Приложение
к Национальному плану действий по реализации
в Республике Беларусь положений Конвенции
о правах инвалидов на 2017 – 2025 годы

Мероприятия Национального плана действий по
реализации в Республике Беларусь положений
Конвенции о правах инвалидов на 2017 – 2025 годы
Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

Задача 1. Обеспечение равенства прав инвалидов и защиты от дискриминации по признаку инвалидности
1. Совершенствование законодательства, в том числе в части:
1.1. введения понятия ”дискриминация по признаку инвалидности“

2018

Минтруда и соцзащиты, НЦЗПИ, общественные объединения инвалидов
(далее – ООИ)

1.2. проработки вопроса о введении понятия ”люди с инвалидностью“

2018

Минтруда и соцзащиты, НЦЗПИ, республиканские органы государственного управления, ООИ

1.3. приведения термина ”инвалидность“ в соответствие с Конвенцией

2018

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, ООИ

1.4. расширения правоспособности инвалидов с ограниченной дееспособностью в отношении их права на семью, труд, образование,
участие в культурной и политической жизни, выражение свободы
слова и других прав после установления соответствующего статуса
в законодательстве

в соответствии с пла- республиканские органы государственном по приведению ного управления, ООИ
нормативных правовых
актов в соответствие с
законом
Республики
Беларусь,
закрепляющим статус ограниченной дееспособности
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

1.5. совершенствования норм, гарантирующих оказание помощи и
поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей

2018

1.6. обеспечения равного доступа инвалидов к правосудию с учетом
их особенностей и возможностей

2019 – 2020

МВД, Верховный Суд, Следственный
комитет, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

2. Анализ актов законодательства на предмет наличия в них дискриминационных норм в отношении инвалидов и при необходимости принятие мер по исключению таких норм

2019 – 2025

Минтруда и соцзащиты, республиканские органы государственного управления, ООИ

3. Проработка вопроса о возможности расширения прав инвалидов на усыновление, воспитание детей и исполнение родительских обязанностей

2018

4. Разработка научно обоснованных предложений по поддержке семей, в составе которых имеются инвалиды, для обеспечения независимого образа жизни семьи

2018 – 2019

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, ООИ

5.1. оказанию социальных услуг родителям-инвалидам в осуществлении ухода за детьми в возрасте до 3 лет

2017 – 2025

облисполкомы, Минский горисполком,
Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, ООИ

5.2. обеспечению мер социальной защиты и реабилитации инвалидов,
находящихся в изоляторах временного содержания и иных местах содержания, арестованных, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях

2017 – 2025

МВД, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

5.3. оказанию психологической, правовой и иной помощи инвалидам, включая детей-инвалидов, ставшим жертвами насилия и жестокого обращения

2017 – 2025

облисполкомы, Минский горисполком,
Минздрав, МВД, Минтруда и соцзащиты, Минобразование, ООИ

5.4. повышению квалификации и уровня обучения работников судов и правоохранительных органов, органов исполнения наказания и органов прокуратуры методам работы с различными категориями инвалидов

2018 – 2025

Верховный Суд, МВД, Генеральная
прокуратура, Следственный комитет,
облисполкомы, Минский горисполком

МЧС, Минздрав, ООИ

Минобразование, Минздрав, ООИ

5. Принятие организационных мер по:
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

Задача 2. Создание условий для интеграции инвалидов во все сферы жизнедеятельности общества
6. Совершенствование законодательства, в том числе в части:
6.1. обеспечения правового закрепления терминов ”разумное приспособление“ и ”универсальный дизайн“ и разработка требований к ним

2018 – 2019

Минстройархитектуры, Минтруда
соцзащиты, Минобразование, ООИ

6.2. наступления административной ответственности за уклонение от
исполнения требований по созданию условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры

2018

Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры, республиканские органы
государственного управления, ООИ

6.3. определения порядка и требований по созданию безбарьерной
среды жизнедеятельности граждан с учетом различных особенностей и потребностей инвалидов

2019

Минстройархитектуры,
соцзащиты, ООИ

6.4. закрепления норм о выделении и использовании парковочных
мест для инвалидов

2018

Минтруда и соцзащиты, ООИ

6.5. проведения обустройства безбарьерной среды в жилых помещениях, занимаемых инвалидами или семьями, имеющими в своем составе инвалидов, и в местах общего пользования

2018

Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоз, Минстройархитектуры, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

6.6. внедрения механизма предоставления различным категориям инвалидов ситуационной помощи как инструмента обеспечения доступности услуг, товаров и информации

2019

Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Минздрав, Минкультуры, Минспорт, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

6.7. исключения дискриминационных норм по признаку инвалидности
относительно всех видов перевозок (включая автомобильным, водным,
воздушным, железнодорожным видами транспорта) и перевозчиков

2018

Минтранс, облисполкомы, Минский
горисполком, ООИ

6.8. закрепления в законодательстве прав на бесплатный провоз инвалидами технических средств социальной реабилитации (трости, костыли,
ходунки, носилки, кресла-коляски и другие технические средства
социальной реабилитации для личного пользования)

2018

-”-

Минтруда

и

и
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

6.9. закрепления норм по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации

2018

Минтруда и соцзащиты, республиканские
органы государственного управления, ООИ

6.10. разработки и установления требований в отношении адаптации
информации, размещаемой на интернет-сайтах государственных органов и организаций, для инвалидов по слуху, зрению и обеспечение
их реализации

2017 – 2018

Минсвязи, республиканские органы
государственного управления, облисполкомы,
Минский
горисполком,
ОО ”Белорусское товарищество инвалидов по зрению“ (далее – БелТИЗ),
ОО ”Белорусское общество глухих“
(далее – БелОГ)

6.11. разработки основ ”ясного языка“* и преобразования информации в символы (для инвалидов с интеллектуальными нарушениями)

2020 – 2025

Минобразование, республиканские органы государственного управления,
ООИ

6.12. введения терминов ”абилитация“, ”абилитационные мероприятия“, уточнения понятия ”реабилитация“

2018

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, ООИ

6.13. разработки порядка взаимодействия Минздрава, Минтруда и соцзащиты и Минобразования в процессе формирования, выполнения и
оценки эффективности мероприятий по реабилитации инвалидов

2018 – 2019

Минздрав, Минтруда и соцзащиты,
Минобразование, ООИ

6.14. расширения перечня социальных услуг, направленных на самостоятельное проживание инвалидов

2017 – 2020

Минтруда и соцзащиты, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

6.15. оказания инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания социальных услуг в соответствии с требованиями
к их содержанию и качеству

2017 – 2020

-”-

6.16. совершенствования механизма государственного социального
заказа

2017 – 2020

-”-

6.17. предоставления инвалидам права на самостоятельный выбор и
приобретение технических средств социальной реабилитации на основании соответствующего заключения государственной организации
здравоохранения

2019

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

6.18. расширения возможностей для трудоустройства инвалидов с интеллектуальными нарушениями. Законодательное закрепление статуса
социального предприятия

2017 – 2023

Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

6.19. приведения законодательства об образовании в соответствие с
требованиями Конвенции

2017 – 2020

Минобразование, ООИ

7. Совершенствование системы оказания реабилитационной помощи инвалидам

2018 – 2020

Минтруда и соцзащиты, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

8.1. перехода на процентную систему определения инвалидности
(в соответствии с Международной классификацией функционирования)

2020

Минздрав, Минтруда и соцзащиты,
Минобразование, ООИ

8.2. установления ответственности за дискриминацию по признаку
инвалидности в отношении вопросов занятости (включая прием на
работу, сохранение работы, продвижение по службе), создания
безопасных и здоровых условий труда

2019 – 2020

Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

8.3. возможности установления для организаций квот для приема на
работу инвалидов

2020 – 2022

Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

8.4. определения нуждаемости граждан в социальных услугах посредством использования ”социальных показаний“, основанных на индивидуальных потребностях инвалидов

2018 – 2020

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
облисполкомы, Минский горисполком,
ООИ

8.5. создания института ”персональный ассистент инвалида“

2019 – 2020

Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

8.6. реструктурирования системы финансирования процессов реабилитации, социальной поддержки инвалидов путем введения ”персонального бюджета инвалида“

2018 – 2020

Минтруда и соцзащиты, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

8. Проработка вопросов:
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

8.7. возможности допуска инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и слуха к управлению механическими
транспортными средствами, в том числе с правом найма на соответствующую работу

2017 – 2018

Минздрав, МВД, ООИ

9. Создание попечительских советов в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов с участием представителей заинтересованных органов, организаций, общественных объединений и граждан в целях оказания содействия этим учреждениям
в обеспечении прав и законных интересов проживающих

2017 – 2020

облисполкомы, Минский горисполком,
ООИ

10.1.1. дублирования визуальной информации рельефно-точечным
шрифтом Брайля (для инвалидов по зрению) в организациях и учреждениях, оказывающих услуги населению

2017 – 2025

республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, БелТИЗ

10.1.2. увеличения объема адаптированной продукции телевизионных
средств массовой информации для лиц с нарушениями слуха (синхронный перевод на жестовый язык, сопровождение бегущей строкой,
субтитрами, скрытыми субтитрами) в соответствии с показателями,
определенными в Государственной программе о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января
2016 г. № 73 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675)

2017 – 2020

Мининформ, Белтелерадиокомпания,
облисполкомы, Минский горисполком

10.1.3. организации приема-передачи информации от лиц с нарушением слуха в экстренные службы посредством различных каналов связи

2019 – 2021

МЧС, МВД, Минздрав, Минсвязи, Минэнерго, Минжилкомхоз, облисполкомы,
Минский горисполком

10.1.4. организации приема-передачи информации от лиц с нарушением слуха в различные службы (в рамках законодательства о государственном социальной заказе и с учетом опыта г.Минска по открытию
центра по приему-передаче сообщений в экстренные службы от лиц,
имеющих недостатки слуха)

2017 – 2020

облисполкомы, БелОГ

10. Принятие организационных мер по обеспечению:
10.1. доступности информации путем:

7

Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

10.2.1. планирования и выполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры, Минобразование, Мининформ, Минкультуры, Минспорт, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

10.2.2. применения требований универсального дизайна при разработке технических нормативных правовых актов, строительных норм и
правил, иных документов

2019 – 2025

Минстройархитектуры, облисполкомы,
Минский горисполком, ООИ

10.2. доступности среды жизнедеятельности инвалидов путем:

10.2.3. создания дополнительных условий для участия инвалидов в в периоды подготовки и Центральная комиссия Республики Беизбирательных процедурах
проведения выборов и ларусь по выборам и проведению ресреферендумов
публиканских референдумов, комиссии
по выборам и референдумам, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ
11. Обеспечение реализации прав инвалидов на образование, в том
числе совершенствование в учреждениях образования организационных и технических условий в целях:

Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

11.1. создания в учреждениях образования специальных структур, обеспечивающих решение вопросов обучающихся с инвалидностью

2017 – 2025

11.2. индивидуальной корректировки планов обучения для студентов
с инвалидностью

2017 – 2025

11.3. организации подвоза обучающихся с инвалидностью в учреждения образования

2017 – 2025

11.4. создания в учреждениях образования условий для вовлечения
подростков с инвалидностью в программы равного с другими обучающимися обучения по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, раннего начала половой жизни, распространения
ВИЧ, формирования навыков здорового образа жизни и уважительного отношения к правам инвалидов

2017 – 2025

8

Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

11.5. оборудования учреждений образования приспособлениями и техническими средствами социальной реабилитации для обучающихся,
являющихся инвалидами, учитывающими их индивидуальные потребности

2017 – 2025

11.6. развития сети ресурсных центров инклюзивного образования в
учреждениях образования

2017 – 2025

11.7. развития дистанционных форм обучения, в том числе без взимания платы за обучение

2017 – 2025

11.8. обеспечения образовательного процесса с участием специалистов, владеющих жестовым языком и (или) рельефно-точечной системой Брайля, в первую очередь из числа инвалидов с нарушениями
слуха и (или) зрения

2017 – 2025

12. Расширение участия подростков и молодых людей с инвалидностью в принятии решений путем:

2017 – 2025

Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

13. Изучение потребности организаций в переводчиках жестового
языка и организация переподготовки специалистов (при необходимости)

2017 – 2025

Минобразование, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

14. Организация оказания эффективной медицинской помощи, абилитации и реабилитации инвалидов, включая подростков и молодых
людей с инвалидностью, путем обеспечения полного доступа инвалидов к информации и услугам в области охраны здоровья, в том
числе на базе центров, дружественных подросткам

2018 – 2025

Минздрав, облисполкомы, Минский
горисполком, ООИ

12.1. формирования навыков общения, умения формулировать и
высказывать свое мнение
12.2. включения их в деятельность детских и молодежных советов,
парламентов на национальном, региональном и местном уровнях
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

15.1. принятия мер по расширению возможностей для вовлечения инвалидов в организацию собственного дела

2018 – 2019

Минэкономики, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

15.2. разработки мер по оказанию государственной поддержки социальным предприятиям для инвалидов

2020 – 2023

Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

15.3. обеспечения доступности для инвалидов профессиональной ориентации, в том числе проведение конкурсов (чемпионатов) профессионального мастерства ”Абилимпикс“

2018 – 2022

Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

15.4. расширения возможностей для организации непрерывного профессионального обучения инвалидов

2018 – 2025

Минобразование, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

15.5. распространения практики назначения на государственные
должности инвалидов в соответствии с профессией, специальностью и
квалификацией, а также с учетом требований законодательства

2017 – 2025

республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

16.1. расширения практики оказания нуждающимся инвалидам услуг
сопровождаемого проживания

2017 – 2025

облисполкомы, Минский горисполком,
ООИ

16.2. организации и проведения обучения инвалидов навыкам пользования техническими средствами социальной реабилитации, повышения квалификации работающих с инвалидами специалистов

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

16.3. организации и проведения курсов повышения квалификации по
обучению работе с людьми, проживающими в психоневрологических
домах-интернатах и других стационарных учреждениях

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование

15. Развитие условий для формирования, реализации трудового потенциала инвалидов путем:

16. Обеспечение государственной поддержки и социальной защиты
инвалидов путем:
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Наименование мероприятий

Сроки реализации, годы

Исполнители

16.4. организации и проведения обучения инвалидов навыкам самообслуживания и самостоятельной жизни

2017 – 2025

ООИ, Минспорт, Минтруда и соцзащиты

16.5. оказания одиноким и одиноко проживающим инвалидам помощи по созданию безопасных условий проживания

2017 – 2025

облисполкомы, Минский горисполком

17. Принятие мер по созданию условий и расширению участия инвалидов в туристических, спортивных и досуговых мероприятиях

2017 – 2025

Минспорт, Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

Задача 3. Укрепление в сознании общества уважительного отношения к правам, свободам и достоинству инвалидов
18. Проведение просветительно-воспитательной работы по вопросам инвалидности и укреплению в сознании общества уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов путем:
18.1. обеспечения выпуска на регулярной основе в средствах массовой информации статей, репортажей, интервью, иных материалов, посвященных
проблемам инвалидов, направленных на формирование в обществе позитивного отношения к инвалидам и их социальную интеграцию

2017 – 2025

Мининформ, Белтелерадиокомпания,
облисполкомы, Минский горисполком,
ООИ

18.2. производства и размещения (распространения) социальной рекламы, направленной на формирование в обществе уважительного отношения к правам инвалидов, позитивного представления об инвалидах, понимания проблем инвалидов

2017 – 2025

облисполкомы, Минский горисполком,
республиканские органы государственного управления, ООИ

18.3. проведения республиканских и международных конференций,
симпозиумов, семинаров, общественно-просветительных кампаний,
мероприятий, круглых столов по вопросам обеспечения прав инвалидов

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Минздрав, Минкультуры, Минспорт, МИД, облисполкомы, Минский
горисполком, ООИ

Задача 4. Создание организационных и институциональных условий для реализации положений Конвенции
19. Совершенствование государственной статистической и ведомственной отчетности, а также регистров (реестров), баз (банков)
данных о положении инвалидов в Республике Беларусь в целях мониторинга реализации Конвенции, в том числе обеспечение учета
инвалидов по видам и группам инвалидности

2018 – 2019

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, Белстат, республиканские органы государственного
управления
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Сроки реализации, годы

Исполнители

20. Проведение выборочного обследования домашних хозяйств для
комплексной оценки положения инвалидов

2017 – 2018

Белстат, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Минобразование, ООИ

21. Обеспечение функционирования и развития Межведомственной
персонифицированной базы данных по учету инвалидов в Республике Беларусь

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, МВД, КГБ, Минобороны, ООИ

22. Расширение научного обеспечения деятельности государственных органов, задействованных в решении вопросов инвалидов, в
процессе выработки мер государственной политики, направленной
на создание и развитие условий для социальной интеграции инвалидов

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
Минобразование, республиканские органы государственного управления

23. Участие в международном сотрудничестве по вопросам реализации Конвенции

2017 – 2025

ООИ

24. Участие в мероприятиях, проводимых на международном и межстрановом уровнях, по обмену информацией, опытом, передовой
практикой в области улучшения положения инвалидов

2017 – 2025

Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Минздрав, республиканские органы государственного управления, ООИ

25. Участие в реализации международных проектов и программ по
проведению на национальном уровне научных исследований, изучению передовой практики и технологий, совершенствованию оценки положения инвалидов, оказанию государственной социальной
поддержки инвалидам, обеспечению их социальной интеграции

2017 – 2025

республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ООИ

26. Подготовка доклада о мерах, принятых для выполнения Республикой Беларусь обязательств по реализации Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом направлении

2018, 2022

Минтруда и соцзащиты, республиканские
органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком

27. Совершенствование координационного механизма государственной политики при решении проблем инвалидов в Республике Беларусь

2018

Минтруда и соцзащиты, республиканские
органы государственного управления, ООИ

––––––––––––––––––––
* ”Ясный язык“ – форма отображения письменной, устной и иной информации, доступная для людей, испытывающих трудности в ее
восприятии и понимании (лица с особенностями психофизического развития, дети, пожилые, иностранцы и другие). Для преобразования
информации в ”ясный язык“ используется исключение сложных и заимствованных терминов и понятий, упрощается структура высказывания,
конкретизируется, сокращается текст, слова располагаются в определенной последовательности.

