вечно занятыми 

своими делами и откупающимися от детей подарками. А подросток осознает 

себя как личность, он хочет понимания, любви как к личности со стороны 

значимых для него людей. Если любви нет, то он трактует это иначе, чем мы, 

взрослые. Он делает вывод — я плохой. Он не может понять, что родители 

заняты и им не до него. Он не нужен — значит плохой. Что-то в нем не так.  И 

ищет понимания на стороне.  Ребенок начинает искать кого-то, кто его 

поймет. Если в этот момент он найдет «группу смерти», где его примут, а еще и 

посвятят в тайну… А ведь самая большая тайна — это смерть. Никто подростку 

сразу не будет говорить о суициде, даже «попытаются отговорить», если он сам 

заведет об этом разговор. 

Ребенок, вступающий в такие игры, не понимает, что это путь в один 

конец, что возврата не будет, потому что он -  ребенок! Это человек, 

который не способен оценивать свои поступки и нести за них ответственность. 

Ребенок не понимает этой игры, его легко обмануть. Ему достаточно «дать 

согласие», а дальше идет отбор. От куратора зависит, доведет ли он подростка 

до конца. А «группа смерти» создаст «ореол героя», дошедшего до конца и 

не струсившего. 
Многими детьми, вступающими в игру, движет любопытство и тайна.  

Следовательно, причина подростковых суицидов не в том, что кто-то 

в Интернете нашептал убить себя — это как раз следствие. Подросткам, 

которые попадают в группы смерти, не хватает внимания и признания в 

повседневной жизни. Все это способна дать семья – все в руках мам и пап, 

бабушек и дедушек. Надо ценить времяпрепровождение с теми, кого любим. 

Родители зачастую работают допоздна или вообще на двух работах, а когда 

приходят домой — у них не хватает ни сил, ни времени, чтобы заниматься 

ребенком, нормально с ним пообщаться. Дети, и подростки в особенности, 



29 
переживают это очень тяжело. Важно признание значимых сверстников, 

самореализация в деятельности, хобби, привязанности (спорт, животные…). 

 

4. Профилактика интернет-рисков 

Судя по масштабам происходящего, бороться с создателями 

подростковых суицидальных групп  надо на государственном уровне.  

Сегодня в России созданы войска информационных операций, о чем в конце 

февраля заявил министр обороны С. Шойгу. В ряде стран структуры, подобные 

войскам информационных операций, уже существуют. Эти структуры 

работают,  в том числе,  и с популярными интернет-ресурсами, и социальными 

сетями. Компетентные органы нашей страны также участвуют в решении 

данной проблемы. По мнению специалистов, эта работа находится в 

компетенции МВД, в Уголовном кодексе есть статья  «Доведение до 

самоубийства» (ст. 146 ч.2).  Уже возбуждены уголовные дела по данной 

статье и в России и в нашей стране. Регулярно проводится мониторинг 

содержания социальных сетей и выявляются террористические, экстремистские 

и суицидальные сообщества. Более 10 тыс.  сообществ и сайтов, 

распространявших информацию о самоубийствах, заблокировано в сети с 2012 

года. 

К борьбе с суицидами подключилась администрация социальной сети 

«ВКонтакте». Поиск по суицидальным хэштегам больше не возможен. На 

месте заблокированных сайтов  теперь показывают ссылку на страницу 

бесплатной психологической помощи. В СМИ появилась информация, что 

Facebook будет вычислять  склонных к самоубийству пользователей с помощью 

искусственного интеллекта.  

Создаются и действуют разного рода общественные организации: 

сообщества родителей, "Лига безопасного Интернета", «Антикит», «Крибрум»,  

волонтерские группы, которые выявляют и блокируют соответствующие 

группы в интернете и проводят собственные акции «Я выбираю жизнь!».  

Помимо проведения профилактических мероприятий на государственном 

уровне, проводится работа в учреждениях образования: дети активно 

вовлекаются в занятия спортом, художественной деятельностью, в кружки и 

факультативы как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования; 

специалисты СППС учреждений образования осуществляют мониторинг 

социального статуса учащихся в классе, отношений в семье, занятости 

учащихся во внеурочное время, проводят психологическое просвещение и 

консультирование учащихся и их родителей, организуют досуговую 

деятельности.  

Более важным в решении данной проблемы, по мнению специалистов, 

является система ценностей личности, вера, убеждения человека, которые 

необходимо целенаправленно формировать. Если нет традиционных 

ценностей, будут формироваться суррогатные. Например, при покорении 

Америки индейцам давали стеклянные бусы в обмен на золото. Они не 

понимали ценностей, и их обманывали. То же происходит с детьми, которым 

внушают  деструктивные суррогаты. Духовно-нравственное воспитание 
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личности школьников, осуществляемое учреждениями образования, 

религиозными конфессиями и, прежде всего, родителями, является условием 

устойчивости личности ребенка в различных жизненных ситуациях. 

Чтобы предотвратить попадание подростка в опасные игры, 

родителям нужно внимательно следить за ним. При наличии проблем 

 ребенок начинает проявлять пассивную агрессию, замыкается в себе.  Если 

родители не занимаются своим ребенком, то они не смогут ему помочь. 

Необходимо совместное времяпрепровождение, знание интересов ребенка. У 

него не должно быть свободного времени. Мозг ребенка умеет только учиться, 

и задача родителей —  учить.  

Родителям необходимо самостоятельно проводить 

профилактическую работу со своими детьми. Родители должны смотреть за 

поведением ребенка, особенно в подростковом возрасте. Ваше внимание – 

залог безопасности вашего ребенка. Если он начинает хлопать дверью, 

портить мебель, повышать голос на родителей, пинать животных — это уже 

повод задуматься и начать действовать. Научите детей сообщать вам о своих 

планах на день, не разговаривать с незнакомцами, оставлять вам номера 

телефонов своих друзей, сообщать вам о чувстве тревоги, не гулять в 

безлюдных местах, освойте вместе с ребенком правила безопасного поведения 

в интернете, посмотрите вместе с детьми видеоролики, которые они смотрят, 

послушайте песни, которые звучат в их наушниках.  

Чаще проводите с ними свое время, корректно проводите осмотры 

тела, тетрадок в поиске рисунков, статус ребенка в интернете, фотографии 

на телефоне возле опасных объектов (крыши, мосты, железнодорожные 

пути). 

Корректно проверяйте смс-сообщения и переписку вашего ребенка в 

интернете. При этом специалисты отмечают, что тотальный контроль — это не 

выход из ситуации. Если мама или папа начинают читать личные переписки 

ребенка в социальных сетях, то может пойти обратная реакция. Подросток 

перестает доверять, меняет пароли и еще больше отдаляется от семьи.  

Родители должны знать симптомы включения ребенка в игру смерти: 

встает в нестандартное время, нарушения сна (кошмары, поверхностный сон), 

нарушение аппетита; на теле имеются порезы и синяки, изменяются 

поведенческие реакции: наблюдается заторможенность, рассеянность, 

тревожность, замкнутость, скрытность, стремление к одиночеству, фобии, 

стремление убежать или спрятаться, чувство вины и стыда, депрессия, ложь, 

вспышки гнева и агрессии, смена интересов, нежелание строить планы на 

будущее.  

Если заметили, что-то из перечисленного - надо срочно выключить 

компьютер, отобрать смартфон, обратиться в правоохранительные 

органы, общественные  организации  и к психологам, спокойно поговорить 

с ребенком, сказать, что вы его любите и поддержите в любой ситуации; 

необходимо попытаться выяснить, почему его поведение изменилось, 

помня при этом, что его могут шантажировать причинением вреда 

родителям, если он сознается.  

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/18/62496/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/18/62496/
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Самый лучший способ — это установить доверительные отношения с 

помощью разговоров и совместно проведенного времени на прогулках, при 

просмотре фильма или просто на домашнем чаепитии, в общей деятельности 

членов семьи. Ребенку нужно уделять  внимание - это может быть два раза в 

неделю по полчаса, но это время должно принадлежать только ему.Ведь нашим 

детям нужно не так уж много: чтобы их обнимали, выслушивали, хвалили и 

одобряли, проводили с ними время. И самое главное – чтобы их Любили! 

Ни один родитель не хочет сделать плохо своему ребенку. В случае 

серьезных проблем обратитесь за помощью к специалистам! 

 

Материалы подготовлены рабочей группой  

управления образования Могилевского облисполкома  

на основе публикаций в периодической печати  

(газеты «Известия», «Советская Белоруссия») 
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Страхование памятников, воинских мемориалов, надгробий. 

 

Наша культура, история и традиции говорят, насколько важно для нас 

создание памятников выдающимся людям, погибшим воинам, жертвам войны, 

близким и любимым людям. Это дань памяти, в которую вкладывается немало 

сил и средств.  

К сожалению, нередко по отношению к ним совершаются акты 

вандализма: разбивают или оскверняют памятники, снимают нержавейку или 

бронзовые буквы, ломают ограды. Также немало бед периодически наносят 

стихийные бедствия.  

К примеру, в ночь с 15 на 16 июня 2015 года на Минском кладбище 

города Бобруйска было разбито 11 надгробных памятников, 4 из них 

«пострадали» настолько, что не подлежат восстановлению. В остальных 

повалены плиты, разбиты цветники. В Осиповичах на городском кладбище 

повреждено более 30 надгробных плит и оград. Хулиганов так и не нашли. 

Также ночью 19 ноября прошлого года в Могилеве группа скинхедов 

осквернила камень-памятник «В память о евреях Могилева – жертвах нацизма». 

Общественная организация «Могилевская еврейская община» оценила 

нанесенный памятнику ущерб в 1 тыс. рублей. 

Во время стихии, прошедшей в июле 2015 года в Могилеве, на городских 

кладбищах деревья выворачивало из земли вместе с памятниками.  

Приложив усилия памятники и захоронения можно привести в 

первозданное состояние, правда, за счет средств пострадавших граждан или 

организаций. 

Сегодня существует возможность финансовой защиты последствий 

вышеуказанных случаев путем страхования своих имущественных интересов 

как юридических лиц, так и граждан. 

Страховым случаем является повреждение или уничтожение 

памятника, ограды или объектов благоустройства (вазы, скамейки, кресты и 

др.) в результате: 

 - стихийных бедствий (сильного ветра, сильного мороза, урагана и др.); 

 - несчастных случаев (пожар, падение деревьев, нападение диких 

животных и др.); 

 - неправомерных действий третьих лиц (вандализм и др.) 

Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по 

круглосуточному телефону (0222) 500-500, или обратившись в его ближайшее 

представительство.  

 

Филиал Белгосстраха по 

Могилевской области 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.tut.by/society/520595.html
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Безопасность детей 

 

Тема безопасности детей актуальна круглогодично. Дети, 

особенно маленькие, чаще всего получают травмы дома. Оставленные на 

краю плиты горячие кастрюли, опасные предметы (ножи, ножницы, 

спички), лекарства (таблетки, микстуры), незакрепленные полки, 

открытые окна. Перечислять можно бесконечно. Родители чаще всего 

даже не могут предположить, что ребенок доберется до предмета, который 

для него опасен. 

Но нужно не забывать, что даже двухлетний малыш в состоянии 

притащить табуретку, забраться на подоконник, открыть окно, а дальше 

только два варианта развития событий – мгновенная смерть или 

инвалидность.  

Пример: 26.03.2016 днем в Могилеве из окна пятого этажа по 

ул.Краснозвездной выпал двухлетний малыш. Ребенок погиб. Семья 

положительная, благополучная, в ней воспитывается еще трое мальчишек. 

В момент трагедии оба родителя были дома, находились в другой 

комнате. Окно в помещении, где играли дети, предположительно было 

открыто. 

Пример: 03.05.2016 двухлетняя девочка выпала из окна седьмого 

этажа в Минске. Малышка поставила табуретку к окну, чтобы 

поприветствовать возвращающуюся со школы старшую сестру, но не 

удержалась и выпала из окна. Ребенок чудом остался жив, с 

многочисленными травмами девочка была госпитализирована.  

Пример: 27.03.2017 3-х летняя девочка выпала из окна 2-го этажа в 

г.Бобруйске. Ребенок находился дома один. 

Советы родителям:  

 поставьте на окнах заглушки, съемные ручки и т.п.: сделайте все, 

чтобы малолетний ребенок не смог самостоятельно открыть окно; 

 уберите подальше от детских глаз и детских рук предметы, 

которые могут быть опасными, в том числе украшения, пуговицы, 

лекарства, шпильки, невидимки; 

 пересмотрите игрушки вашего ребенка – заклейте скотчем 

крышечки, под которыми находятся такие привлекательные и опасные для 

ребенка батарейки, избавьтесь от мелких деталей, сломанных и 

поврежденных игрушек; 

 храните в специальной коробке карандаши, фломастеры, кисточки 

и краски, обязательно убирайте ее подальше, если ребенок не занимается 

творчеством;  

 не разрешайте маленьким детям играть с монетами. 

К сожалению, в семье часто недооценивают опасность 

неосторожного обращения с огнем. У детей нет опыта, дающего 



34 
понимание опасности того или иного действия, нет навыков безопасного 

обращения с предметами, представляющими ту или иную угрозу жизни и 

здоровью (как например: нож, петарды или канистра с бензином, огонь), 

отсутствует свойственная взрослым защитная реакция на возникшую 

опасность.  

Пример: 19.04.2016 в бобруйскую городскую больницу с ожогами 

2% тела госпитализирован 3-х летний малыш. Как выяснилось, ожоги 

ребенок получил в результате падения в костер во дворе дома в д.Ступени 

Бобруйского района.  

Ребенок младшего школьного возраста, а тем более дошкольного, не 

должен самостоятельно разжигать газовую плиту или огонь в печи. 

Взрослые, прививая ребенку «навыки самостоятельности», часто сами 

предлагают ему разжечь конфорку газовой плиты или растопить печь, не 

думая о том, что детская страсть к «экспериментам» может привести к 

ожогам, а также вызвать в доме пожар. 

Пример: 20.04.2016 года восьмилетний мальчик открыл верхнюю 

дверцу отопительного котла, чтобы подбросить дрова. От притока 

кислорода произошел выброс пламени и ребенок получил термические 

ожоги. Отец ребенка в это время находился в соседней комнате. Все 

произошло в деревне Невда Гродненской области. Мальчик с ожогами 

лица и рук (10% тела) был госпитализирован. 

Не теряет своей актуальности и тема детской шалости с огнем. 

Схема возникновения и обстоятельства данных пожаров, как правило, 

универсальна: дети, предоставленные сами себе, вместе с друзьями жгут 

прошлогоднюю траву, тополиный пух, разводят костры на чердаках, 

сеновалах, в сараях, поджигают солому, бумагу, бросают горящие спички, 

не задумываясь о последствиях. Оставляя на виду или в доступном для 

ребенка месте спички, зажигалки или емкости с горючими материалами, 

родители, сами того не желая, провоцируют детей на опасные игры. К 

сожалению, иногда последствия игр с огнем непоправимы. 

Пример: 08.03.2015 г. в д.Нацково Мостовского р-на Гродненской 

области на пожаре погибли трое детей (девочки 2008 и 2009 г.р., и 

мальчик 2011 г.р). Отец включил детям мультфильмы и закрыл их в 

комнате, вход в дом тоже запер на замок, а сам отправился встречать в 

соседнюю деревню супругу. Отойдя от дома на небольшое расстояние, 

увидел несущиеся навстречу пожарные автомобили, и, почуяв неладное, 

стал возвращаться. Подойдя к дому, увидел охваченное огнем строение. 

Со слов отца на шкафу в комнате он хранил спички и сигареты. Вероятно, 

дети, воспользовавшись отсутствием взрослых, стали играть с опасными 

предметами.  

Советы родителям:  

 храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах; 
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 постарайтесь организовать досуг детей таким образом, чтобы они 

не оставались наедине; 

 используйте любой удобный момент для беседы с детьми о силе и 

опасности огня и о действиях в случае возникновения ЧС. В 

доверительной обстановке постарайтесь привить ребенку основные 

навыки безопасности жизнедеятельности; 

 если Вы заметили повышенный интерес ребенка к огню, 

обратитесь за помощью к психологу; 

 ни при каких жизненных обстоятельствах не оставляйте 

малолетних детей без присмотра. 

Как только дети взрослеют, становятся более или менее 

самостоятельными, возрастает и число травм.  

Еще одна причина получения травм – это легковоспламеняющиеся 

жидкости. Жидкости, которые горят, привлекают в большинстве своем, 

конечно, мальчишек. Что только они не придумывают – проводят опыты, 

поджигают, проверяют наличие горючей жидкости в канистре с помощью 

спичек, заправляют зажигалки и мотоциклы. Излишняя самоуверенность и 

отсутствие маломальского опыта обычно заканчиваются одинаково. 

Пример: 06.05.2015 в г. Бобруйске Могилевской области ученики 

одной из школ развлекались весьма небезопасным способом – мальчишки 

набирали в рот бензин и поджигали его. Закончилось развлечение 

госпитализацией одного из горе-фокусников в ожоговое отделение 

городской больницы.  

Пример: 22.06.2015 в Минске с ожогами 40% тела был 

госпитализирован мальчик 1999 г.р. Ребенок получил ожоги в результате 

вспышки паров лака в гараже во время окраски велосипеда из 

аэрозольного баллончика. 

Пример: 18.04.2016 при розжиге костра с помощью 

легковоспламеняющейся жидкости ожоги 4% тела получил 15-летний 

житель Смолевичского района.  

Поэтому профилактические беседы о безопасности 

жизнедеятельности не помешают и подросткам.  

Совет родителям:  

 вы должны знать, где находится Ваш ребенок, чем занимается, с 

кем и как проводит время, чем интересуется. 

В 2016 году страшная трагедия произошла 23 марта в д.Вешевка 

Минской области. Двое детей семи и восьми лет взорвались на снаряде, 

который нашли в поле, их приятелю повезло – 10-летний мальчик остался 

жив, он был госпитализирован с рваными ранами ноги.  

Советы родителям:  
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 если вы или ваш ребенок обнаружили снаряд или что-то подобное, 

ни в коем случае не прикасайтесь к находке, тем более не передвигайте и 

не разбирайте, не засыпайте и не закапывайте; 

 срочно вызывайте спасателей и милицию. 

Согласно статьи 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - 

за оставление в опасности детей предусмотрена уголовная 

ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет. 

Берегите себя и своих детей! 

 

Опасность выжигания сухой растительности 

 

Теплая сухая погода становится для граждан знаком для начала 

наведения порядка на приусадебных участках. Вот только не всегда это 

наведение безопасно. Горят дома, строения, а иногда стихия забирает и 

жизни. 

За 2016 год в Могилевской области произошло 272 пожара сухой 

растительности на общей площади 177 га, 30 пожаров леса на площади 

16,7 га, 6 пожаров торфа, площадь возгорания которых превысила 3 га. 

Весной 2016 года по причине выжигания сухой растительности в 

жилом фонде произошло 5 пожаров, в результате которых повреждено 2 

жилых дома, 6 надворных построек. Погиб 1 человек и 1 травмирован. 

И в этом году «жгучий» период уже открыт. С начала марта (по 

данным на 29 марта) спасатели области 129 раз выезжали на тушение 

сухой растительности, площадь возгорания превысила 70 га. Больше 

всего жгут в Быховском, Мстиславском районах, а также в Могилеве. 

Только 27 марта спасатели 34 раза выезжали на тушение сухой 

растительности, 3 из них повлекли пожары домов. 

Пример: 05.04.2017 ближе к вечеру, сжигая мусор на своем 

приусадебном участке, 76-летний житель д.Каничи Костюковичского 

района поскользнулся и упал в костер. С термическими ожогами 7 % тела 

он был госпитализирован.  

Пример: 27.03.2017 днем огонь по сухой траве добрался до дачного 

дома, расположенного в д.Борисовщина Глусского района и уничтожил 

его. Не пощадило пламя и хозяйственную постройку, расположенную 

неподалеку.  

По аналогичному сценарию разворачивались события и д.Норкино 

Костюковичского района. Ближе к полудню 54-летний хозяин жилого 

дома прилег отдохнуть, вот только спокойно поспасть не удалось: запах 

дыма и характерное потрескивание оповестили о пожаре. Мужчина 

выскочил на улицу. Подгоняемый сильным ветром огонь по сухой траве 

добрался до его дома. Прибывшие спасатели укротили стихию, и все же 

ущерб значителен: уничтожена кровля по всей площади, повреждена 
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веранда, закопчены стены и имущество внутри дома. Виновные лица 

устанавливаются. 

Примерно в это же время сжигание сухой травы привело к 

загоранию нежилого дома в д.Б.Рубановка Мстиславского р-на. В 

результате пожара повреждена кровля, стены дома. 

Иногда последствия таких пожаров гораздо плачевнее, чем 

сгоревшие дома и загубленная природа.  

Пример: Ожоги 40% тела получила 96-летняя жительница 

д.Шестеровка Климовичского района при эвакуации из горящего дома. 

Как выяснилось, за пенсионеркой присматривала племянница. 14 марта 

днем она решила навести порядок на подворье путем выжигания сухой 

растительности. Пламя по сухой траве моментально добралось до 

хозяйственной постройки и перебросилось на жилой дом. Племянница 

бросилась в дом, чтобы вывести из огненного капкана престарелую 

хозяйку. При эвакуации из горящего дома хозяйка и получила ожоги лица, 

рук и ног.  

Чтобы не оказаться в числе погорельцев, прежде чем поднести 

горящую спичку к траве, знайте, что согласно статье 15.57 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, за 

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и 

пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, 

виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде 

штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. 

 Также разведение костров в запрещѐнных местах влечѐт 

предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати 

базовых величин.  

Допускается контролируемое разведение костров для сжигания 

мусора и отходов. Для этого необходимы следующие условия: 

безветренная погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, лопата 

и очищенная от верхнего слоя почвы площадка (шириной не менее 0,25 

м.), расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 

25 метров до лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы. Мангал 

или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома. 

Берегите себя, своих близких, жилье и природу! 
 


