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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ  

ШЕСТОГО ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 

 

11–12 февраля 2021 г. в Республике Беларусь состоялось одно из важнейших политических 

мероприятий года – шестое Всебелорусское народное собрание, ознаменовавшее собой окончание 

предыдущего пятилетнего периода развития страны и начало нового этапа в жизни государства и 

общества.  

Проведение собрания является реализацией закрепленного в статье 37 Конституции Республики 

Беларусь права граждан «участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и 

через свободно избранных представителей».  

На форуме зарегистрировались и присутствовали 2370 человек. 

Среди участников Собрания 1163 – депутаты местных Советов депутатов всех уровней, 1061 – 

члены крупнейших общественных объединений, 104 – депутаты Палаты представителей, 54 – члены 

Совета Республики.  

Справочно. Состав участников достаточно полно отражает социальную структуру белорусского 

общества. В числе избранных – 269 рабочих и тружеников села (11,4%), 211 инженерно-технических 

работников (8,9%), 613 представителей социально-культурной сферы и СМИ (25,8%), 424 руководителя 

предприятий и организаций (17,9%), 352 (14,8%), руководящих работника органов государственного 

управления; военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС – 100 человек (4,2%), 

64 представителя частного бизнеса (2,7%), студенческой и учащейся молодежи – 36 человек (1,5%), 

пенсионеры и иные слои населения составляют 5,9%. 

Возрастная структура: от 41 до 50 лет (36%), почти каждый третий (707 человек) – в возрасте от 

51 до 60 лет, 17,4% – граждане в возрасте 31–40лет, 10,7% – люди старше 60 лет, 6,1% – молодежь до 30 

лет.  

В работе Собрания принимали участие 860 женщин (36,3%).  

Более 90% из них имеют высшее образование. Ученые степени и звания присуждены 65 

участникам форума. 

В работе Собрания приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко, высшие должностные лица страны, члены Правительства, руководители иных 

государственных органов и организаций. 

На мероприятие были приглашены бывшие руководители республики, видные религиозные и 

общественные деятели, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и спорта, лидеры 

крупнейших политических и общественных объединений, представители структур гражданского 

общества, эксперты. 

Глубоко символично, что в Год народного единства в этом зале собрались представители 

основных конфессий и национальностей.  

Также в числе присутствующих – зарубежные гости, главы дипломатических миссий, 

представители межгосударственных объединений и международных организаций, белорусской 

диаспоры за рубежом. 

Мероприятие прошло под лозунгом «Единство. Развитие. Независимость». 

 

Ключевые аспекты доклада Главы государства на шестом Всебелорусском народном собрании 
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Вниманию выступающих: полный текст доклада Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко на шестом Всебелорусском народном собрании «О единстве, развитии и 

независимости» можно посмотреть по ссылке https://www.sb.by/articles/lyubimuyu-ne-otdadim4.html. 

О Беларуси, стабильности и суверенитете 

Обращаясь к делегатам и гостям собрания, Глава государства отметил, что Беларусь переживает 

очень серьезный, переломный период в жизни страны и народа, поэтому разговор должен быть 

открытым, честным и принципиальным. «Таких моментов в истории нашей страны было немного, – 

сказал А.Г.Лукашенко. – Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его 

последствиями. Современный период можно сравнить с первым Всебелорусским народным собранием. 

Это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было 

вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей». 

Президент отметил, что очень многие, и он в том числе, хорошо помнят тот период. Примерно 

такие времена страна переживает и сейчас, особенность – Беларусь подверглась жесточайшей атаке 

извне. Влияние на эти процессы оказала и пандемия. «Как будто кто-то придумал этот серьезный фон 

для разборок и, как у нас принято говорить, цветных революций», – заметил Глава государства. 

А.Г.Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси была предпринята попытка не цветной 

революции, а мятежа, причем методом блицкрига. Он отметил, что цель противников белорусской 

государственности доподлинно неизвестна, нельзя также точно прогнозировать, что они предпримут в 

дальнейшем. Но однозначно от Беларуси они просто так не отстанут, и 2021-й год будет 

определяющим. 

Глава государства сказал, что на форуме будут обсуждаться прежде всего предложения 

руководства страны, основанные на идеях, которые высказывали люди на диалоговых 

площадках, а не некие альтернативные предложения оппонентов действующей власти. 

Президент привел некоторые положения из программы противников действующей власти.  

В экономике это повальная приватизация, немедленная ликвидация слабых предприятий, 

запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры, распродажа 

земель сельскохозяйственного назначения.  

В политике – выход из Союзного государства, ЕАЭС, возобновление таможенного и 

пограничного контроля на границе с Россией, запрет пророссийских фондов и организаций, исполнение 

всех критериев членства в ЕС.  

В военной сфере – выход из ОДКБ и из единой с Россией системы противовоздушной и 

противоракетной обороны.  

В информационной сфере – запрет на трансляцию общественно-политических и новостных 

программ российских телеканалов, полная свобода для западных СМИ.  

В гуманитарной – платные образование и медицина, повальное введение белорусского языка, 

восстановление белорусской автокефальной церкви как альтернативы Белорусскому экзархату РПЦ. 

«Главный ориентир – это ожидания, устремления, возможности развития современного 

человека. Ведь какие бы мы ни ставили цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, 

талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На каждом из белорусов лежит ответственность 

за судьбу страны. И главное – у всех есть равные, благоприятные стартовые условия для того, 

чтобы стать успешным и менять жизнь в Беларуси к лучшему. В этом суть справедливости, 

запрос на которую в мире, как видим, только растет. В этом смысл нашей модели социально-

ориентированного государства, доказавшей свою жизнеспособность, невзирая на мировые 

санкции и политическое давление», – сказал Президент. 

А.Г.Лукашенко отметил, что Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не 

допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского пространства ранее.  

«Той спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности был брошен серьезный вызов. 

Выдержав его, мы должны хорошо понимать, какую беду предотвратили», – сказал Глава государства. 

По словам А.Г.Лукашенко, стремление внешних сил повлиять на нас связано не только с его 

персоной. «Цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на 

международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать», – заключил 

Президент. 

Он отметил, что Беларусь выстоит, чего бы это ни стоило, никогда больше не позволит 

понукать собой. «Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем 

строить свою страну и будем жить своим умом», – подчеркнул белорусский лидер. 

https://www.sb.by/articles/lyubimuyu-ne-otdadim4.html
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В этих условиях подтверждена неизменная роль Беларуси как донора стабильности. 

Президент заверил, что Беларусь остается стабильным, надежным партнером в сфере региональной 

безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах.  

 

 

О геополитике и национальной безопасности 

Президент указал на усиление национальных политик в мире и отход от идей 

глобализма. «Можно честно и открыто сказать: мир ошалел. Трудным был минувший год для всего 

человечества. Но зато мы увидели, как в один миг от идеи глобального развития большие и малые 

государства перешли к стратегии национального выживания», – сказал А.Г.Лукашенко. 

«Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По 

сути, наша страна сегодня – это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в 

Европе. Может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба». 

По словам Главы государства, не надо считать, что «белорусский вопрос» не важен для 

глобальных геополитических игроков – идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. 

«Беларусь сегодня – это господствующая высота на поле боя в центре Европы, – заявил Президент. 

– За эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории». 

Глава государства констатировал, что акценты в мировой политике смещаются в плоскость все 

более жесткой конкуренции. Ее ярким отражением выступают разногласия между США и Китаем, 

Европейским союзом и Россией, Россией и другими крупными государствами. Стратегическое 

соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в иную, более тревожную фазу. Остальные 

государства пытаются балансировать либо стремятся примкнуть к тому или иному лагерю.  

«Межгосударственный диалог сменился банальным продавливанием собственных интересов. 

Международное право не справляется с регулированием споров и конфликтов. Политики перестали 

слышать и слушать друг друга, а признанные многосторонние площадки, созданные для поддержания 

мира и безопасности, деградируют и не могут эффективно выполнять свои функции. И пандемия при 

этом – катализатор многих процессов и изменений», – заявил А.Г.Лукашенко. 

Вместе с тем Президент подчеркнул, что Беларусь не рассматривает ни одно из государств в 

качестве противника, осуждает любой военный конфликт и последовательно выступает за 

мирное регулирование споров. В этом вся суть белорусской концепции многовекторности, которая 

вызывает много вопросов, даже в России, отметил Глава государства. Беларусь вновь стала объектом 

политического и экономического санкционного давления, а под лозунгом демократизации звучат 

призывы к экономическому удушению. 

Президент подчеркнул, что Беларусь знает, как сближать позиции и вырабатывать решения 

общих проблем. «Этому служит ряд наших глобальных мирных инициатив, например таких, как 

цифровое добрососедство, – сделаны практические шаги, они поддержаны многими государствами. 

Чего только стоит пятилетняя работа трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию 

ситуации на юго-востоке Украины».  

За последние годы в Минске прошли летняя сессия Парламентской ассамблеи по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, знаковый международный форум по борьбе с терроризмом под эгидой ООН и 

ОБСЕ.  

«Вместе с тем анализ военно-политической обстановки, состояние систем международной и 

региональной безопасности демонстрируют неуклонное нарастание рисков и вызовов, в том числе ранее 

неизвестных. Все самые негативные прогнозы в третьем десятилетии XXI века, к сожалению, 

сбываются», – констатировал белорусский лидер. 

«Прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Крайне 

туманны перспективы Договора по открытому небу. Определенную надежду на остановку этой спирали 

и военно-политической напряженности вселяет достигнутый в последний момент консенсус между 

Россией и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Правда, новый президент 

в США опять отменит это, не исключено. Беларусь, безусловно, поддерживает расширение позитивного 

эффекта от этой договоренности, но перспективы СНВ-III абсолютно туманны», – сказал Александр 

Лукашенко. 
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По его словам, под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе в 

регионе, в том числе на сопредельной с Беларусью территории, наращивается группировка войск 

НАТО. В результате уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не 

контролируется, считает белорусский лидер.  

Приостановлен вывод войск США из Европы. «Одновременно в открытую обсуждаются планы 

отражения мифической угрозы с Востока. Мы на Востоке первые, за нами – Россия. Запад давно забыл 

свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был 

свидетелем и участником этих обещаний», – подчеркнул он. 

В этой связи Глава государства остановился на некоторых вопросах национальной безопасности. 

А.Г.Лукашенко отметил, что считает оптимальным существующий в Беларуси смешанный 

тип комплектования белорусской армии, при котором сохраняются как срочная военная служба, 

так и служба по контракту. 

Президент адресовал риторический вопрос тем, кто поддерживает точку зрения о том, что 

служить по призыву не надо и армия должна быть контрактной: «А если не дай бог мы подвергнемся 

внешней агрессии, вы пойдете защищать родину? Вы, которые считают, что не надо служить в армии. 

Даже не сомневайтесь: вы не просто пойдете, вы побежите туда. А как, если вы не держали в руках 

оружие и не знаете вообще элементарной тактики боя?» 

Он отметил, что в Беларуси будут и впредь укреплять силовой блок соразмерно новым 

вызовам и угрозам. При этом А.Г.Лукашенко признал, что наша республика не может себе позволить 

настолько масштабных инвестиций в ВПК, в оборону, как некоторые другие европейские страны. «Мы 

не можем вкладывать такие деньги. И не будем. Потому что мы не собираемся ни на кого нападать. 

Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны», – отметил Глава 

государства. 

Он уверен, что Беларусь даже меньшими ресурсами, но с учетом опыта, а также помощи 

соседней России, сможет себя защитить. «Потерять Беларусь для России смертельно опасно», – 

заключил А.Г.Лукашенко. 

Глава государства заверил, что Беларусь продолжит уделять особое внимание развитию 

Вооруженных Сил, продолжится также военное и военно-техническое сотрудничество с Россией и 

другими странами ОДКБ. «Укреплять обороноспособность страны нас вынуждает накал военно-

политической обстановки в Восточно-Европейском регионе. Конкретно – у наших границ», – сказал 

Александр Лукашенко. Ведь, по его словам, в Польше, странах Балтии на постоянной основе находятся 

многонациональные силы НАТО, каждый год проводятся десятки военных учений с отработкой 

переброски больших контингентов войск с американского континента в Европу.  

Подтверждено проведение осенью совместное с Россией военное учение «Запад-2021», в 

основном на белорусских полигонах. 

Глава государства также отметил, что исходя из того, что происходит в мире, настало время 

обновить концепцию национальной безопасности. «Тем более что наши соседи из НАТО уже 

модернизировали свои стратегические документы с учетом угроз и цифровых технологий. К тому же в 

непосредственной близости от наших границ создана необходимая инфраструктура – кибервойска и 

сеть натовских киберцентров», – сказал Президент. 

Также он выразил уверенность в том, что при всех рисках национальной безопасности 

безопасность информационная становится главной болевой точкой. «Не умаляя преимуществ, 

возможностей и перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить 

внимание на его обратную сторону. Искусственную реальность, которая дала зеленый свет 

манипуляциям, обману, преступлениям, потворствует низменным инстинктам человека», – подчеркнул 

А.Г.Лукашенко. 

Глава государства обратил внимание на то, что постоянное присутствие человека в социальных 

сетях, на форумах, в медиа-каналах формирует интернет-зависимость. «Люди просто выпадают из 

реальной жизни, теряют коммуникативные навыки. Что еще хуже: они теряют способность к 

аналитическому мышлению, поскольку содержание и смысл происходящего вокруг формируют за них 

социальные сети, мессенджеры и поисковые алгоритмы», – отметил он. 

Президент даже привел термин, который используют специалисты для этого явления, – 

«цифровая диктатура». Под ней понимается контроль, блокирование неугодных через управление 

большими данными. Эта участь, напомнил А.Г.Лукашенко, не миновала даже Дональда Трампа, чьи 

аккаунты в социальных сетях были заблокированы администраторами. 
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В этой связи, по мнению Главы государства, необходима модернизация информационной 

политики. 

«Первое – обеспечить широту представленности государственной позиции в интернете, чем мы 

и начали заниматься. Мы здесь серьезно проиграли, слишком надеялись на нашу молодежь и наших 

людей, думали, что нас эта беда не коснется, мы же честные и справедливые», – отметил 

А.Г.Лукашенко. 

По его мнению, необходимо в большем масштабе вовлекать в общие медийные проекты 

блогеров, лидеров мнений, представителей общественных институтов, деятелей культуры и искусства. 

Второе – максимально развивать электронные каналы обратной связи, помогая населению в 

решении проблем, анализируя поступающие от граждан, общественных институтов инициативы, 

вовлекая жителей страны в процессы принятия решений. 

Третье – с учетом тенденции десятикратного за последние пять лет роста преступлений в 

информационной сфере нужно более активно выявлять и пресекать экстремистскую, мошенническую и 

иную незаконную деятельность. 

Одновременно с этим необходимо повышать информационную грамотность населения. 

О сотрудничестве с Россией, ЕС и Китаем 

Глава государства отметил, что белорусы – не нахлебники, а Беларусь – не страна-сателлит, 

которая ждет с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и 

здравого смыла. 

«Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая 

степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического 

характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой 

дальней дуги, где важное место занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам 

Китай. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет 

наша Россия», – заявил Александр Лукашенко. 

Президент также обратил внимание, что последние события подтвердили особое значение 

белорусско-российских отношения в этой системе многовекторности: «Содействие Российской 

Федерации имело для нас важнейшее значение». «Данная позиция России – это не помощь 

действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях 

нынешних и грядущих глобальных трансформаций, – сказал А.Г.Лукашенко. – Пока мы стоим 

плечом к плечу или спина к спине, никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть». 

Отвечая на замечание, что Россия постоянно помогает Беларуси, выдает ей кредиты, Президент 

отметил, что этим Россия помогает сама себе. Ведь в Беларуси сосредоточены финишные производства 

для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян, да и 

российские кредиты – это далеко не благотворительность, поскольку Беларусь выплачивает за них 

немаленькие проценты.  

Глава государства подчеркнул, что сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются 

информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с 

белорусскими митингами. Это подтверждает нацеленность внешних сил в том числе на срыв 

интеграционных проектов, обратил внимание Президент. 

«В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки 

Беларусь – Россия или Россия – Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь 

мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть», – сказал Александр Лукашенко. 

Президент отметил, что уже сформированы равные условия для граждан обеих стран: свободное 

передвижение, интегрирование пенсионного обеспечения, образования и медицинского обслуживания, 

отсутствие двойного налогообложения. Теперь осталось вывести на этот уровень экономику. 

«Жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, 

доступа к рынкам, участия в госзакупках и использования финансовых инструментов. Нам надо одно – 

равные условия субъектам хозяйствования, и мы решим любые проблемы», – подчеркнул Глава 

государства. 

По словам Александра Лукашенко, некоторые так называемые аналитики сегодня пытаются 

внедрить в массовое сознание тезис о том, что углубление экономического взаимодействия с Россией 

грозит Беларуси чуть ли не потерей суверенитета. При этом интеграция для таких экспертов означает 

чуть ли не поглощение Беларуси, отметил Президент.  
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«Давайте раз и навсегда расставим точки над i. Беларусь выступала и будет выступать за 

экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и 

многостороннем формате», – сказал Глава государства. 

При этом он отметил, что Союз Беларуси и России от кооперации в ЕАЭС и СНГ отличает более 

глубокая интеграция и в других сферах, в том числе в политике и обороне.  

Глава государства высказался о перспективах интеграции с Россией. «Мы видим большое 

развитие кооперационных связей через более широкое участие отечественных производителей в 

реализации национальных проектов России. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей 

предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного 

государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников 

союза», – отметил Александр Лукашенко. 

Глава государства подчеркнул, что этот процесс предполагает полное сохранение 

суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. «Вся 

система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна, она 

не может быть выброшена на свалку. Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что 

скажут народы. Может, они скажут, что мало этой интеграции, пойдем дальше. Но нельзя 

перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Беларуси», – 

сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко считает, что в этом формате можно сделать огромные 

шаги в интеграции с Россией. 

В своем докладе Глава государства затронул и тему экономического союза в рамках ЕАЭС, 

отметив важность достижения синергетического эффекта от формирования общего рынка государств – 

участников ЕАЭС. «Тогда ЕАЭС станет более притягательным для других партнеров и не только на 

постсоветском пространстве», – считает белорусский лидер. Именно на такой результат было нацелено 

белорусское председательство в ЕАЭС в 2020 году.  

Беларусь выступает за поиск новых региональных форматов, в том числе за продвижение идей 

«интеграции интеграций» и большого евразийского партнерства. 

Данные инициативы должны быть дополнены сотрудничеством в рамках сопряжения ЕАЭС и 

китайского проекта «Один пояс, один путь». Такую же по силе актуальность имеет и углубление 

взаимодействия с ключевыми экономическими объединениями и национальными экономиками 

Евразии. 

Что касается Содружества Независимых Государств, то, по словам Главы государства, несмотря 

на объективные сложности, оно полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация. 

«Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным – развивать объединение как 

механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели 

направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году», – подчеркнул Президент. 

Он отметил, что особые отношения связывают Беларусь и Китай. Важно расширить деловое и 

инвестиционное присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси, прежде всего в 

Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Нам в свою очередь необходимо 

активнее осваивать неисчерпаемый китайский рынок. 

Социальное государство – это наш неизменный национальный бренд 

В докладе Главы государства подчеркивается, что интересы белорусов являются приоритетом 

экономической политики.  

«Социальное государство – это наш неизменный национальный бренд. Принцип 

равноправного, равномерного распределения благ до недавнего времени всецело подкреплялся 

запросом общества на опеку государства. Данная логика заложена в основу таких важнейших 

институтов, как солидарная пенсионная система, бесплатное для всех здравоохранение и образование, 

поддержка многодетных семей и иных категорий населения», – отметил А.Г.Лукашенко.  

Задача государства – создать такие условия взаимодействия между социальными 

группами, чтобы они всеми и каждым воспринимались как справедливые. 

Именно справедливость является основой общественного договора, или так называемого 

социального контракта, который должен найти отражение в Конституции. 

А.Г.Лукашенко высказался о перспективах роста зарплат в стране, включая доходы 

работников бюджетной сферы. 
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«Отстают по зарплате сельское хозяйство, сфера социальных и жилищно-коммунальных 

услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает 

над их решением. Думаю, это правильно – повышать уровень зарплат и планку уважения 

общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно 

подтянутся, – заявил Александр Лукашенко. – Так, зарплату педагогических работников доведем до 

средней по стране. Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской 

зарплаты». 

Глава государства констатировал важность создания новых производств и рабочих мест, вложений в 
развитие различных отраслей. «Да, какой-то период времени надо потерпеть, и потом мы получим эффект, 
как сейчас получаем от сельского хозяйства и деревообработки», – отметил он. 

По его словам, в целом Правительству ставится задача наряду с развитием производств работать 
и над повышением зарплат работников. При этом А.Г.Лукашенко отметил, что государство помогло 
довести заработную плату в среднем до $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди.  

Президент внес предложения и по совершенствованию пенсионной системы.  
«Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной 

поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому 
работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную 
инфраструктуру», – сказал А.Г.Лукашенко. 

Президент предложили подготовить программу «3+3»: работник сможет перечислять на свой 
личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель. 

Президент жестко предупредил бизнесменов о недопустимости выплат зарплат в 

конвертах. Он подчеркнул пагубные последствия подобного рода выплат для экономики страны в 
целом и негативное влияние на тех, кто работает честно, уплачивая все налоги и выплаты в социальные 
фонды. 

Во время выступления А.Г.Лукашенко вновь поднял проблему тунеядцев – людей, которые, по 
его словам, годами нигде не работают, но при этом живут в хороших домах, ездят на дорогих 
автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам. «При этом имеют еще наглость возмущаться, 
формируя 35-40% участников незаконных акций», – заявил Президент. Эту категорию граждан «надо 
заставить работать». «Как хотите меня понимайте», – добавил он. 

Также Глава государства отметил, что контроль за ценами останется одним из приоритетов 

государственной политики.  
Он напомнил, что за ценообразованием в Беларуси следят Комитет государственного контроля и 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К работе в этом направлении по просьбе 
Президента ранее также подключились депутаты и профсоюзы. 

Касаясь вопросов здравоохранения, Глава государства в очередной раз подчеркнул, что 
Беларусь уже в первую волну распространения коронавирусной инфекции, будучи под градом критики 
из-за выбранной модели действий, смогла в одиночку выстроить свою систему борьбы с пандемией. А 
сегодня опыт нашей республики вызывает интерес у тех, кто «попытался закрыть свой народ в 
темницах пандемии».  

«Уже тогда эта пандемия была не только медицинским фактором, ее начали использовать в 
экономике, а сегодня мы уже видим и в политике. На фоне пандемии начался ускоренный передел 
существующего миропорядка, существующих связей. Начали делить, разрывать и уничтожать 
государства», – обратил внимание белорусский лидер. 

Глава государства поблагодарил за работу медицинский персонал и врачей, участвующих в 
борьбе с пандемией. «В историю нашей страны 2020 год войдет как год мужества белорусских 

медиков», – заявил Президент. 
По его словам, Беларусь обладает качественной системой здравоохранения, которая развивается 

из года в год. В частности, за последнее время возросло как число практикующих врачей, так и число 
медицинских учреждений. 

Президент отметил, что в Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от 

коронавируса. 

Он также заверил, что в Беларуси обязательно создадут собственную вакцину, а пока есть 
договоренности о поставках российской и китайской вакцин. Более того, есть договоренность об их 
производстве в Беларуси. 

Также Глава государства предложил реализовать проект «Здоровая нация». Как пояснил 
А.Г.Лукашенко, в данном проекте будут следующие основные направления: «мобильная медицина», 
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«шаговая доступность медпомощи», «день здоровья», «заботливая поликлиника», «отдых для 
здоровья», «высокотехнологичная медицина в регионах». 

Касательно последнего направления Президент отметил, что речь идет о 12 межрегиональных 
центрах, которые будут оснащены всем необходимым по столичным стандартам для оказания 
специализированной медицинской помощи. Говоря про «отдых для здоровья», Президент подчеркнул 
важность личной заинтересованности каждого человека в сохранении своего здоровья. 

А.Г.Лукашенко также предложил разработать программу «Многодетная Беларусь» с 

серьезными новациями, заложить в ее основу несколько важных моментов: 
Первое. Расширить границы использования семейного капитала. Второе. «Мама с тремя детьми 

— не домохозяйка!» Труд матери должен оцениваться так же, как любой другой. Третье. Мама четырех 
малышей заработала будущую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной 
матери право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы. 

«Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по 
жилью, – подчеркнул белорусский лидер. – Будем поддерживать молодые семьи по жилью, ведь если 
есть где жить, будут думать и о рождении детей». 

Глава государства затронул и тему образования. «Система требует своего совершенствования. 
Скажу больше: то исследование которое мы провели, – люди очень недовольны тем, как мы работаем в 
образовании, и это проявилось в конце прошлого года. Думаю, что в течение года мы точно 
определимся, что нам делать», – сказал белорусский лидер. 

По его словам, надо активнее внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Учитывая 
события прошлого года – серьезнее отнестись к вопросу дистанционного обучения. Также 
дифференцированно следует подойти к формату вступительной кампании.  

В то же время в Беларуси не будут отказываться от принципиальных подходов – господдержка, 
целевой набор, бесплатность, справедливость и равный доступ к качественному образованию, 
гарантированное первое рабочее место. Не изменится классно-урочная система. 

Президент подчеркнул, что учителей необходимо освободить от бумажной волокиты.  
Одной из задач системы образования Александр Лукашенко назвал воспитание гражданина, 

это задача не только семьи. «Школа должна взять на себя в этом плане приличную нагрузку», – считает 
он. По мнению Главы государства, многое здесь зависит от личности учителя. «Патриотизму, – 
подчеркнул глава Государства, – нельзя научить. Можно только показать пример своей искренней 
любовью к родной земле, гордостью достижениями своего народа, бережным отношением к 
историческому наследию, уважением традиций и ценностей многих поколений белорусов, конкретными 
делами во благо страны». 

В этой связи Президент высказался на тему работы с молодежью. 
По его мнению, перед молодыми людьми не стоит «кланяться»: они не оценят этого и правильно 

сделают. Это другие люди с собственными взглядами и ценностными установками. «Молодежь – она ни 
плохая, ни хорошая. Она иная. Поэтому и подходы в разговорах и воспитании должны быть иные, и мы 
знаем, какие. Только надо шевелиться. Ибо можем потерять эту молодежь», – сказал Глава государства. 
«С молодыми людьми надо разговаривать как с равными себе. Они это будут воспринимать», – отметил 
А.Г.Лукашенко. 

Президент считает, что молодежь должна усвоить: без тяжелого труда, способностей и таланта 
богатым нельзя стать.  

Думая в первую очередь о молодежи, в Беларуси уделяется пристальное внимание развитию 

спорта. 

Белорусский лидер подчеркнул, что спорт – это основа здоровья нации. И в стране создаются все 

условия для того, чтобы занятия различными видами спорта были доступны для населения. В 

ближайшее время, по его словам, в регионах планируется построить 30 типовых физкультурных 

комплексов с плавательными бассейнами. 

 

Об исторической памяти и культурном наследии 

 

«У нас есть исконные мировоззренческие основы, которые делают белорусов нацией. Их 

нельзя потерять», – сделал акцент Глава государства.  

Творчество классиков и произведения народной культуры, в которых отображены важные вехи 

исторического пути белорусов, должны находить отражение в современных проектах, интересных в 

первую очередь молодежи, считает А.Г.Лукашенко. Потому что это вопрос сохранения нашей 
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идентичности и суверенитета, основа для понимания своего исторического права быть на этой 

земле. Задача – сделать так, чтобы наши дети и внуки стали хранителями культурного кода нации.  

И для того, чтобы новые поколения белорусов помнили и знали свои духовные и культурные 

истоки, руководству страны предстоит серьезно вложиться в историко-культурное наследие (в 

частности, в музейный квартал Национального художественного музея, реконструкцию и реставрацию 

Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи 

Могилевской области, Кревского замка в Гродненской области и других белорусских жемчужин). 

Президент подчеркнул: особое место в исторической памяти белорусов занимает подвиг 

белорусского народа. «В нем мы видим лучшие черты национального характера белорусов – мужество, 

самоотверженность, преданность Отечеству, готовность защищать свою землю до конца. И далеко не 

каждая страна имеет в своей истории такой яркий пример героизма, который проявили наши предки в 

годы Великой Отечественной войны. Бросаться этим нельзя, это наше величайшее достояние».  

В своем выступлении Президент затронул и тему языков, отметив, что белорусский и русский 
языки всегда будут достоянием нашей нации.  

Говоря об истоках нашей национальной идентичности, Президент обратил внимание, что 
Беларусь является общим домом для различных религий: «Мы многоконфессиональная страна, 
нравственным фундаментом которой являются христианские ценности. Белорусская веротерпимость и 
толерантность стали одним из главных достижений независимой Беларуси». 

Экономика – базис для существования и развития всех сфер общественной жизни. 

Президент отметил, что белорусской экономике предрекали экономический коллапс. В реальности 

же падение ВВП составило менее 1% по итогам 2020 года. По ключевым параметрам сохранен уровень 

2019 года.  

А.Г.Лукашенко также ответил на критику о том, что белорусская экономика якобы застыла в 

развитии: «Изменилась ее структура, во-первых. Появились и получили развитие новые отрасли – IT, 

биотехнологии, ядерная энергетика. Доля негосударственного сектора выросла до 50 процентов. 

Второе. Проведена масштабная модернизация традиционных производств. Теперь здесь идет работа по 

обеспечению максимальной отдачи вложенных средств». «Экономика не терпит революций и 

шарлатанства, эволюционно надо развиваться», – уверен белорусский лидер. 

К примеру, планируется в будущей пятилетке создать такие кластеры, когда к крупным 

компаниям – допустим, МТЗ или «Белавтомаз», «Гомсельмаш» и так далее – будет подвязано много 

малых, средних предприятий, которые будут производить им шестеренки, гайки и болты, которые 

закупаются по импорту.  

«Что касается нефтепереработки, в этом году мы полностью закончим модернизацию двух 

наших НПЗ», – подчеркнул Глава государства. 

Современные технологии внедряются также в космической отрасли, военно-промышленном 

комплексе, биохимии, электротранспорте. Открыто производство легковых автомобилей. Доля 

белорусских лекарств составляет на внутреннем рынке более 50%, теперь задача подойти к 70-75%. 

Президент подчеркнул, что традиционные отрасли и производства в Беларуси будут сохранены. 

«Что нам досталось от Советского Союза, мы ничего не закрыли. Даже убыточные предприятия мы 

пытаемся поддержать, потому что там люди, которые умеют делать хорошую продукцию. Просто 

устарело производство, надо его модернизировать», – отметил А.Г.Лукашенко. 

В этой пятилетке внимание уделят импортозамещению. Планируется освоить выпуск около 300 

видов импортозамещающих товаров, из них не менее 10% – абсолютно новые для Беларуси. «Вот вам и 

новизна, и не надо ничего ломать и крошить, надо это развивать. Потому что сломать можно, построить 

можно, но денег это много стоит. И где мы возьмем их? Поэтому давайте развивать то, что у нас есть», 

– отметил глава государства. 

О деревообработке. На новых бумажных, картонных, пеллетных, мебельных заводах надо 

обеспечить не менее 25% прироста всей промышленности страны за пятилетку и ежегодный экспорт в 

размере 4 миллиардов долларов к 2025 году. 

Что касается переработки вторичных ресурсов – построение экономики замкнутого цикла 

(или, как ее называют в мире, циркулярной экономики) невозможно без переработки вторичного сырья. 

К концу пятилетки переработка вторичных ресурсов должна составить 50%. 
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Президент отметил большой вклад, который вносит сфера сельского хозяйства в 

экономику страны. Страна надежно обеспечивает свою продовольственную безопасность даже в 

непростых условиях, связанных с пандемией.  

А.Г.Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси пошли по правильному пути, развивая 

сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность трудиться. Сельское хозяйство стало 

прибыльным бизнесом, тем не менее многое еще предстоит сделать, констатировал Глава государства.  
Акцентировал внимание Президент и на вопросе строительства жилья, особенно на селе. «Я 

уже предупреждал минчан. Нам надо уходить от строительства жилья чрезмерного в Минске. Нам надо 

распределять производительные силы по всей стране, мы перенаселили Минск», – сказал 

А.Г.Лукашенко. 

Обеспечение белорусов водой питьевого качества на уровне 100%. Будет построено 800 

станций обезжелезивания по стране и 300 водозаборных скважин. 

Дороги. Ремонт не менее 7 тысяч километров местной сети и 50 километров – республиканской 

позволит в целом решить за пятилетку эти вопросы. А также нам предстоит реконструировать и 

привести в порядок 24 моста. 

Развитие регионов. Его стержнем станет политика повышения привлекательности жизни, 

работы и бизнеса за пределами столицы и областных центров. Основной принцип: чем слабее 

потенциал территории, тем больше стимулов для развития. 

Президент также назвал «серьезным рычагом для экономической безопасности» использование 

местного сырья (дерево, лен, кожа, торф).  

Налоги. Задача государства – сделать так, чтобы заплатить налоги было легко и понятно, а 

налоговая нагрузка была справедливой. 

Вопросы коррупции. Люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии.  

Президент также отметил, что самое главное – нам надо исключить лишнюю бюрократию. 

В ближайшее время в Беларуси будет принят новый закон о госслужбе.  

О конституционной реформе 

Белорусский лидер напомнил, что изменение Конституции – не новая тема. «В течение этого 

года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале 

следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум», – сказал А.Г.Лукашенко. 

Он обратил внимание, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, 

изменить законодательную базу.  

Президент высказался о партийном строительстве в Беларуси. Он считает, что все нужно 

делать постепенно, и общество должно созреть для тех или иных изменений, в том числе выборов по 

партийным спискам. Так, по данным проведенного недавно масштабного социологического 

исследования, уровень доверия партиям со стороны людей – от 3 до 6%. «Это плохо», – 

прокомментировал Президент. Он также отметил, что реально действующих, а не просто 

зарегистрированных партий в стране – единицы. 

«Когда мы увидим реальные партии, тогда мы будем говорить, что нам надо избирать в 

парламент, в местные Советы по пропорциональным спискам, – убежден белорусский лидер. – Для 

этого надо подготовить общество, оно должно быть зрелым». 

Президент твердо уверен, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.  

«Я понимаю, что весь сыр-бор – из-за нынешней личности Президента Беларуси. Для кого это 

секрет? – отметил он. – Я очень решительный человек, не трусливый. Я не дрожу за свою шкуру, у меня 

нет богатства (никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, четверть века у власти – и никто нигде 

ничего не нашел, хотя при нынешней системе можно найти любую копейку). У меня кроме Беларуси 

ничего нет. Я лучшие годы вложил в эту страну». 

Глава государства также назвал условия своего ухода из власти.  

«Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не 

переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», – сказал А.Г.Лукашенко. 

«Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, 

вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего Президента, упасть не 

может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным 

органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет 

нарушен, вся власть будет у всенародного собрания», – заявил Президент. 
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Он обратил внимание, что сейчас, по данным соцопросов, пока чуть меньше половины 

поддерживают идею придания ВНС статуса конституционного органа. И еще около 30% 

неопределившихся по данному вопросу. 

«Но я как Президент предлагаю и настаиваю, чтобы оно имело конституционные полномочия. 

При этом я убедительно вас прошу, чтобы вы ни в коем случае не торопились, принимая те или иные 

решения», – сказал белорусский лидер. 

Вместе с тем он считает, что нельзя ослаблять пост Главы государства. «Это буду не я. Это 

будет другой президент. Поэтому не пришивайте это ко мне. Будет другой глава государства, но он 

должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. 

Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какой-то 

промежуток времени. Чтобы сохранить страну», – заявил А.Г.Лукашенко.  

Он отметил, что власть – это не тряпка, чтобы ее бросать. «Я строил эту страну так, как мог. И 

вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет». 

Вместе с тем Президент отметил, что к власти, естественно, должно приходить новое поколение, 

и это должен определить народ на честных и открытых выборах после отработки необходимых законов 

и Конституции. «Я понимаю, что мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое 

поколение пришло к власти. Это неизбежно. И народ должен определиться, кто от нового поколения 

придет во власть», – отметил Глава государства. 

А.Г.Лукашенко заявил, что для этого будет необходимо честно, откровенно, искренне, не сдавая 

позиций провести открытые выборы. «Народ должен определиться, чего он хочет. И будет железный 

общественный договор, что честные, открытые (под контролем того, кто там чего хочет) выборы должны 

быть законом для всех. Если только кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. И это мы, 

мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет нынешний 

Президент тогда и многие из вас – время покажет», – сказал Александр Лукашенко. 

Он также высказался о перераспределении полномочий внутри властной вертикали. 

Президент отметил, что это уже делается, но вместе с полномочиями переходит и большая доля 

ответственности. Диалоговые площадки показали, что интерес общества к изменению политической 

системы страны и конституционной реформе высок. «Однако прежде чем собрание приступит к 

выработке предложений, необходимо спокойно разобраться, что происходит с нами сейчас, какие 

глубинные процессы идут в обществе и как мы на них будем реагировать», – обратил внимание 

Президент. 

В завершение своего доклада А.Г.Лукашенко заявил: «Беларусь, если мы будем и дальше так 

беречь ее, – страна будущего. Обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и для 

каждого. И все это в наших силах!»  

Всего в ходе общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания 

поступило свыше 17 тысяч предложений по самому широкому спектру тем. Большая часть 

предложений социально-экономического характера включена в Основные положения Программы 

социально-экономического развития на пятилетку. 

За время работы в адрес собрания поступило более 140 писем. Это зримое свидетельство 

неподдельного интереса людей, понимание судьбоносности и той знаковой роли, которую призван 

сыграть данный форум в истории современной Беларуси. 

По результатам мероприятия были приняты резолюция шестого Всебелорусского народного 

собрания и обращение участников форума. 

В резолюции делегаты:  

одобрили основные положения Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2021 – 2025 годы и поддержали ее главную цель: обеспечение стабильности в обществе и 

роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, 

создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека; 

определили приоритеты предстоящего пятилетия для достижения цели; 

поручили государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению 

поставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 

страны; 

постановили в семидневный срок направить настоящую резолюцию Главе государства для 

рассмотрения и принятия необходимых решений. 
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В обращении участников собрания отмечается, что «самые широкие слои населения 

примут участие в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики. 

Государство поддержит все созидательные инициативы гражданского общества, 

обеспечивающие решение конкретных социально-экономических проблем и улучшение качества жизни 

людей. 

Стратегической целью должно стать дальнейшее повышение эффективности белорусской модели 

социального государства, в центре которой – человек. 

Решение этих задач обеспечит Программа социально- экономического развития Республики 

Беларусь на 2021 – 2025 годы, одобренная участниками шестого Всебелорусского народного собрания». 

 

 

Предупреждение пожаров и гибели людей от них. 

Печное и котельное отопление. Лед. АПИ.  

Единый день безопасности 

 

В январе 2021 года в области произошло 85 пожаров, погибло 20 человек. Травмировано 3 

человека. В результате пожаров уничтожено 8 строений, 4 единицы техники.  

Основные причины пожара: 

- неосторожное обращение с огнём –22 пожара; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования и теплогенерирующих 

установок- 29 пожаров; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования –21 пожар. 

I. В Могилевской области с приходом 2021 года количество пожаров выросло в 2 раза (2021-85, 2020-

43), а число погибших увеличилось почти в 3 раза (2021-20, 2020-8). 72 пожара произошло в жилом 

фонде. 

Снежная и морозная зима внесла свои существенные корректировки в огненную статистику. 

Лидирующее место в рейтинге пожаров занимают возгорания, произошедшие по причине нарушения 

правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Нередко они 

заканчиваются трагически.  

Пример: 13 января около 11 часов вечера 58-летнего жителя д. Шаломы Славгородского района 

разбудил подозрительный треск. Огонь уже вовсю хозяйничал около печи. Мужчина попытался 

собственными силами справится с возгоранием, однако пламя быстро набирало силу. Он бросился за 

помощью к соседям. В огненном плену осталась его 88-летняя мать, инвалид 2-ой группы, которая не 

могла передвигаться самостоятельно. Женщина погибла. В результате пожара уничтожена кровля, 

частично перекрытия и имущество в доме.  

Профилактика: Когда в печи или в камине сгорает топливо, попутно с выделением тепла происходит 

процесс выделения летучих веществ, оседающих внутри дымохода – на его стенках. Сажа и смолистые 

отложения остаются на горизонтальных участках, различных выступах и неровностях, углах, что 

значительно ухудшает тягу и может привести к воспламенению. Температура горения сажи достигает 

1200 градусов. Поэтому, чтобы не оказаться без крыши над головой- обязательно проводите проверку 

состояния дымохода и его прочистку (желательно не менее 2-х раз в год). Не лишним будем и побелить 

дымоход. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной 

копотью.  

Когда на улице морозы- вполне естественно желание «докрасна» натопить печь, особенно, если дом 

давно не отапливался.  

Пример:24 января в дачный дом родственников в аг.Рудковщина Горецкого района приехала 52-летняя 

жительница Орши. Женщина часто наведывалась в домовладение, чтобы покормить кошку. Так как в 

доме было холодно – женщина протопила печь и под мирное потрескивание дров задремала. Разбудил 

ее подозрительный шум – огонь уже хозяйничал на кровле. При самостоятельном тушении пожара 

она получила ожоги 1-2 степени 3% тела. Огонь практически дотла испепелил жилье: уничтожена 

кровля, перекрытие, повреждено имущество в доме.  

Профилактика:  

-Не перекаливайте печь: замените продолжительную топку 2-3 протапливаниями в день и прекращайте 

топку за 2 часа до сна или ухода из дома; 

-Уберите с печи и от печи все вещи и материалы, которые могут загореться; 
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- Во избежание выпадения горящих углей из топки, перед дверцей печи должен быть прибит 

предтопочный металлический лист, подойдет также цементная или плиточная основа; 

-Не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;  

- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, или на «попечение» детей; 

- Не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. 

II. Осторожности и соблюдения правил безопасности требует еще один источник тепла-бытовые 

котлы. Неграмотная эксплуатация котельного оборудования может повлечь разрушение не только 

котла, но даже и здания.  

 Одна из причин взрывов бытовых котлов - замерзание систем отопления (расширительных 

баков) с прекращением циркуляции воды. Особенно это характерно для начала отопительного сезона 

или в период оттепели, когда в дневное время наблюдается плюсовая температура, а ночью столбик 

термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и 

расширительных баков с прекращением циркуляции воды.  

Пример: 11 января в 6.20 в здании котельной молочно-товарного комплекса ОАО «Маслаки» Горецкого 

района разорвался отопительный котел. В результате разрыва травмы различной степени тяжести 

получил 30-летний истопник предприятия. В здании котельной уничтожен котел, повреждены 

резервный котел, две наружные кирпичные стены, частично обрушены три плиты перекрытия. 

Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.  

Для предотвращения взрывов котлов рекомендуется: 

-Убедится, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также 

открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления; 

- Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой; 

- Провести осмотр оголовков дымоходов и убедится в отсутствии их обмерзания и закупорки; 

-До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию 

заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не 

растет. 

 Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в 

котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы 

отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещено! Необходимо определить место 

замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с системой 

отопления), отогреть ее, и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной 

линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел все время контролируя, давление на котле по 

манометру. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту 

котла, необходимо срочно прекратить топить котел и удалить из него все топливо. В этом случае 

система отопления не отогрета. 

Замерзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего песка, воды, специальным 

прибором. Но не используйте открытый огонь – это также может привести к пожару.  

Запрещается: 

-Использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-

измерительными приборами; 

-Эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными 

устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их; 

-Проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха при отсутствии 

циркуляции воды в отопительной системе; 

-Хранить рядом с котлом горючие, смазочные и другие горючие материалы. 

 Все эти меры позволяет в значительной степени снизить риски при эксплуатации бытовых 

водогрейных котлов и сохранить жизнь и здоровье людей. 

III. Не затушенная сигарета, изрядно сдобренная спиртным, по-прежнему остается доминирующей 

причиной гибели. Основным местом возникновения возгораний, в том числе с гибелью людей, остается 

жилой сектор. Чаще всего пожары происходят в домах, где проживают лица, злоупотребляющие 

спиртными напитками. Так, в январе по причине неосторожного обращения с огнем при курении 

погибло 16 человек, причем 15 из них на момент возникновения пожара находились в состоянии 

алкогольного опьянения.  

Пример:22 января днем, придя навестить 77-летнего брата, одиноко проживающего в жилом доме по 

ул. Рябчевского г. Климовичи, женщина обнаружила задымленное помещение и брата, которому уже 



 15 
ничем нельзя было помочь. Пожара как такового и не было - из-за тления постельных 

принадлежностей и прогара пола в доме закопчены стены и имущество в комнате. 

Профилактика:  

1. Бросайте курить. 

2. Если привычка сильнее – курите безопасно: не бросайте окурки на пол и не курите в постели. 

3. Окурки нужно складывать в жестяную банку, наполненную водой. Если пользуетесь пепельницей- 

тушите сигарету до последней искры, так как иногда порыва ветра достаточно для того, чтобы сигарета 

выпала из пепельницы.  

4.Забудьте о привычке выбрасывать окурки с окна или балкона. Чтобы к Вам не залетел горящий 

окурок, закрывайте балконные рамы и окна, а также не храните там легковоспламеняющиеся жидкости.  

IV. Для того, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, помимо строгого соблюдения правил 

пожарной безопасности, в каждой жилой комнате необходимо установить автономный пожарный 

извещатель (далее АПИ). Год только начался, а на счету спасенных от сработки АПИ в Могилевской 

области уже 5 человек! 

Пример: Так, пока жена находилась на лечении, в частном жилом доме агрогородка Ректа Горецкого 

района «за старших» остались 52-летний хозяин вместе с 10-летним сыном. 11 января около 10 часов 

вечера семья легла спать, а около полуночи 12 января мальчика разбудил громкий звук сработавшего 

автономного пожарного извещателя. Горел диван, на котором спал отец, комната была наполнена 

едким дымом. Мальчик стал будить отца, однако попытки оказались тщетны. Понимая, что счет 

идет на секунды и собственными силами разбудить отца не получится, сообразительный мальчик 

бросился за помощью к соседям. Жители агрогородка быстро сориентировались и общими усилиями им 

удалось вытащить из огненного капкана главу семьи. Cпасенный не пострадал. В результате пожара 

поврежден диван и постельные принадлежности в комнате. Пожар начался из-за неосторожности 

при курении главы семьи.  

Пожар особенно опасен ночью. Когда человек спит – он не чувствует запах дыма и легко 

становится добычей огня. АПИ срабатывая на дым, начинает подавать мощный звуковой сигнал. 

Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти не только жизнь, но и снизить возможный 

ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к минимуму.  

В 2020 году в республике благодаря АПИ спасено 65 человек, в том числе 21 ребенок. В 

Могилевской области, спасен 31 человек, в том числе 16 детей. 

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка- в центральной 

части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных 

потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, способный разбудить спящего человека и 

заглушить любой звук работающей бытовой техники.  

Многих интересует, как прекратить звучание, если АПИ сработал не от пожара. Для этого 

необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая с 

потолка.  

V. В наступившем году, под лед стали проваливаться любители прогулок по водоему.  

Пример: 27 января утром в МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на озере УКСП «Совхоз им. 

Ленина» в аг. Ленина Бобруйского района на расстоянии 100 метров от берега тонет человек. 

Работником МЧС при помощи спасательной веревки, спасательного жилета и спасательной доски из 

воды спасен гражданин, 1975 г.р., местный житель. С диагнозом «гипотермия» он госпитализирован. 

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Прочность льда можно определить 

визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с 

желтоватым оттенком - ненадежен.  

В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, непрочен лед и в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 

кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 

25%. 

Нельзя: Собираться группами на отдельных участках льда; приближаться к промоинам, трещинам, 

прорубям на льду; переходить водоем по льду в запрещенных местах; выезжать на лед на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ, а также скатываться на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед. 

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: 

Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. 
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Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение. 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. 

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже 

проверен на прочность. 

 Особую тревогу вызывают дети. Объясните им, какую опасность таит в себе коварный лед, что 

ни в коем случае нельзя играть на нем и переходить водоем, используя лед в качестве моста.  

VI. Безопасность жизнедеятельности населения - В период с 20 февраля по 1 марта в республике 

пройдет Единый день безопасности. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также 

обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи. 

В Могилевской области в единой связке безопасности будут работать специалисты областного 

УМЧС, управления внутренних дел, медицинской службы и аварийных служб, также, в планируемых 

мероприятиях примут активное участие работники структурных подразделений облисполкома, 

гор(рай)исполкомов, организаций и общественных объединений расположенных на территории 

Могилевской области. 

Запланированы учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного 

характера на объектах с массовым пребыванием людей (учреждение здравоохранения, социального 

обслуживания и.т.д.) или крупного объекта, обеспечивающего жизнедеятельность населения, учебные 

эвакуации из зданий и помещений, беседы в трудовых коллективах, квест-игры, конкурсы и викторины, 

трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире.  

Только совместными усилиями мы сделаем жизнь наших граждан жизнью без опасностей!  

 

 

Профилактика пьянства и алкоголизма, предупреждение преступлений против жизни и 

здоровья граждан,  

в том числе, связанных с насилием в семье 

Профилактика и предупреждение хулиганства 

Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений против 

общественного порядка и общественной нравственности, нередко способствующих совершению более 

тяжких преступлений.  

Основной причиной совершения хулиганства является употребление алкогольных напитков! 

Находясь под воздействием алкоголя человек начинает чувствовать себя развязно, появляется 

обманчивое чувство вседозволенности, что и приводит к хулиганским действиям. Определенный 

процент хулиганств, связан с повреждением или уничтожением чужого имущества. Необходимо 

отметить, что лица, совершающие хулиганские действия, применяя насилие или угрожая им, сознают 

факт совершения преступления. В то же время многие, даже совершеннолетние граждане, ошибочно 

полагают, что разбитое окно в чужом доме иди автомобиле, поцарапанное лакокрасочное покрытие 

транспортного средства или проколотое колесо, уголовно не наказуемо. 

Нужно понимать, что любые умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок 

и выражающие явное неуважение к обществу, Уголовным кодексом квалифицируются как уголовно 

наказуемое деяние (хулиганство).  

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 1 статьи 339 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь, является лишение свободы на срок до трех лет. Совершение преступления, 

попадающее под классификацию второй части этой же статьи (совершенное повторно или группой лиц) 

влечет ответственность в виде ареста или ограничения свободы на срок до трех лет или лишения 

свободы на срок от одного года до шести месяцев. Совершение преступления, предусмотренного 

частью 3 этой же статьи (хулиганство, сопряженное с применением оружия) влечет ответственность в 

виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.  

Уголовная ответственность за хулиганство также как и административная ответственность за 

мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) наступает с 14 лет, так как они представляют повышенную 

общественную опасность в сравнении с другими правонарушениями.  
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Отличие мелкого хулиганства от уголовного заключается в степени общественной 

опасности совершаемого деяния. 

Но многие ли из нас думают о том, что могут сами спровоцировать нападение на себя или о том, 

как избежать опасности? Вряд ли. А ведь чтобы не стать жертвой хулиганов, достаточно 

придерживаться ряда правил: 

• маршруты прогулок строить таким образом, чтобы они проходили мимо традиционных мест сбора 

молодежных группировок;  

• избегать контакта с незнакомыми лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения;  

• если незнакомые люди начинают к Вам приставать, оставайтесь спокойным и хладнокровным, не 

провоцируйте и не употребляйте выражений, которые могут быть восприняты как оскорбление;  

• отдыхая в общественных местах, выбирайте участки (скамейки), расположенные на открытом, 

осматриваемом пространстве;  

• воздерживайтесь от совместного распития спиртных напитков с незнакомцами;  

• если на вас напали, старайтесь шумом, криком привлечь внимание прохожих;  

• старайтесь посещать места с отлаженной работой службы безопасности. Как правило, 

увеселительные заведения дорожат собственной репутацией, чтобы позволить посетителям хулиганские 

выходки;  

• не стоит выходить со злоумышленниками в укромное место «для разговора». 

Также следует соблюдать некоторые советы автовладельцам: 

• не оставлять свой личный транспорт в неосвещенных местах на ночь;  

• оборудовать машину звуковой сигнализацией;  

• не ставьте машину на зеленый газон, под окна жилых домов или преграждая выезд.  

• своевременно обращайтесь в милицию по телефону 102 за помощью к милиции — тогда вы 

уменьшите риск стать жертвой агрессивного преступления! 

 

Профилактика и предупреждение преступлений  

в сфере семейно-бытовых отношений 

  

К правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся 

противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, 

общественные отношения, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно 

возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи. 

К числу наиболее важных криминогенных условий следует отнести пьянство, поскольку 

употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует ослаблению или потере 

самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко 

обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.  

В состоянии алкогольного опьянения совершается каждое пятое преступление, в том числе 

порядка 80% убийств и тяжких телесных повреждений, около 70% «бытовых» преступлений. 

Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье 

выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются 

наказанием. Нередко же семейным дебоширам, благодаря попустительству пострадавших членов семьи, 

равнодушию соседей, удается уклониться от ответственности. Именно поэтому одной из главных задач 

милиции в борьбе с «бытовой» преступностью является воспитание активной жизненной позиции 

граждан и нетерпимости к малейшим проявлениям домашнего насилия. 

 В сфере быта, как правило, совершается каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение. 

При совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую поведение 

преступников не поддается здравой логике и рассудку. 

И в этом смысле бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, 

вызывает необходимость постоянного совершенствования работы по ее профилактике. 

При этом насилие проявляется в семьях любого социально-экономического уровня, не зависимо 

от уровня образования и окружающего сообщества. 

 Многие жертвы семейных дебоширов чувствуют себя зависимыми от них. Из-за постоянных 

побоев и унижений они сломлены, поэтому часто смиряются со своей участью и терпят мучения всю 

жизнь. Это происходит по разным причинам: кто-то боится огласки, изменения социального положения 

или осуждения, а кто-то - нестабильности в жизни (в случае ухода: зачастую именно отсутствие жилья 
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или средств к существованию вынуждает жертв терпеть насилие на протяжении долгих лет). 

Именно этим и пользуются домашние агрессоры. Для них страх жертвы - это главный рычаг управления 

ею.  

 

 В случае обнаружения Вами факта насилия в семье, необходимо: 

• по телефону «102» сообщить о факте насилия в семье в территориальный ОВД. При обращении 

следует кратко и четко пояснить, где происходит конфликт, кто является его участником, 

насколько высок риск тяжких последствий, сообщить информацию о себе и контактном телефоне. 

• в случае причинения телесных повреждений у участников конфликта соответствующую 

информацию сообщить в скорую медицинскую помощь по телефону «103»; 

• при наличии навыков принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи либо обратиться 

за ее оказанием к медицинскому работнику, проживающему в населенном пункте либо по соседству 

(если таковой имеется); 

• проинформировать председателя сельского исполнительного комитета, членов совета общественного 

пункта охраны правопорядка, добровольной дружины (при наличии возможности), о факте насилия в 

семье с целью привлечения к пресечению правонарушения; 

• при наличии возможности предоставить безопасное место для пострадавшего и его 

несовершеннолетних детей, оказать им содействие в доставлении в «кризисную комнату»; 

• в случае крайней необходимости с соблюдением мер личной безопасности принять меры по 

снижению уровня эскалации конфликта с привлечением, по возможности, иных граждан; 

• при нежелании пострадавшей обращаться в ОВД за помощью проинформировать об имеющихся в 

районе организациях, оказывающих помощь пострадавшим от насилия в семье, в том числе 

предоставляющих услуги временного приюта («кризисная комната», телефоне общенациональной 

«горячей» линии для пострадавших. 

 

Наиболее распространенными признаками, указывающими на факты насилия в семье 

(если не происходит открытый конфликт), особенно в отношении несовершеннолетних, являются 

внешние признаки физического насилия: синяки, царапины, рубцы, ожоги, ссадины, различного рода 

травмы. 

На неслучайный характер их происхождения могут указывать: 

• расположение (на щеках, плечах, груди, ягодицах, поверхности бедер); 

• очертания (повреждения на коже напоминают те предметы, которыми они были нанесены, 

например, пряжка ремня, шнур, палка, следы пальцев); 

• несоответствие характера повреждения обстоятельствам случившегося по рассказам самого 

потерпевшего, особенно подростка, их противоречивые, путанные объяснения; 

• отсутствие обеспокоенности за судьбу и здоровье ребенка; 

•  бездействие родителей или позднее обращение за медицинской помощью. 

 

Профилактика насилия в семье является одним из приоритетных направлений служебной 

деятельности органов внутренних дел. 

Выявление и пресечение бытовых преступлений являются одной из форм профилактики и 

предупреждения более тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, особенно совершаемых 

в сфере бытовых отношений. Однако, проводить профилактику в отсутствии желания самих 

потерпевших – дело не легкое. Ведь в примирении семейных скандалов существуют определенные 

мотивы – совместные малолетние дети, финансовое положение, как правило, уплата штрафа опять же 

«бьет» по семейному бюджету и т. п. И жаль, что не многие понимают всю важность ответственности за 

так называемые «небольшие преступления». Безнаказанность приводит к повышению самооценки 

обидчика и вседозволенности его противоправных действий, что в свою очередь может привести к 

непоправимым последствиям. 

Органы внутренних дел продолжают наращивать усилия в противодействии семейно-бытовой 

преступности. Используются предоставленные законодательством возможности, активизируется 

взаимодействие с заинтересованными органами по предупреждению правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений. Это такие направления, как обеспечение раннего выявления детей, 

воспитывающихся в неблагополучных семьях, принятия мер по организации надлежащего 
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профилактического наблюдения за ранее судимыми лицами, отбывшими наказание за 

бытовые преступления, взаимодействие с сельскими и поселковыми комитетами, проведение выездных 

судебных заседаний по изоляции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в условиях лечебно-

трудовых профилакториев, частичному ограничению в дееспособности и лишению родительских прав, 

установление престарелых граждан, проживающих совместно с родственниками, ведущими 

антиобщественный образ жизни. 

Инструментом индивидуальной профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» (далее – Закон) является защитное предписание, предусматривающее 

установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных 

действий 

В соответствии с ч. 5 ст. 31 Закона защитное предписание с письменного согласия 

совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, 

обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином 

(гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает 

распоряжаться общей совместной собственностью. 

Лицу, нарушившему требования защитного предписания, грозит ответственность в виде штрафа 

до десяти базовых величин или административный арест. 

И это далеко не весь перечень мероприятий, который проводится с целью предупреждения 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

Совместно с заинтересованными ведомствами проводятся широкомасштабные мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.  

Управление внутренних дел Могилевского облисполкома продолжает осуществлять комплекс 

профилактических мер по обеспечению личной безопасности граждан, предупреждению 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

 

Управление охраны правопорядка и профилактики 

 УВД Могилевского облисполкома 

 

Об основных причинах аварийности и мерах по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий 

В 2020 году на территории Могилевской области зарегистрировано 408 дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП), в результате которых 57 человек погибли и 452 получили травмы.  

Основными причинами ДТП явились следующие нарушения Правил дорожного движения: 

- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (51 ДТП, 15 человек погибли, 49 

травмированы); 

- несоблюдение правил проезда перекрестков (49 ДТП, 5 человек погибли, 59 травмированы); 

- нарушение правил проезда пешеходных переходов (43 ДТП, 1 человек погиб, 44 

травмированы); 

- нарушение правил маневрирования (30 ДТП, 3 человека погибли и 32 травмированы); 

- нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения (20 ДТП, 4 человека 

погибли, 39 травмированы); 

- несоблюдение дистанции (15 ДТП, 2 человека погибли, 15 человек травмированы); 

- нарушение ПДД пешеходами (43 ДТП, 14 человек погибли, 29 травмированы). 

Пьянство за рулем. В 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции в области задержано 

2550 нетрезвых водителей, из них 123 – за повторную пьяную поездку. 

Своевременное информирование милиции о фактах управления автомобилем водителем, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения, помогает избежать ДТП и сохранить человеческие 

жизни. Позвонив по телефону 102, следует сообщить место или направление движения автомобиля, 

цвет, регистрационный знак, марку машины. 

С 1 марта 2021 года вступит в законную силу новая редакция Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь, в которой предусмотрено ужесточение санкций для нетрезвых 

водителей. Ответственность для лиц, которые управляют транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом 

consultantplus://offline/ref=B9ADBD7E7203C6F4D0C29A1F99ACEA07B67C4ACE81A8C4E1B04512584D77252605C5pFN8N
consultantplus://offline/ref=FCF187D78EE423A7FA407AD47E0A5D73E6CCC4EFF81A768AA8847A1778E110CA9136D59297337C7C47DF18EB9B07O7N
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воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, повлечет наложение штрафа в 

размере 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. 

Свыше 0,8 промилле - штраф в размере 200 базовых величин с лишением на 5 лет.  

Также испытывают судьбу и люди, лишенные прав, либо не получавшие их вообще. Они садятся 

за руль и совершают ДТП, последствия которых зачастую необратимы. В прошедшем году по вине 

«бесправников» произошло 30 ДТП, в которых 4 человека погибли и 34 получили травмы.  

Внушительный размер штрафных санкций предусмотрен в отношении бесправных, 

которые садятся за руль авто. Нарушение закона в первый раз обойдется такому водителю 

штрафом в размере до 20 базовых величин. За те же действия, совершенные повторно в течение 

года, придется уплатить до 50 базовых величин. Помимо штрафа предусматривает и взыскание в 

виде административного ареста.  

К административной ответственности за прошлый год привлечено 7667 нарушителей, 

управляющих транспортом не имея на это права. 

Многочисленной категорией ДТП в 2020 году остались наезды на пешеходов (133 ДТП, в 

которых погибли 19 человек и 119 получили травмы). Большинство наездов произошло в темное время 

суток (82 ДТП), при этом пострадавшие пешеходы в большинстве случаев не были обозначены 

световозвращающими элементами. Необходимость в обозначении себя таким элементом в темное время 

суток является требованием Правил дорожного движения. Светозвращающими элементами в темное 

время суток должны быть также обозначены велосипеды и гужевой транспорт. 

По причине нетрезвого состояния пешеходов произошло 20 ДТП, в которых 11 человек погибли 

и 9 получили травмы. 

В 2020 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 8194 

пешехода. 

За нарушение правил дорожного движения пешеход привлекается к административной 

ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же 

действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере до 5 базовых 

величин. 

Водителю необходимо учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, 

велика вероятность внезапного появления пешеходов на проезжей части. В городской черте, подъезжая 

к пешеходному переходу, а также детским садам, школам – следует заранее снижать скорость движения 

и быть готовым остановить автомобиль. 

Актуальной проблемой остается детский дорожно-транспортный травматизм. В 2020 году на 

территории области с участием детей и подростков зарегистрировано 49 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 52 получили травмы. 

По вине детей произошло 15 ДТП. Наиболее характерными нарушениями Правил дорожного 

движения со стороны несовершеннолетних являлись: управление велосипедами по улицам и дорогам 

детьми, не достигшими 14-летнего возраста; внезапный выход на проезжую часть из-за стоящих 

транспортных средств или в непосредственной близости перед приближающимся транспортом; переход 

проезжей части на запрещающий сигнал светофора; внезапный выезд на проезжую часть на велосипеде 

перед приближающимся транспортом; переход проезжей части в неустановленных местах. 

В 22-х случаях в момент совершения ДТП дети являлись пешеходами, в 18-ти – пассажирами, в 

9-ти – велосипедистами.  

Родителям ни на секунду не следует забывать, что дети копируют действия взрослых: не 

позволяйте себе нарушать, даже минимально. Безопасность детей зависит от взрослых. Будьте им 

примером в соблюдении правил, и каждый день напоминайте о мерах безопасности на дороге. 

Каждому водителю необходимо помнить, что далеко не всегда детвора следует правилам и 

задумывается об опасности, проявляя беспечность. Ребенок вблизи проезжей части – сигнал 

повышенной опасности. Увидев ребенка, вблизи проезжей части, водителю следует плавно снижать 

скорость и быть готовым в любой момент затормозить. При проезде по дворовым территориям 

учитывайте привычку детей выбегать из-за стоящих машин. 

Перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, а также иных средств (бустеров, 

специальных подушек для сидения, дополнительных сидений) и ремней безопасности.  
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Дорога была и остается местом повышенной опасности, где всем необходимо 

строго соблюдать правила. Важно помнить, что безопасность, здоровье и жизни людей зависят именно 

от их собственных действий и поступков. 

ГАИ УВД Могилевского облисполкома 

 

 


