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15 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Конституция Республики Беларусь – Основной Закон белорусского государства. Закон,
обладающий высшей юридической силой. Конституция определяет государственное и общественное
устройство Беларуси, правовой статус человека, его взаимоотношения с государством и обществом, а
также выполняет ряд других значимых функций.
Действующая Конституция Республики Беларусь была утверждена 15 марта 1994 г. на 13й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой в истории
суверенного государства и пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской
революции 1917 года.
Справочно.Конституции Республики Беларусь предшествовали конституции советской эпохи 1919, 1927, 1937, 1978
годов.

На республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года в Основной
Закон Республики Беларусь был внесен ряд изменений и дополнений.
Таким образом, уже более четверти века Республика Беларусь, основываясь на Конституции,
поступательно развивается и укрепляется как демократическое социальное правовое государство.
Конституционное устройство Республики Беларусь
в начале 1990-х годов
В Советском Союзе, в состав которого входила Белорусская ССР, в 80-е годы прошлого века
явно обозначился общий экономический и внешнеполитический спад. В 1989 году впервые было
официально объявлено о начале экономического кризиса в СССР (рост экономики сменился
падением).
Ситуация в великой стране становилась слабо контролируемой: республики одна за
другой начали заявлять о своем праве на самоопределение.
Значительная часть белорусской общественности также активно поддерживала идеи
суверенизации, утверждения политического и экономического плюрализма. В обществе нарастало
осознание права наций на самоопределение, роли государства в обеспечении национальных
интересов.
В результате 27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР принята Декларация «О
государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». В
Декларации было заявлено о верховенстве на территории Беларуси Конституции БССР и ее законов.
25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение о придании Декларации о
государственном суверенитете статуса конституционного закона.
Белорусская Советская Социалистическая Республика 19 сентября 1991 г.
переименована в Республику Беларусь, принят ее Государственный флаг, а 10 декабря 1991 г.
утвержден Государственный герб белорусского государства.
Беловежские соглашения, подписанные руководителями Беларуси, России и Украины 8
декабря 1991 г., прекратили существование СССР. Тогда же было подписано Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств.
Республика Беларусь, как и другие бывшие советские республики, стала суверенным
независимым государством.
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Развал Советского Союза запустил процесс деиндустриализации экономик в бывших
республиках СССР. На постсоветском пространстве происходила обвальная приватизация,
породившая спекуляцию и политическую анархию. Незрелое гражданское общество «скатывалось» к
национализму, прикрывавшемуся лозунгами национально-демократического возрождения.
Беларусь не была исключением в данных процессах. В нашей стране нарастание этих
негативных последствий носило болезненный характер. Разрыв межреспубликанских хозяйственных
связей катастрофически отразился на белорусской экономике, являвшейся ранее «сборочным цехом»
Советского Союза. Белорусское общество теряло социальные и политические ориентиры.
В этих условиях в Беларуси начали активно обсуждаться пути реформирования
государственного устройства страны.
Принятие Конституции Республики Беларусь
Белорусские конституции советской эпохи заложили основы белорусской государственности,
установили систему государственных органов, закрепили основные права личности, позволили
сохранить этнокультурную самобытность белорусов, в целом подготовили почву для
самоопределения белорусского народа в независимом государстве. В Конституции БССР 1978 года
были впервые закреплены нормы о суверенитете БССР, а также о том, что наиболее важные вопросы
государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение.
С июля 1990 г. по февраль 1994 г. законы об изменениях и дополнениях белорусской
Конституции 1978 года принимались в нашей стране 16 раз (касались основ общественного строя,
статуса политических партий, организации и деятельности органов государственной власти).
Работа над современной белорусской Конституцией началась еще в 1990 году, когда
Постановлением Верховного Совета БССР была образована Конституционная комиссия в составе
61-го депутата Верховного Совета и 13 специалистов в области права (ученых и практиков). Однако
процесс разработки белорусской Конституции затянулся на несколько лет.
После обретения независимости Беларусь де-факто стала парламентской республикой.
Согласно статье 2 Декларации право выступать от имени всего народа принадлежало исключительно
Верховному Совету.
Камнем преткновения стал ключевой вопрос: какой быть молодой независимой
республике: президентской или парламентской?
Был принят компромиссный вариант: введение института президентства с сохранением
широких полномочий Верховного Совета.
5
февраля
1993
г.
принято
Постановление
Верховного
Совета
«О проекте Конституции Республики Беларусь», в котором содержалось поручение
Конституционной комиссии отразить в тексте проекта следующие положения:
о принципе разделения властей;
о Верховном Совете как представительном и законодательном органе государственной власти;
о Президенте как руководителе исполнительной власти;
о местном самоуправлении, осуществляемом гражданами через местные представительные
органы и другие формы прямого участия населения в общественных делах;
о государственных гарантиях всем гражданам равных прав для осуществления хозяйственной
и другой деятельности, кроме запрещенной законом и др.
Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 г. на 13-й сессии
Верховного Совета 12-го созыва и вступила в силу 30 марта 1994 г.
Она фактически подвела итог процессам формирования независимого белорусского
государства на новой социально-экономической основе, закрепила ориентиры общественного
развития, его перспективы. Конституция установила принципы демократического строя
(народовластие, разделение властей, политический плюрализм, верховенство права), приоритет прав
и свобод человека, главенство международного права.
10 июля 1994 г. Президентом Республики Беларусь был избран народный депутат
Беларуси А.Г.Лукашенко. Во втором туре его поддержали 80,3% граждан, принявших участие в
голосовании.
Однако, несмотря на то, что Президент являлся главой белорусского государства и главой
исполнительной власти, ведущая роль в стране по-прежнему принадлежала парламенту.
Правительство несло ответственность перед Президентом и перед парламентом.
В этих условиях в сентябре 1994 г. Верховный Совет Республики Беларусь одобрил
представленную Главой государства Программу неотложных мер по выходу экономики Республики
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Беларусь из кризиса. Документ предусматривал оздоровление финансовой и денежно-кредитной
систем, улучшение торгового и платежного балансов, стабилизацию курса национальной валюты,
усиление мер государственного регулирования, повышение управляемости.
Спустя полгода, опираясь на статью 37 Конституции, согласно которой «непосредственное
участие граждан в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением
референдумов», Глава государства представил на суд народа конкретные, жизненно важные для
страны инициативы.
14 мая 1995 г. в ходе всенародного голосования они получили широкую поддержку общества.
Результаты плебисцита фактически изменили ряд конституционных норм: изменена
государственная символика, статус государственного наравне с белорусским придан русскому
языку.
Однако попытки президентской власти взять общественно-политическую ситуацию под
контроль и вывести страну из кризиса натолкнулись на мощное сопротивление парламентской
фракции Белорусского народного фронта и примкнувших к ней независимых депутатов.
Достигнутый в 1994 году элитами страны компромисс вылился в острый конституционный кризис.
Политическая и экономическая стабильность в стране оказалась под угрозой. Нормы Конституции
Республики Беларусь 1994 года не обеспечивали достаточный баланс интересов ветвей власти.
Необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию 1994 года стала очевидной.
Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь
В нарушение принципа разделения властей Верховный Совет доминировал над двумя другими
ветвями власти (исполнительной и судебной), по собственному усмотрению мог устанавливать,
определять и изменять полномочия всех других органов. Обладая правом вносить любые изменения
в Конституцию и законы, признавать их утратившими силу, Верховный Совет фактически имел
неограниченную возможность принятия решений по любому вопросу.
Развитие Беларуси требовало совершенствования и укрепления президентской формы
правления, которая могла бы обеспечить сильную государственную власть, внутриполитическую
стабильность, эффективную работу государственных органов, создать условия для полного
преодоления кризиса и реформирования социально-экономического уклада страны во благо ее
народа. Об этом свидетельствовал и опыт многих стран, где в условиях переходного периода именно
усиление роли государства, исполнительной «вертикали» стало ключевым фактором повышения
стабильности развития.
Необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию 1994 года стала
очевидной.
С целью разрешения кризиса механизма государственного управления А.Г.Лукашенко обратился
к народу, выступив инициатором внесения изменений и дополнений в Основной Закон белорусского
государства.
На второй республиканский референдум были вынесены два проекта обновленной
Конституции.
В результате голосования 24 ноября 1996 г. проект Конституции, предложенный
Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, поддержали 70,5% от общего числа
избирателей, проект Верховного Совета – 7,9% от общего числа избирателей.
В обновленном Основном Законе было закреплено положение о верховенстве права. Принятие
изменений и дополнений Конституции также повлекло существенное перераспределение
полномочий между госорганами.
Существенно изменились место и роль Президента Республики Беларусь в системе
государственных органов. На Главу государства были возложены функции гаранта Конституции,
прав и свобод человека и гражданина; обеспечения политической и экономической стабильности,
преемственности и взаимодействия органов государственной власти; осуществления посредничества
между органами государственной власти.
Вместо Верховного Совета был учрежден двухпалатный Парламент – Национальное собрание
Республики Беларусь, состоящий из Палаты представителей и Совета Республики.
Конституционная реформа выразилась также в повышении роли Правительства – Совета
Министров – в системе ветвей власти и усилении его ответственности за состояние и развитие
экономики, социально-культурной и административно-политической сфер деятельности. Был
учрежден новый контрольный орган – Комитет государственного контроля (вместо Контрольной
палаты).
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Конституционный суд был включен в систему судебной власти (ранее входил в систему
органов контроля и надзора).
Таким образом, внесение изменений в Конституцию позволило обеспечить эффективную
деятельность законодательной, исполнительной и судебной властей в интересах белорусского
народа. В дальнейшем проводилась работа по реализации конституционных положений, их
развитию в актах текущего законодательства.
Следующий референдум, на который были вынесены вопросы изменения и дополнения
Конституции Республики Беларусь, состоялся 17 октября 2004 г. (был совмещен с
парламентскими выборами). Его итогом явилось исключение из части первой статьи 81 Конституции
нормы о занятии одним и тем же лицом должности Президента Республики Беларусь не более двух
сроков.
Конституция – политико-правовой фундамент единства белорусского народа
Конституция Республики Беларусь стала не только отражением политических и социальноэкономических перемен, но и документом, определившим на десятилетия вперед вектор развития
национальной государственности и совершенствования демократических институтов.
Являющаяся отражением воли народа, Конституция провозглашает Республику Беларусь
социальным правовым государством, в котором:
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и
целью общества и государства;
государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и
достойного развития личности;
народ является единственным источником государственной власти и носителем
суверенитета в Республике Беларусь. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через
представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
В белорусском государстве на конституционной основе выстроена системная работа,
направленная на обеспечение роста благосостояния граждан, создание условий для улучшения
их жизни, удовлетворение материальных и духовных потребностей, оказание содействия развитию
их экономической активности.
Внутренняя политика белорусского государства основывается на принципах социальной
справедливости, социальной защищенности и социальной солидарности. Создаются условия для
самореализации совершеннолетних трудоспособных членов общества, оказывается помощь
малоимущим и социально уязвимым категориям граждан (инвалидам, старикам, детям).
Таким образом, за буквой Основного Закона Республики Беларусь, закрепляющего
основные направления строительства социального правового государства, стоит человек как
высшая ценность государства и общества, его права и свободы, гарантии их реализации.
При этом Конституция ориентирует наше общество не только на социальные гарантии со
стороны государства, но и на взаимные обязательства гражданина. Каждый несет личную
ответственность за достижение материально-бытового благополучия для себя лично и для своей
семьи. Поэтому важная задача – совершенствование системы законодательства, призванной быть
эффективным правовым регулятором социальных отношений, исключающим социальное
иждивенчество и безразличие.
Одним из ключевых условий создания демократического социального правового
государства является наличие согласия в обществе. В Основном Законе отражены
общепризнанные принципы международного права. Конституция Республики Беларусь гарантирует
свободу личности, учитывающей свободу других людей, закрепляет политический плюрализм,
разделение и взаимодействие властей как гарантии против диктата и хаоса. Она обеспечивает баланс
интересов различных социальных групп: вне зависимости от частных интересов, политических,
религиозных и иных предпочтений конституционные нормы обязательны для соблюдения.
Таким образом, Основной Закон выступает консолидирующим фактором устойчивого развития
общества, укрепляя консенсус интересов разных социальных групп. Единство народа олицетворяет
Президент Республики Беларусь, являясь гарантом Конституции, прав и свобод человека и
гражданина. Одновременно Глава государства является арбитром над различными ветвями власти.
Конституция Республики Беларусь – основа государственного суверенитета. Белорусское
государство обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно
осуществляет внутреннюю и внешнюю политику; защищает свою независимость и территориальную
целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.
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А.Г.Лукашенко о конституционной реформе
В марте 2019 г. Глава государства на встрече с представителями общественности и
экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, затрагивая тему необходимости
подготовки новой Конституции, отметил: «Важно, чтобы Конституция соответствовала тем реалиям,
которые сложатся в нашем государстве».
В Послании белорусскому народу и Национальному собранию в апреле 2019 г. белорусский
лидер выразил уверенность, что «взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества
приведет к созданию обновленного Закона, отвечающего интересам нашей страны и наших граждан
на современном этапе».
В преддверии шестого Всебелорусского народного собрания для выявления позиции
населения относительно возможных изменений в Основной Закон Республики Беларусь по всей
стране проходили диалоговые площадки. Белорусский лидер сам был сторонником их проведения:
«Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет
народ».
Все инициативы и предложения граждан были собраны, обсуждены с экспертами и
направлены на рассмотрение на Всебелорусском народном собрании, ведь такой форум – одна из
важнейших форм народовластия в Беларуси, когда граждане разных социальных групп, профессий и
возрастов обсуждают актуальные вопросы жизни государства и общества, подводят итоги
прошедшей пятилетки, а также вырабатывают направления стратегии дальнейшего развития
республики.
Справочно. Инициативы, поступившие в ходе диалоговых площадок, были систематизированы по сферам:
государственная молодежная политика, социальная сфера, конституционное реформирование и партийное
строительство, местное управление и самоуправление, экономика и бизнес.

Наиболее часто встречаемыми предложениями, высказанными на дискуссионных
площадках по всей республике в рамках направления «Конституционная реформа и партийное
строительство», стали:
развитие политического поля страны (совершенствование правовой среды и демонстрация
готовности государства к активизации политических партий и движений);
перераспределение
полномочий
Президента,
Парламента
и местных властей;
переход от мажоритарной к смешанной избирательной системе выборов депутатов
Парламента (для усиления роли политических партий и движений в общественной жизни страны);
увеличение срока полномочий Национального собрания Республики Беларусь и местных
Советов депутатов до 5 лет;
внесение в Конституцию Республики Беларусь статьи о статусе Всебелорусского народного
собрания;
введение института Уполномоченного по правам человека в Республике Беларусь;
введение единого дня голосования для выборов депутатов Парламента и Президента с целью
сбережения государственных средств;
введение моратория на смертную казнь;
закрепление возможности заключения под стражу только по решению суда.
Во время своего выступления на шестом Всебелорусском народном собрании в феврале
2021 г. А.Г.Лукашенко отметил: «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».
При этом Президент обратил внимание, что под новую Конституцию придется
переформатировать многие законы, изменить законодательную базу: «Я уверен, что мы это способны
сделать в течение будущего года».
Главой государства были обозначены и некоторые направления возможных изменений
политической системы.
В частности, белорусский лидер 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 накануне собрания
масштабного социологического исследования, уровень доверия партиям со стороны людей – от 3 до
6%. «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
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этого надо подготовить общество, оно должно быть зрелым».
Также Глава государства предложил Всебелорусское народное собрание сделать
конституционным органом. Он акцентировал внимание на том, что сейчас, по данным соцопросов,
чуть меньше половины населения поддерживают данную идею, еще около 30% не определились 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», – обратился белорусский лидер к делегатам собрания.
Президент твердо уверен, что Беларусь должна оставаться президентской республикой, и
высказался о перераспределении полномочий внутри властной вертикали, отметив, что это уже
делается, но вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности.
В этой связи А.Г.Лукашенко 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.
Вместе с тем Президент отметил, что к власти 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».
Касаясь темы конституционной реформы в ходе совещания по вопросам белорусскороссийского военного сотрудничества в марте 2021 года, Глава государства заявил: «Никакого
трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не
могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и
закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь
трансфер власти».
*****
А.Г.Лукашенко неоднократно отмечал, что внутренняя политика Беларуси – это дело
исключительно самой Беларуси. Никто кроме белорусского народа не может решать, как ему жить,
как развиваться, каким законам быть на нашей земле. Только белорусский народ будет это
определять.
Конституция – «сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но
специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ – это те проблемы, которые мы поднимаем
снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и
ее формирование».
«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и
катастроф – белорусам это не надо», – заметил белорусский лидер.
Материал подготовлен Академией управления
при Президенте Республики Беларусь

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
Во всем мире по состоянию на 14 марта 2021 года зарегистрировано около 119,22 млн.
подтвержденных случаев COVID-19, включая 2,6 млн смертей. Огромные цифры, за которыми стоят
люди. Перенесенная коронавирусная инфекция даже в случае выздоровления оставляет после себя
длительные последствия (так называемый постковидный синдром), что существенно влияет на
качество жизни переболевших. У пациентов в течении многих месяцев могут сохраняться мышечные
и головные боли, слабость, одышка, тревога и депрессия, потеря обоняния, снижение памяти и
внимания, проблемы с легкими и сердцем.
Когда пандемия только началась, все страны пытались выбрать правильную и
быстродейственную тактику борьбы с коронавирусом (введение ограничительных мероприятий,
масочный режим, дистанционное обучение и работа и др.). Вскоре стало понятно, что только
ограничительные меры не помогут справиться с пандемией, нужен способ для формирования
коллективного иммунитета – то есть формирование большой прослойки населения, которая будет
иметь иммунитет к вирусу. Коллективный иммунитет к возбудителю у населения может
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сформироваться либо после перенесенного заболевания, либо после вакцинации. Попытки
достичь коллективного иммунитета, подвергая людей воздействию вируса, проблематичны с
научной точки зрения и неэтичны. Тем более, что естественный иммунитет к коронавирусу (после
перенесенной болезни) не пожизненный (по разным данным в среднем 3-6-9 мес.).
Несмотря на огромное число заболевших, подавляющее большинство населения в
большинстве стран все же остается чувствительным к этому вирусу. Обследования
распространенности по данным серологического скрининга позволяют предположить, что в
большинстве стран COVID-19 инфицировано менее 10% населения. Поэтому самый
перспективный способ достижения коллективного иммунитета против COVID-19 - защита
людей посредством вакцинации.
Ожидается, что иммунитет, полученный в результате вакцинации, будет более
продолжительным (при необходимости его можно будет поддерживать дополнительными дозами).
Поэтому, наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус под контроль – это вакцинация. Чем
больше людей имеет иммунитет к вирусу, тем быстрее он перестанет циркулировать в человеческой
популяции.
В связи с этим в мире начата кампания вакцинация против инфекции COVID-19
разрешенными к применению доступными вакцинами. Наша страна также присоединилась к
кампании вакцинации. Это прекрасная возможность защитить население от коронавирусной
инфекции. Такую возможность имеют далеко не все страны. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что 60% мировых запасов вакцин от COVID-19 сейчас закупили
богатые страны, население которых составляет лишь 16% мирового населения. Это говорит о том,
что вакцины достанутся не всем.
В мире более 250 вакцин против COVID-19 находится в разработке, 60 – проходят
клинические испытания, 11 – уже используются.
По состоянию на 15 марта 2021 года в мире введено более 300 млн доз вакцины.
Положительный пример - кампания вакцинации в Израиле, который в рекордные сроки привил пять
из шести миллионов взрослых граждан. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в
Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу
препарата. На данный момент первая прививка сделана свыше 5,03 миллиона жителей, вторая - более
3,94 миллиона. Всего в Израиле проживает примерно 9 миллионов человек.
В Могилевской области также начата кампания вакцинации против коронавирусной
инфекции.
Тактика вакцинации против COVID-19 определяется Национальным планом мероприятий по
вакцинации против инфекции COVID-19 в Республике Беларусь на 2021-2022 годы, утвержденным
Советом Министров Республики Беларусь от 22.02.2021г. План предполагает поэтапное проведение
кампании вакцинации с обеспечением охвата не менее 60% населения каждого региона в течение за
2021год.
В первую очередь вакцинация предложена медицинским работникам, работникам учреждений
с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, а также работникам учреждений образования.
На сегодняшний день для вакцинации используется российская вакцина Гам-КОВИД-Вак
(торговая марка Спутник V), разработанная Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Вакцина получена биотехнологическим методом, при котором не используется патогенный
для человека коронавирус SARS-CoV-2.
Вакцина не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19 (ни живой, ни убитый), поэтому
заболеть из-за прививки невозможно.
Вакцина не содержит адъювантов, консервантов, содержащих этилртуть.
По аналогичной технологии (с использованием аденовирусов в качестве вектора), помимо
Гам-КОВИД-Вак (РФ), разрабатываются и уже используются следующие вакцины: от Oxford –
AstraZeneca (аденовирус шимпанзе), от Johnson & Johnson (аденовирус 26 серотипа), от
CanSinoBIO Пекинского института биотехнологии (аденовирус 5 серотипа).
В вакцине Спутник V используется аденовирусный вектор (2 вида аденовируса серотипов 26 и
5). Технология разработки таких вакцин – не новая и уже достаточно изученная. Вакцины на основе
аденовирусных векторов изучают с 1950х годов. Несколько десятков вакцин на основе

9

аденовирусных векторов находятся на разных стадиях клинической разработки – это вакцины от
вируса Эбола, ВИЧ, гриппа, туберкулеза и малярии. Аденовирусы сконструированы таким образом,
чтобы сделать их безопасными и эффективными для использования в качестве вакцин, а также
векторов для генной терапии и лечения рака. Аденовирусные векторы не способны размножаться в
клетках человека.
Вакцина Спутник V прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности.
Данные опубликованы в авторитетном рецензируемом научном журнале The Lancet.
Результаты испытаний показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех
возрастных группах участников. Эффективность вакцины Гам-КОВИД-Вак против COVID-19
составила 91,6%, а против тяжелых форм болезни – на 100%. Важно понимать, что не
существует 100% эффективных вакцин ни от одной инфекции. Но любая вакцина существенно
снижает риски заболеть, особенно в тяжелой форме, и предотвращает летальные исходы.
Также вакцина Спутник V показала хорошую эффективность для лиц старше 60 лет. По
опубликованным данным 3 фазы испытаний, в исследование были включены 2144 участника старше
60 лет (1611 в группе вакцинированных и 533 в группе плацебо). Эти участники хорошо переносили
вакцину, серьезных побочных эффектов не выявлено. Эффективность вакцины в этой группе
участников существенно не отличалась от эффективности в возрастной группе 18–60 лет.
Вакцина показала хороший профиль безопасности. Никаких серьезных нежелательных
явлений, считающихся связанными с вакциной, зарегистрировано не было, что подтверждено
независимым комитетом.
Как пройти вакцинацию?
Всем желающим сделать прививку от коронавирусной инфекции необходимо позвонить в
поликлинику по месту жительства. Там вас запишут в лист ожидания и пригласят на прививку при
первой возможности в порядке очереди. Записать можно себя и своих близких.
Какие противопоказания к вакцинации Спутником V?
Основное противопоказание к вакцинации Спутником V (как и к любым вакцинам) – это
тяжелые аллергические реакции к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей
аналогичные компоненты, а так же тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
Временным противопоказанием являются острые инфекционные и неинфекционные
заболевания и обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4
недели после выздоровления или ремиссии). А так же беременность, период грудного вскармливания
и возраст до 18 лет.
Инструкция к вакцине не запрещает вакцинацию лиц, которые перенесли коронавирусную
инфекцию ранее, но переболевшие COVID-19 могут отложить вакцинацию на 3-6 месяцев
(независимо от тяжести течения инфекции).
Как проходит вакцинация?
Чтобы сделать прививку Гам-Ковид-вак, необходимо явиться в поликлинику дважды.
I этап. Введение первого компонента вакцины:
- осмотр врачом-специалистом (врач проведет общий осмотр, измерит температуру,
предложит заполнить анкету о состоянии здоровья, возьмет согласие на прививку, проинформирует о
возможных побочных реакциях и даст рекомендации о действиях после вакцинации);
- вакцинация (вакцина вводится сидя или лежа, строго внутримышечно в верхнюю треть
плеча – в дельтовидную мышцу или бедро);
- наблюдение после процедуры в течение 30 мин (нужно оставаться в поликлинике в течение
получаса после процедуры для своевременного оказания специализированной медицинской помощи
в случае необходимости).
Первая доза вакцины не является защитой от инфицирования и заболевания COVID-19.
II этап. Введение второго компонента вакцины. На 21 день (без учёта дня вакцинации)
необходимо повторно явиться к врачу для введения второго компонента. Процедура проходит
аналогично первому этапу вакцинации.
Какие побочные реакции могут возникнуть?
Вакцины - это лекарственные средства, не быть побочных эффектов у них не может.
Наоборот чем длиннее список побочных эффектов - тем лучше изучена вакцина. Риск иметь
тяжелую форму заболевания выше, чем риски возникновения побочных эффектов при вакцинации.
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В большинстве случаев прививка переносится хорошо, побочные эффекты не наблюдаются.
Нежелательные реакции могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются
в течение 3-х последующих дней.
Чаще других могут возникнуть кратковременные общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией,
миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в
месте инъекции, гиперемия, отечность).
Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных
лимфоузлов.
Это нормальные реакции на введение иммунобиологического препарата и не обязательно,
что они возникнут у каждого и все сразу. К их возникновению просто нужно быть готовым.
Нужно ли носить маску после вакцинации и придерживаться иных мер профилактики
инфекции?
Иммунитет после прививки начинает формироваться не сразу, наиболее полная защита
формируется через 1-2 недели после введения второго компонента. В то же время пока нет данных,
предотвращает ли вакцинация бессимптомное носительство.
Поэтому, после вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры
индивидуальной профилактики — носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную
дистанцию.
Такие ограничительные меры, необходимо соблюдать до тех пор, пока не будет
вакцинирована значительная часть населения и пока пандемия не будет остановлена.
УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»

«О ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАСТУПАЮЩЕЙ ЗА ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ»
В настоящее время в республике сохраняется тенденция омоложения лиц, вовлеченных в
незаконный оборот наркотиков. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в январе - феврале
текущего года число обучающихся, совершивших преступления в этой сфере не только не
снижается, но и имеет тенденцию к росту.
За 2 месяца подозреваемыми (обвиняемыми) по уголовным делам, связанным с незаконным
оборотом наркотиков, привлечено 31 лицо, обучающееся в учреждениях общего, среднего,
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
Эпидемическая обстановка наряду с недостаточной реализацией субъектами профилактики
имеющегося потенциала оказали существенное влияние на процессы, происходящие в настоящее
время в наркосреде. Молодые люди стали активнее реагировать на предложения «легкого
заработка», размещенные на различных Интернет-площадках, несмотря на понимание незаконности
своих действий.
Ярким примером является задержание в конце февраля т.г. учеников 9 класса СШ № 34
г.Бобруйска 2005 года рождения. Последние, как и все привлекаются к уголовной ответственности
по части 4 статьи 328 УК за совершение преступления в составе организованной преступной группы,
а санкция в данном случае предусматривает от 10- ти до 20 лет лишения свободы.
При обнаружении наркотических средств необходимо обращаться в милицию. Лицо,
добровольно сдавшее наркотическое средство, либо психотропное вещество освобождается от
уголовной ответственности.
Последствия употребления наркотиков.
Одним из важных показателей тяжести последствий употребления наркотиков является
преждевременная смертность. Наиболее частые причины смерти наркоманов, это несчастные случаи,
самоубийства, передозировки, насилие, травмы, хронические отравления организма, СПИД,
криминальный образ жизни.
Риск преждевременной смерти у мужчин увеличивается в 5 раз, для женщин – в 11 раз,
причем смертность наступает в основном в молодом возрасте (средний возраст умерших – 36 лет).
В последнее время среди молодежи стало популярно потребление такого вещества как насвай.
Основным компонентом насвая являются махорка или табак, в который добавляют гашеную
известь, золу различных растений, куриный помет, верблюжий кизяк, клей, иногда масло.
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И хотя данное вещество не относится к числу наркотиков, его употребление наносит
значительный вред организму. Это отражается на психическом развитии – снижается восприятие и
ухудшается память, дети становятся неуравновешенными.
По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также
гортани связаны с потреблением насвая.
Употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становится нормой. Вскоре хочется
уже более сильных ощущений и в данном случае велика вероятность того, что в ближайшем
будущем он попробует и более сильные наркотики.
С августа 2016 года за незаконные действия с некурительными табачными изделиями
предусмотрена административная ответственность (ст. 19.10 КоАП).
Внешние признаки наркопотребления независимо
от вида наркотика
Обязательно следует учитывать, что приведенные признаки даже в совокупности могут быть не
связаны с потреблением наркотиков. Их необходимо оценивать в контексте конкретной ситуации и
конкретной личности.
Внешний вид и поведение правонарушителя не соответствуют окружающей обстановке, в
той или иной мере напоминают состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха
алкоголя изо рта или при слабом запахе, не соответствующем состоянию;
Глаза: не реагирующие на свет; покрасневшие; неестественный блеск; сильное сужение или
расширение зрачков; непроизвольные движения глаз или век;
Изменение кожных покровов: бледность лица и всей кожи или чрезмерное покраснение
лица и верхней части туловища; наличие гнойничков на коже.
Изменение речи, которая становится несвойственной данному человеку: ускорена,
подчеркнуто выразительна, непоследовательна, с перескакиванием с темы на тему или же замедлена,
невнятна и нечетка («каша во рту»), осиплость голоса; используется жаргон наркоманов.
Изменения во внешности: ношение рубашек с длинным рукавом в жаркую погоду с целью
скрыть следы от инъекций на руках; ношение темных очков, чтобы скрыть расширенные или
суженные зрачки.
Изменение настроения: явно не соответствующие конкретной ситуации апатия
(безразличие), подавленность, сонливость, благодушие или беспричинное веселье, смешливость,
потребность много говорить, которые могут перейти в раздражительность, озлобленность,
агрессивность, резкие немотивированные перепады настроения из одной крайности в другую.
Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность движений,
неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от
ситуации).
Нарушение координации движений: нарушение четкости и последовательности действий,
пошатывание и неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно
явное при закрытых глазах), нарушение почерка; сложности в выполнении заданий, требующих
концентрации внимания или координации движений.
Изменение жидкостного обмена: повышенные потливость, слюноотделение или, наоборот,
сухость во рту, сухость губ.
Нехарактерные запахи изо рта, от волос и одежды (запах лекарств и других химических
веществ, сладковатый запах, похожий на благовония, тмин, мяту, запах клея, растворителя).
Необходимо обращать внимание и на наличие в телефоне специальных программ для
переписки, таких как Vipole, а также изучать саму переписку, в том числе имеющиеся фотографии и
скриншоты с географическими координатами.
Ответственность, наступающая за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ
Ответственность предусмотренная УК Республики Беларусь
Статья 327 УК
Хищение наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров. Наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Статья 328 УК
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров. Наказывается лишением свободы на срок до 25 лет
Статья 328-1 УК
Незаконное перемещение через Государственную границу Республики
Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их

12

прекурсоров или аналогов. Наказывается лишением свободы на срок
до 12 лет.
Статья 328-2 УК
Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте
или на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ. Наказывается арестом или ограничением
свободы на срок до 2 лет.
Статья 329 УК
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Наказывается лишением свободы до 15 лет.
Статья 330 УК
Нарушение правил обращения с наркотическими и психотропными
веществами. Наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 331 УК
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
и их препаратов. Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Статья 332 УК
Предоставление помещений, организация либо содержание притонов для
изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих
веществ. Наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
Статья 380 УК
Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков для получения лекарственных
препаратов содержащих в своем составе наркотические средства либо
другие сильнодействующие вещества. Наказывается лишением
свободы на срок до 3 лет.
Ответственность предусмотренная КоАП Республики Беларусь
Статья 17.1 КоАП
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Наказывается штрафом в
размере до 20-ти б.в.
Статья 19.3 ч.3 КоАП
Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением
без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность. Наказывается штрафом
в размере от 5 до 10 б.в.
Статья 19.3 ч.4 КоАП
Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств
или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ. Наказывается штрафом в
размере от 8 до 12 б.в.
Статья 19.3 ч.5 КоАП
Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств
или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их
аналогов в общественном месте. Наказывается штрафом в размере от
10 до 15 б.в.
Статья 17.6 КоАП
Незаконные действия с некурительными табачными изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания
1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и
(или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов, -влекут предупреждение или
наложение штрафа в размере до 2 б.в.
2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, а
равно реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной
предпринимательской деятельности - влекут наложение штрафа в размере от 10 до 20 б.в. с
конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных
табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или без
конфискации таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией денежной
выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и
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средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и
средств.
3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или)
жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков незаконной
предпринимательской деятельности влечет наложение штрафа в размере от 20 до 30 б.в. с конфискацией орудий и средств
совершения
административного
правонарушения
или
без
конфискации
либо
административный арест с конфискацией орудий и средств совершения административного
правонарушения или без конфискации.
Примечание. Под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и
(или) жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из
табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных
компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.
Управлением внутренних дел облисполкома

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ОТ 24 НОЯБРЯ 2006 Г. №18 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ» ЗА 2020 ГОД
Заинтересованными субъектами профилактики проводится определенная работа по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних, реализации требований Декрета Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» (далее – Декрет).
В 2020 году в отдел по образованию Горецкого райисполкома от государственных органов,
государственных и иных организаций поступило 154 информации о нахождении детей в
неблагоприятной жизненной ситуации, из которых подтверждено 20 фактов. Дети были признаны
находящимися в социально опасном положении, по 4 фактам родителям было рекомендовано
обратиться для оказания социальных услуг.
В случаях, когда неблагоприятная для детей обстановка сложилась вследствие
внутрисемейных конфликтов либо иных причин, но ребёнок (дети) находится в обстановке, при
которой родителями удовлетворяются основные жизненные потребности, обеспечивается надзор за
его поведением и образом жизни, в семье нет угрозы для жизни и здоровья ребёнка (детей), но
взрослым членам семьи необходима помощь в разрешении сложившейся ситуации, родителям
рекомендуется обратиться за оказанием социальных услуг. Одним из видов таких социальных услуг
является социальный патронат семьи.
По состоянию на 1 января 2021года в Горецком районе признаны находящимися в социально
опасном положении 47 несовершеннолетних из 19 семей.
Обобщённые причины неблагоприятной обстановки – родители не удовлетворяют основные
жизненные потребности ребёнка (детей) (12 детей, 10 родителей, 6 семей); родителями не
обеспечивается надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок
совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления (7
детей, 4 родителя, 3 семьи); родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное
воздействие на ребёнка (детей) (31 ребенок, 7 родителей, 5 семей).
По состоянию на 1 января 2020 года на учёте состояло 56 несовершеннолетних из 22 семей.
В 2020 г. комиссией по делам несовершеннолетних признаны нуждающимися в
государственной защите и отобрано 11 детей у 10 родителей.
В районе налажено тесное сотрудничество между субъектами профилактики по организации
работы при посещении семей. При необходимости своевременно направляются для участия в
комиссии по посещению семей сотрудники УЗ «Горецкая ЦРБ», Горецкого РОВД, Горецкого РОЧС,
РЦСОН.
В результате принимаемых субъектами профилактики мер по реализации требований Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях» по итогам 2020г. в связи с устранением
причин семейного неблагополучия, стабилизации обстановки в семьях 3 несовершеннолетних детей
было возвращено в 2 биологические семьи.
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В 2020 году 2 родителей лишены родительских прав в отношении 5 детей (2019г. – лишения
родительских прав не производились).
На конец 2020 года в районе на учете состояли 62 обязанных лица, процент возмещения ими
расходов составил 50,5%. Из указанного количества обязанных лиц у 37 дети находились на
государственном обеспечении, процент возмещения расходов составил только 38,29%. Из них 41
проживает на территории Горецкого района, 21 – на территории других административных единиц.
Обязанные лица работают в 18 организациях района.
Управлением по труду, занятости и социальной защите ежемесячно проводится анализ
соотношения расчетной заработной платы к объему средств, подлежащих возмещению (приложение
№1).
За 2020 год при начислении заработной платы обязанным лицам в части соблюдения
минимальных гарантий не установлено.
При трудоустройстве обязанных лиц в первую очередь рассматриваются организации, в
которых заработная плата позволит в полном объеме возмещать расходы на содержание детей,
находящихся на полном государственном обеспечении. Так, в 2020 году обязанные лица были
трудоустроены на предприятия: УЗ «Горецкая ЦРБ», УО «БГСХА», УКПП «Коммунальник», ОАО
«Молочные Горки», РУП «Учхоз БГСХА», ОАО «Горецкая РАПТ», ОАО «Према», Горецкий филиал
«ХБК «Домочай».
Обязанных лиц, зарегистрированных в отделе занятости управления по труду и не
трудоустроенных нет.
Управлением по труду в 2020 году направлены письма на предприятия, где работают
обязанные лица, с рекомендациями о принятии мер по увеличению заработной платы обязанных лиц
за счет перевода их на другие более высокооплачиваемые работы, привлечения к работе в
свехурочное время, выходные дни, установления доплат за совмещение, расширение зоны
обслуживания, своевременную отработку прогулов и др. В течение 2020 года в среднем 35 процентов
обязанных лиц имели дополнительную нагрузку (работа в сверхурочное время, расширение зоны
обслуживания).
Управление по труду ежемесячно проводится анализ совершаемых прогулов. За 2020 год 25
человек совершили 169 прогулов (в 2019 г. 19 человек совершили 105 прогулов).
Случаев несвоевременного перечисления денежных денежных средств на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, на счет отдела по образованию райисполкома нет.
За 2020 года обязанные лица административному воздействию с привлечением к
административной ответственности по ст. 9.27 КоАП Республики Беларусь за уклонение от
трудоустройства по определению суда либо за невыходы на работу с применением
административного взыскания в виде административного ареста привлекались 52 раза. По каждому
факту прогула устанавливается причина, послужившая нарушению трудовой дисциплины. Основная
причина невыхода на работу-злоупотребление спиртными напитками.
За 2020 год судом Горецкого района было принято 5 решений о направлении обязанных лиц в
ЛТП.
Общий долг по состоянию на 01.01.2021 года составляет 578861,84 рублей. Ежемесячное
начисление на содержание одного ребенка, находящегося на государственном обеспечении, в
среднем составляет до 6 лет – 309,85 рублей, старше 6 лет – 329,56 рублей.
За истекший период 2020 года в суд подано 7 исковых заявлений о взыскании расходов на
содержание 13 несовершеннолетних детей.
В 2020 году предприятия и организации, в которых работают обязанные лица, перечисление
денежных средств осуществляли своевременно в соответствии с графиком выплаты заработной
платы.
Процент возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении в отделе по образованию Горецкого райисполкома по итогу года составляет 52,13%.
Основными причинами не полного возмещения расходов на содержание детей являются:
- повышение с июля 2020 года начислений на 1 ребенка, находящегося на государственном
обеспечении с 300,58 до 329,56 руб.;
- отсутствие достаточной заработной платы в связи с низкой профессиональной
квалификацией обязанных лиц, позволяющей в полном объеме возмещать расходы;
- наличие заключения ВКК, являются инвалидами, пенсионерами по возрасту на 01.01.2021 –
4 человека;
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- необходимость возмещения обязанными лицами расходов на содержание нескольких детей,
находящихся на государственном обеспечении в отделе по образованию Горецкого райисполкома;
- нахождение обязанных лиц в местах лишения свободы, прохождение обязанными лицами
медико-социальной реадаптации в лечебно-трудовых профилакториях (на 01.01.2020 – 12 человек; на
01.01.2021 – 18 человек);
- наличие у обязанных лиц, кроме отдела по образованию Горецкого райисполкома,
нескольких взыскателей.
Работа всех заинтересованных субъектов профилактики, направленная на ведение обязанными
лицами здорового образа жизни, исключение фактов употребления ими спиртных напитков,
аморальных поступков, совершению прогулов на рабочих местах, выполнению требований Декрета
Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях» в части раннего выявления семейного неблагополучия будет
продолжена.
Комиссия по делам несовершеннолетних
Горецкого райисполкома

«ПОДТОПЛЕНИЯ. ПАЛЫ ТРАВЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ».
За 2 месяца 2021 года в области произошло 177 пожаров, что на 71% больше, чем за
аналогичный период 2020 года (в 2020 -103 пожара). Погибло 37 человек (в 2020 – 14 человек), 6
человек травмировано.
Основными причинами возникновения возгораний стали:
- неосторожное обращение с огнём – 53 пожара (в 2020- 24 пожара);
-нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования – 58 пожаров (в
2020- 37 пожаров);
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 35 пожаров (в 2020- 21
пожар).
I. Сложная обстановка с пожарами и гибелью людей от них продолжает оставаться в области.
Только за одну неделю с 19 по 25 февраля в области погибло 11 человек!
Пример: Пожар, произошедший 21 февраля утром унес жизни двоих пенсионеров из д. Новоселки
Краснопольского района. Накануне вечером их навещал сын, а утром следующего дня к дому уже спешили подразделения
МЧС. Жилье было охвачено огнем. Пенсионеров без признаков жизни обнаружили на полу в одной из комнат. Огнем
повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Причины трагедий различны: это и неисправная электропроводка и нарушения правил
устройства и эксплуатации печного отопления и неосторожность при курении. Особенно уязвимы и
беззащитны перед лицом стихии пенсионеры- 18 человек из числа погибших пенсионеры
(49%).Если и видят они, что печь пришла в негодность или проводка обветшала - махнут рукой «на
наш век хватит». А ведь у многих из них есть дети, внуки, которые в тепле и уюте со спокойной
совестью пьют чай в своих уютных и безопасных домах. Навестите своих престарелых
родственников, помогите с ремонтом проводки и печного отопления, почините прохудившуюся
кровлю, замените давно барахлящий холодильник, установите АПИ в жилых комнатах, помогите
навести порядок на подворье, обезопасьте их жилье и быт, тем самым продлив им жизнь.
II. Подтопления. В середине февраля высота снежного покрова достигала 57 сантиметров,
толщина льда на водоемах - 40 см. В случае резкого таяния снега возможны подтопления жилых
домов, хозяйственных построек, производственных объектов на всей территории области. Если снег
и лед будут таять постепенно, полноводье будет умеренным без угрозы серьезных подтоплений.
Жителям наиболее подтапливаемых зон следует подготовиться к паводковой ситуации:
- предусмотрите, откуда может поступить талая вода;
- прокопайте отводящие талую воду каналы;
-очистите дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму;
Своевременно вынесите из подвалов овощи, консерванты, одним словом все, что вода может
испортить. Отключите от электросети проводку в подтапливаемых помещениях. При подозрении,
что питьевая вода в колодцах, водопроводе (колонке) загрязнена, используйте бутилированную воду
или заранее запасенную жидкость, компоты.
Ваша бдительность в подобных ситуациях оградит от неприятных последствий и поможет
уберечь имущество.
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III. Палы травы. В 2020 году в области произошло 447 пожаров сухой растительности на
площади более 226 га, 92 лесных пожара на площади более 463 га, погибло 2 человека (г. Бобруйск,
Могилевский район), травмировано 4 человека (Быховский, Чериковский, Климовичский,
Дрибинский районы). Уничтожено 2 дачных строения, 9 хозяйственных построек, повреждено 2
жилых дома и 6 хозяйственных построек.
Пример: Уничтоженный дачный дом и 4 хозяйственные постройки - таковы последствия сжигания сухой
растительности в д.Кричеватка Дрибинского района. Пожар произошел 9 апреля около 10 часов утра. Огонь по сухому
бурьяну мгновенно добрался до жилой улицы. Путь ему преградили спасатели: благодаря слаженным и оперативным
действиям удалось спасти 8 домов (из них 2 жилых) и 18 хозяйственных построек. При самостоятельном тушении
пожара (до прибытия спасателей) пострадала 60-летняя дачница. С диагнозом «термический ожог 1-2 степени 15 %
тела (обе руки)», она госпитализирована.

Весенние палы ежегодно наносят серьезный урон и окружающей среде. В результате таких
действий нарушается естественный природный баланс, кроме этого палы могут привести к
масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. Огонь губит зверей и пресмыкающихся, уничтожает
кладки и места гнездования птиц, обедняет видовой состав луговой растительности. В местах, где
прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки.
Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. Нельзя сжигать изделия из
пластика (они выделяют диоксины), а также окрашенные куски дерева (в большинстве красок
содержался свинец), резиновые изделия, старую мебель. Следует помнить, что при горении все эти
материалы выделяют опасные для здоровья вещества.
Правила безопасного сжигания мусора: безветренная погода, постоянный неотлучный
контроль за процессом горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности площадка,
расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных
строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса
горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до последней искры.
Тем, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет напомнить:
запрещено
разводить
костры
на
торфяных
грунтах,
под кронами деревьев;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки
(на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают
траву, мох и т.д.);
- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами,
сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел. «101», «112».
Алгоритм тушения сухой растительности:
Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно, забросав кромки пожара грунтом
или песком. Для тушения подойдут также связки прутьев или веток лиственных деревьев, плотная
ткань, мокрая одежда. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как
бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они, таким образом,
охлаждались и не загорелись. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не
разгорится снова.
Согласно статьи 16.21. Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях
2021 года - Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, – влечет наложение
штрафа в размере до 12 базовых величин.
Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках,
повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, – влечет наложение штрафа в
размере до 30 базовых величин.
Согласно статьи 16.40. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также
стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных
участках – влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.
Статья 16.41. Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений
требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями
Особенной части настоящего Кодекса, – влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых
величин.
IV. Безопасность детей на каникулах. С 28 марта начнутся весенние каникулы, а это значит,
что большую часть времени дети будут предоставлены сами себе.
Для того, чтобы их времяпрепровождение было безопасным, родителям необходимо постоянно
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отслеживать местонахождение ребенка. Расскажите им о том, что ни в коем случае нельзя баловаться
со спичками, зажигалками, использовать для розжига
бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на случай пожара, научить их
покидать опасное помещение. Ни в коем случае не следует закрывать дверь снаружи, тем самым не
оставляя детям шанса выйти из горящего дома.
Не будет лишним проводить с детьми «домашние уроки» вызова по телефону службы МЧС.
Продумать свой вариант игры, в процессе которой вы убедитесь, что ваш ребенок знает назначение
номеров – 101 и 112, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес и
местонахождение.
Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными. Следует помнить
о том, что пользоваться газом детям можно с 12 лет.
Объясните детям опасность игр на стройках, пустырях, вблизи железной дороги или проезжей
части, на водоемах. Расскажите, что при катании на велосипеде, скейте, роликовых коньках,
самокатах необходимо не только соблюдать правила их использования, но также помнить, что
кататься нужно исключительно по тротуару – проезжая часть для этого не предназначена!!! Во
избежание травм и инфекций не стоит заводить дружбу и с бездомными животными.
V. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения
действиям по сигналу «Внимание всем!» в области со 2 марта стартовала республиканская акция
«День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской
обороны. Акция состоит из 2 этапов:
1-й этап – 2-12 марта. Акция проводилась в общежитиях (в том числе студенческих), торговоразвлекательных центрах, кинотеатрах, на спортивных объектах. Формат мероприятия:
фотовыставки «Назови причину», игры «Секрет Безопасности», «Формула Безопасности»,
«Пожарная лаборатория», онлайн-игра «Шаги спасения», профилактические беседы с демонстрацией
видеофильмов и раздачей наглядно-изобразительной продукции. «Фишка» этапа: проведение
широкомасштабного мероприятия «Парк безопасности» с организацией работы интерактивных
площадок.
2-й этап – 15-31 марта. Целевая аудитория этапа - жители сельских населенных пунктов. Место
проведения - открытые площадки дворов и сельских населенных пунктов. Формат мероприятия
насыщен и креативен: «Скарбонка бяспекi», «Маршрут безопасности», опыты «Пожарная
лаборатория» и театрализованные постановки.
Сегодня в стране создана и совершенствуется система оповещения на республиканском,
территориальном, местном, и объектовом уровнях. Ее основная задача – своевременно донести
информацию обо всех видах опасности и о распоряжениях по проведению защитных мероприятий не
только до населения, но и до органов управления и сил ГСЧС (государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации). Сведения передаются посредством речевых
сообщений по радио и телевидению, проводной связи. Включаются также сирены, используются
сигналы транспортных средств и уличные громкоговорители.
В первую очередь для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал
«Внимание всем!». Узнать его можно по звуку электросирен и других сигнальных средств.
Услышав этот сигнал: при нахождении дома: включите радиоприемники или телевизоры и
приготовьтесь к прослушиванию сообщения; в организации: отключите оборудование. Немедленно
приведите в готовность расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания,
включите радио и телеприемники. Расскажите о полученном сигнале остальным и приготовьтесь к
прослушиванию речевой информации. В дальнейшем необходимо действовать согласно полученным
указаниям.
Могилевское областное управление
МЧС Республики Беларусь

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Повышение страховой грамотности населения имеет особое значение в нашей стране,
поскольку надлежащий уровень такой грамотности способствует повышению уровня жизни граждан,
развитию экономики и улучшению общественного благосостояния в целом.
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В этих целях филиалом Белгосстраха по Могилевской области в период с 15 по 21 марта 2021
года проводится информационное мероприятие «Неделя страховой грамотности», задачей которого
является повышение страховой культуры и грамотности населения.
Добровольное страхование имущества – квартир, жилых домов, домашнего имущества, а также
гражданской ответственности их владельцев – продолжает оставаться наиболее актуальным в
страховании. Ежегодно в городах растет количество новостроек, граждане приобретают или строят
собственное жилье и зачастую сталкиваются с определенными проблемами.
Пожар, авария отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей,
проникновение воды через кровлю, межпанельные швы, трещины в стенах, стыках, неправомерные
действия третьих лиц… Вот лишь несколько примеров таких проблем, с которыми сталкиваются
владельцы квартир. Подобные бедствия возникают неожиданно и наносят ущерб, который подчас
трудно восполнить.
Справочно:
За 2020 год представительствами Белгосстраха по Могилевской области выплачено более 1,5 млн. рублей
страхового возмещения за поврежденное (уничтоженное) имущество граждан.

Самым распространенным бедствием в многоквартирных домах является залитие квартир, и
причин тому множество. Например, воду отключили в связи с плановым ремонтом сетей, а жильцы
уехали в отпуск, забыв перекрыть краны. Дают течь неправильно подключенные к канализации
стиральные машины или прохудившаяся кровля. Ущерб в таких случаях причиняется весьма
существенный и вопрос о его возмещении в случае отсутствия договоров страхования приходится
зачастую решать в суде.
В июле 2020 года в г. Могилеве в одной из квартир по ул. Машековской произошел разрыв проточного фильтра
очистки воды. В результате вся отделка кухни, ванной комнаты, коридора, жилой комнаты оказалась повреждена.
Квартира застрахована. Белгосстрахом собственнику квартиры выплачено страховое возмещение в размере 10,3 тыс.
рублей.
В январе 2020 года по ул.Белыницкого-Бирули в г.Могилеве при установке дополнительного сантехнического
оборудования в ванной комнате в одной из квартир произошел разрыв трубопровода горячего водоснабжения. В
результате оказались залитыми 3 нижерасположенные квартиры. Собственникам поврежденных квартир, с учетом
наличия у них договоров добровольного страхования, выплачено страховое возмещение в общей сумме 3,7 тыс. рублей.
Виновнику залития в связи с отсутствием договоров страхования, в том числе договора добровольного
страхования гражданской ответственности владельцев помещений, предъявлен регрессный иск на сумму ущерба.
Справочно:
В 2020 году представительствами Белгосстраха по Могилевской области жителям многоэтажек,
пострадавшим от бытового залития, в том числе, и их виновникам, выплачено более 770 тыс. рублей.

Чтобы защитить себя от непредвиденных расходов жителям многоэтажек необходимо иметь
договоры страхования квартиры, домашнего имущества, гражданской ответственности владельцев
квартир.
При страховании квартиры застрахованными считаются: конструкции квартиры, элементы
отделки, установленное оборудование внутри жилых помещений. В случае проникновения воды в
квартиру, страховая выплата будет произведена только за элементы отделки (поврежденные обои,
побелку, покраску, паркет т.п.). В связи с этим, следует страховать и домашнее имущество (мебель,
бытовая техника, вещи и др.). Имея комплексный договор страхования квартиры и предметов
домашнего имущества, пострадавший сможет восстановить квартиру, вернуть ей прежнее
состояние, а также оплатить ремонт пострадавшей бытовой техники, либо получить компенсацию в
размере ее стоимости за минусом процента износа, если она ремонту не подлежит.
Виновником бытового залития может стать каждый. Краны текут, трубы лопаются, вентили
забывают перекрыть. Вода под большим давлением может за считанные минуты залить несколько
квартир на нижних этажах. В связи с этим существует возможность защитить не только
имущественные интересы в отношении собственной квартиры и домашнего имущества, но и
застраховать свою гражданскую ответственность владельца квартиры на случай причинения
страхователем вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевшего в результате пожара, взрыва,
проникновения воды из помещений, находящихся в пользовании, перепланировки,
переоборудования квартиры и др. При наличии договора страхования можно избежать судебных
тяжб с соседями, страховая организация возместит в пределах страховой суммы расходы по ремонту
жилых помещений соседей.
Сегодня застраховать квартиру, домашнее имущество и гражданскую ответственность квартир
можно даже без визита в страховую компанию, оплачивая страховые взносы путем включения их в
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счет-извещение на оплату коммунальных услуг, через личный кабинет страхователя на официальном
сайте Белгосстраха.
После уплаты первой части страховой премии самостоятельно через банк, систему «ЕРИП»
оформляется договор страхования. Последующие части страховых взносов включаются в единый
платеж на оплату жилищно-коммунальных услуг или оплачиваются самостоятельно.
На протяжении последнего десятилетия во всем мире увеличилось количество стихийных
бедствий, которые причиняют все более серьезный ущерб населению и юридическим лицам. Такие
природные явления не обходят стороной и Республику Беларусь.
В июне 2020 года в результате сильных продолжительных дождей в г. Могилеве подтопленными оказались дома в
районе ул. Новицкого, Янников Луг, Хмелевая. Всего в воде оказались 14 домов и надворных построек. Были разрушены
фундаменты, подмыты подвальные помещения. В результате было выплачено страхового возмещения порядка 20,0
тысяч рублей.
Всего за июнь –июль 2020 года в представительства Белгосстраха по г. Могилеву и Могилевскому району в связи с
повреждение строений и домашнего имущества в результате сильного ветра и грозы, проливных дождей обратились
124 страхователя. Выплачено страхового возмещения 64,5 тысячи рублей.

Владельцы индивидуальных жилых домов имеют возможность застраховать свое жилье в
обязательном и добровольном порядке.
Главное отличие обязательного страхования от добровольного – это то, что в обязательном
порядке на страхование принимается только жилой дом и примыкающие к нему постройки.
Страховая сумма по обязательному страхованию строений составляет лишь 50 процентов от их
стоимости. Это значит, что при наступлении страхового случая ущерб будет возмещен только
наполовину. Отдельно стоящие хозяйственные постройки (сараи, бани, гаражи, заборы, беседки)
обязательному страхованию не подлежат и могут быть застрахованы только в добровольном порядке.
В марте 2020 г. в г. Бобруйске в жилом доме по пер. Лесному в результате износа электропроводки произошел
пожар, в результате которого полностью уничтожена крыша и перекрытие дома и двух жилых построек. Строение
застраховано в обязательном порядке. Сумма ущерба составила 6,9 тысяч рублей. Выплата страхового возмещения
произведена только в размере 50% причиненного ущерба.

Как действовать застрахованному лицу при наступлении того, либо иного события?
При наступлении какого-либо события страхователь (выгодоприобретатель, ответственное
лицо, уполномоченное лицо) должен незамедлительно заявить в соответствующие компетентные
органы (аварийную службу, жилищно-эксплуатационную организацию, государственную пожарную
службу, внутренних дел и т.п.) и в течение 3-х рабочих дней сообщить в страховую компанию или
его представителю о причиненном ущербе, а также сохранить до составления акта осмотра
представителем страховой компании поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось
после происшедшего события.
Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по круглосуточному телефону
(0222) 500-500, или обратившись в его ближайшее представительство.
Филиал Белгосстраха по Могилевской области

