
СТАРАДАР0ЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

г. Старые Дороги 

О планах мероприятий по выполнению в 2019 году 
задач подпрограмм Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016- 2020 годы в Стародорожском 
районе 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. №108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и в соответствии с решением Минского областного 
исполнительного комитета от 3 апреля 2019 г. №243 «О мерах по 
реализации в 2019 году Государственной программы о социальной защите 
и содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы в Минской 
области» Стародорожский районный исполнительный комитет (далее -
райисполком) РЕШИЛ: 

1. Установить: 
планы мероприятий по выполнению в 2019 году задач подпрограмм 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе (далее - планы 
мероприятий) согласно приложениям 1—5; 

плановые показатели Стародорожского района по выполнению задач 
подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 - 2020 годы в Минской области на 2019 год согласно приложению 6; 

плановые показатели Стародорожского района по выполнению 
задач: 

подпрограммы 3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация 
инвалидов» и плановые показатели Стародорожского района по 
выполнению задач; 

подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых 
граждан» Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 - 2020 годы в Минской области на 2019 год 
согласно приложению 7. 
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2. Определить координатором планов мероприятий управление по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома. 

3. Руководителям структурных подразделений райисполкома, 
сельских исполнительных комитетов, районных организаций: 

3.1. обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий, 
показателей, объемов, установленных в пункте 1 настоящего решения; 

3.2. ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информировать управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома о хОде выполнения планов мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя пред исполкома по направлению деятельности. 

Председатель Н.Н.Карпович 

Управляющий делами О.Н.Пархимович 



ПЛАН мероприятий по выполнению в 2019 году задач 
подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» 
Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

рублей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

1. Мониторинг профессионально-квалификационной структуры 
спроса и предложения рабочей силы 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту 
и туризму 
райисполкома 

2. Стимулирование развития трудовой мобильности граждан путем 
предоставления денежных средств и возмещения расходов на 
переезд безработных и членов их семей, переселяющихся (с их 
согласия) в другую местность (в том числе в сельскую местность) 
в целях трудоустройства 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

субвенции, 
передаваемые 
из средств 
государственного 
внебюджетного 
фонда социальной 
защиты населения 
Республики 
Беларусь (далее -

6 000,00 

Приложение 1 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 



2 

средства, фонда) 

3. Регулирование процессов внешней трудовой миграции в целях 
обеспечения необходимого баланса между использованием 
национальных трудовых ресурсов и привлечением иностранной 
рабочей силы путём: 

организации мониторинга миграционных процессов в сфере 
трудовых ресурсов; 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, отдел 
внутренних дел 
райисполкома, 
райисполком 

согласования разрешений на привлечение иностранной рабочей 
силы в район с учетом потребностей рынка труда 

4. Обеспечение трудовой и социальной адаптации молодых 
специалистов, молодых рабочих (служащих) 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту 
и туризму 
райисполкома, 
организации 

5 Содействие органов по труду, занятости и социальной защите в 
трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные 
рабочие места 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

Итого по задаче 1 средства фонда -
субвенции 

6 000,00 

Задача 2. Содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы 
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6. Обеспечение эффективной профориентационной работы с 
молодежью, в том числе путем: 

организаций в учреждениях общего среднего образования 
выступлений представителей нанимателей; 

организации в учреждениях общего среднего образования 
работы выездных агитбригад, выступлений выпускников 
учреждений профтехобразования; 

проведения учреждениями образования онлайн-конференций и 
семинаров-практикумов; 

проведения дней открытых дверей, мастер-классов, экскурсий на 
предприятия; 

проведения конкурсов профессионального мастерства; 

организация размещения публикаций, посвященных профессиям 
рабочих; 

управление по 
образованию, спорту 
и туризму 
райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
наниматели, 
организация 
общественного 
объединения 
«Белорусский 
республиканский 
союз молодежи»* 

проведение профориентационных мероприятий для 
выпускников учреждений, обеспечивающих получение общего 
базового и общего среднего образования, в целях 
информирования о наиболее востребованных профессиях на 
рынке труда республики и возможностях приобретения 
профессии при содействии органов по труду, занятости и 
социальной защите; 

подготовки буклетов, памяток, рекомендаций и других 
информационных материалов для выпускников 
общеобразовательных учреждений и безработных граждан 

7. Организация и проведение профориентационной работы с 
гражданами, обратившимися за содействием в трудоустройстве в 
органы по труду, занятости и социальной защите 

управление по труду, 
занятости и 
социальной 
защите райисполкома 



8. Организация обучения граждан, включая работников из числа 
принятых на работу граждан, подлежащих высвобождению, 
высвобожденных другими нанимателями или впервые ищущих 
работу, родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, лиц, привлекаемых к труду 
администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы 
и лечебно-трудовых профилакториев МВД, иных категорий в 
соответствии с законодательством 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

средства фонда -
субвенции 

19 150,00 

Итого по задаче 2 средства фонда -
субвенции 

19 150,00 

Задача 3. Стимулирование экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного 
населения (инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, лица пенсионного возраста и другие), совершенствование 

институциональных, организационных и финансовых механизмов содействия занятости населения 



9. Обеспечение взаимодействия органов по труду, занятости и 
социальной защите с нанимателями в рамках проведения 
социально ответственной реструктуризации в части: 

разработки социальных планов реструктуризации организаций, 
направленных на содействие занятости высвобождаемых 
работников и минимизацию социальных издержек, связанных с 
оптимизацией численности; 

информирования и консультирования нанимателей и работников 
(потенциальных работников) по вопросам трудового 
законодательства, законодательства о занятости населения, 
социальной защите, разъяснения ситуации на рынке труда 
района, в особенности для работников, находящихся под угрозой 
увольнения; 

управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
районное 
объединение 
профсоюзов*, 
организации 

10. Осуществление мониторинга организаций по вопросам: 

использования рабочего времени на производстве; 

высвобождения работников в связи с оптимизацией 
численности; 

проведения кадровой диагностики 

управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
организации 

11. Расширение использования адресного подхода при оказании 
гражданам содействия в трудоустройстве, в том числе путем 
разработки индивидуальных планов трудоустройства безработных, 
имеющих длительный перерыв в работе (более года), с 
последующей оценкой их выполнения 

управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома 
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12. Предоставление государственных социальных гарантий 
безработным, гражданам, направленным на обучение органами по 
труду, занятости и социальной защите, в виде пособий по 
безработице, по беременности и родам, на погребение, стипендий, 
материальной помощи 

управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

средства фонда -
субвенции 

29 013,00 

13. Установление нанимателям брони для приема на работу граждан, 
которым предоставляются дополнительные гарантии в области 
содействия занятости населения, и иных граждан 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

14. Обеспечение приоритетного направления на обучение безработных 
из числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не 
способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а 
также граждан, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех 
лет 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

15. Обеспечение временной трудовой занятости молодежи, 
обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы 
время 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту 
и туризму 
райисполкома 

средства фонда -
субвенции 

8 000,00 

16. Организация и финансирование мероприятий по адаптации 
инвалидов к трудовой деятельности 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
организации 

средства фонда -
субвенции 

3 000,00 

17. Содействие в трудоустройстве безработным для приобретения управление по труду, средства фонда - 4 560,00 
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опыта практической работы с частичной компенсацией 
нанимателям затрат на оплату их труда 

занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
организации 

субвенции 

18. Проведение мониторинга оказания содействия в трудоустройстве 
следующим категориям граждан: 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

освобожденным из исправительных учреждений уголовно-
исправительной системы, прекратившим нахождение в лечебно-
трудовых профилакториях МВД; 

безработным инвалидам в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации 

19. Содействие безработным в организации предпринимательской, 
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма путем: 

оказания консультативной, методической и правовой помощи 

обучения правовым и финансовым основам 
предпринимательской деятельности 

предоставления финансовой поддержки в виде субсидий 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

средства фонда -
субвенции 

15 000,00 

20. Организация временной занятости граждан путем направления на 
оплачиваемые общественные работы 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
организации 

средства фонда -
субвенции 

7000,00 
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21. Информирование населения и систематическое освещение в 
средствах массовой информации актуальных вопросов занятости 
населения, в том числе: 

размещение на официальных сайтах органов по труду, занятости 
и социальной защите, а также Министерства труда и социальной 
защиты информации о мерах содействия занятости; 
распространения информационных буклетов, 

проведения других мероприятий, направленных на решение 
вопросов занятости населения 

управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
райисполком 

средства фонда -
субвенции 

860,00 

22. Обеспечение устойчивого функционирования информационных 
систем государственной службы занятости населения: 

техническое сопровождение программно-технических средств и 
комплексов; 

обеспечение возможности пользования услугами связи и сетей 
передачи данных; 
приобретение комплектующих, проведение ремонта, 
модернизация технических средств 

управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома 

Итого по задаче 3 67 433,00 

Всего по подпрограмме 1 _Д2Д83,00 

*С их согласия 



Приложение 2 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ПЛАН мероприятий по реализации в 2019 году задач 
подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной 
программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 - 2020 годы» в 
Старо дорожском районе 

№ 
п/п Наименование мероприятий Механизм реализации 

Планируемы 
й объем 

финансирован 
ия, 

млн. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

Задача 1. Улучшение условий и охраны труда работающих 

1. Разработка и реализация 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда 
работающих, снижение 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов (повышенного уровня 
шума, вибрации, повышенных 
концентраций вредных 
химических веществ в воздухе 
рабочей зоны и другого), на 
основе анализа результатов 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда, паспортизации 
санитарно-технического 

разработка и реализация планов 
мероприятий по охране труда по 
результатам аттестации рабочих 
мест по условиям труда и 
паспортизации санитарно-
технического состояния условий и 
охраны труда, содержащих 
конкретные мероприятия, 
направленные на устранение или 
уменьшение воздействия факторов 
производственной среды, уровни 
концентрации которых находятся в 
пределах выше допустимых. 

Сокращение рабочих мест с 
вредными и (или) опасными 

в течение 
года 

организации коммунальной 
формы собственности и 
частной формы 
собственности без 
ведомственной 
подчиненности, 
расположенные на 
территории Стародорожского 
района, в которых имеются 
рабочие места с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда, управление по труду, 
занятости и социальной 
защите, управление по 
сельскому хозяйству и 
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п/п Наименование мероприятий Механизм реализации 

План1фуемы 
й объем 

финансирован 
ия, 

млн. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

состояния условий и охраны труда условиями труда не менее чем на 1 
процент к уровню прошлого года 

продовольствию 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
(далее - райисполком) 

Задача 2. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в республике 

2. Вовлечение сторон социального 
партнерства в управление охраной 
труда путем проведения года 
безопасного труда в строительстве 

реализация плана мероприятий по 
проведению года безопасного труда 
в строительстве в 2019 году 

в течение 
года 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, отдел 
внутренних дел 
райисполкома, 
Стародорожский районный 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения 
«Минское областное 
управление Министкрства 
по чрезвычайным 
ситуациям Республики 
Беларусь, государственное 
учреждение 
«Стародорожский 
районный центр гигиены и 
эпидемиологии», районное 
объединение профсоюзов 
организаций 



3 

№ 
п/п Наименование мероприятий Механизм реализации 

Планируемы 
й объем 

финансирован 
ия, 

млн. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

3. Повышение квалификации по 
вопросам охраны труда 
руководителей, специалистов и 
рабочих организаций коммунальной 
формы собственности и частной 
формы собственности без 
ведомственной подчиненности, 
расположенных на 
подведомственной территории 
(далее - организации) 

направление на курсы повышения 
квалификации по вопросам охраны 
труда руководителей, специалистов 
и рабочих организаций в 
соответствии с заявками и 
потребностью 

в пределах 
средств 
организаций 

в течение 
года 

структурные подразделения 
райисполкома, организации 

4. Организация проведения 
обучающих семинаров по 
актуальным вопросам охраны 
труда с работниками, 
техническими инспекторами труда 
профсоюзов 

проведение обучающих семинаров 
по вопросам охраны труда с 
работниками организаций 

в течение 
года 

структурные подразделения 
райисполкома, районные 
организации 

5. Оказание методической и 
консультативной помощи 
организациям по вопросам 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда 

оказание методической и 
консультативной помощи 

в течение 
года 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

6. Издание (приобретение) 
методических, справочных 
пособий, кино- и видеофильмов, 
плакатов по охране труда. 
Обеспечение применения 
современных информационных 

информационные стенды, 
видеоролики 

в пределах 
средств 
организаций 

в течение 
года 

организации, структурные 
подразделения 
райисполкома 



4 

№ 
п/п Наименование мероприятий Механизм реализации 

Планируемы 
й объем 

финансирован 
ия, 

млн. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

технологий для информирования 
организаций по вопросам охраны 
труда 

7. Информирование работников о 
состоянии охраны труда на рабочих 
местах, существующих рисках для 
здоровья, полагающихся средствах 
индивидуальной защиты и 
компенсациях по условиям труда 

проведение единых дней 
информирования работников по 
вопросам охраны труда 

в течение 
года 

структурные подразделения 
райисполкома, районные 
организации 

8. Систематическое освещение 
вопросов охраны труда в 
средствах массовой информации 

освещение вопросов охраны труда 
в СМИ 

в течение 
года 

структурные подразделения 
райисполком 

9. Проведение смотра-конкурса 
детского рисунка «Мое будущее -
безопасность труда моих 
родителей» 

организация и проведение смотра-
конкурса 

в течение 
года 

управление образования 
райисполкома 

10. Проведение смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы цо 
охране труда 

проведение районных смотров-
конкурсов на лучшую 
организацию работы по охране 
труда 

20 базовых 
величин 

в течение 
года 

райисполкомы, организации 

11. Проведение анализа причин 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

анализ причин несчастных 
случаев на производстве 

в течение 
года 

структурные подразделения 
райисполкома, районные 
организации 



5 

№ 
п/п Наименование мероприятий Механизм реализации 

Планируемы 
й объем 

финансирован 
ия, 

млн. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

12. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда 

организация и участие в 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню охраны труда 

апрель -
май 

структурные подразделения 
райисполкома, районные 
организации 



Приложение 3 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ПЛАН мероприятий по выполнению в 2019 году 
задач подпрограммы 3 «Предупреждение 
инвалидности и реабилитация инвалидов» 
Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016-2020 годы 
в Стародорожском районе 

№ 
п\п Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Исполнители 
мероприятий 

Задача 1. Совершенствование системы мер по реабилитации инвалидов 
1. Разработка порядка 

организации и 
комплексной 
реабилитации инвалидов 

в течение 
года 

управление по труду, занятости и 
социальной защите Стародорожского 
райисполкома (далее - райисполком), 
учреждение здравоохранения 
«Стародорожская районная больница» 
(далее - УЗ «Стародорожская ЦРБ), 
управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

2. Разработка механизма 
контроля за выполнением 
индивидуальной 
программы реабилитации 

в течение 
года 

\ 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 



№ 
п\п Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Исполнители 
мероприятий 

3. Оказание методической и 
практической помощи 
общественным 
объединениям инвалидов в 
развитии культурных 
связей, проведение, 
организация и проведение 
творческих конкурсов, 
выставок 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства, и других 
культурных мероприятий. 

в течение 
года 

местный 
бюджет 

в пределах 
средств на эти 

цели 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

7 

4. Организация и проведение 
культурных мероприятий 
с участием инвалидов, а 
также обеспечение 
участия творческих 
коллективов общест-
венных объединений 
инвалидов в культурных 
мероприятиях. 

в течение 
года 

местный 
бюджет 

в пределах 
средств на эти 

цели 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, государственное 
учреждение «Стародорожский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения» (далее -
ГУ «Стародорожский ТЦСОН»), 
Стародорожская районная 
организация общественного 
объединения «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению» 
(далее - 0 0 «БелТИЗ», 
Стародорожская районная 
организация общественного 
объединения «Белорусское общество 



№ 
п\п Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Исполнители 
мероприятий 

инвалидов» (далее - Стародорожская 
районная организация 0 0 «БелОИ») 

5. Проведение спортивных, 
спортивно-массовых 
мероприятий для лиц с 
инвалидностью, а также 
обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов в 
спортивных 
соревнованиях. 

в течение 
года 

местный 
бюджет 

в пределах 
средств на эти 

цели 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
Стародорожская районная 
организация ОО «БелТИЗ», 
Стародорожская районная 
организация 0 0 «БелОИ», ГУ 
«Стародорожский ТЦСОН» 

Итого по задаче 1 местный 
бюджет 

в пределах 
средств на эти 

цели 
Всего по подпрограмме 3 местный 

бюджет 
в пределах 

средств на эти 
цели 



Приложение 4 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ПЛАН мероприятий по выполнению в 2019 году 
задач подпрограммы 4 «Безбарьерная среда 
жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 - 2020 годы в Стародорожском 
районе 

№ 
п\п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой, методической базы и создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

1. Создание безбарьерной среды для 
инвалидов и физически ослабленных 
лиц на приоритетных объектах в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности (всего 9) 
в том числе: 

1.1. в учреждениях дошкольного, общего 
среднего, специального, 
профессионально-технического 
образования (1) 

1.1.1. оборудование пандуса в ГУО «УПК 
Пасекский детский сад - средняя 
школа», д. Пасека, ул. Украинского, 2А 

3 квартал средства 
организации 

500,00 управление по образованию, 
спорту и туризму 
Стародорожского районного 



№ 
п\п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

исполнительного комитета 
(далее - райисполком) 

1.2. в учреждениях здравоохранения (2) 
1.2.1. окрашивание первой и последней 

ступени лестничного марша в УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», г. Старые 
Дороги, ул. Московская, д. 82 

3 квартал средства 
организации 

50,00 учреждение здравоохранения 
«Стародорожская 
центральная районная 
больница» (далее - УЗ 
«Стародорожская ЦРБ») 

1.2.2. понижение бордюрного камня на 
пешеходных дорожках УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», г. Старые 
Дороги, ул. Московская, 82 

3 квартал средства 
организации 

250,00 УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

1.3. в учреждениях физической культуры и 
спорта (1) 

1.3.1. оборудование пандуса в ГУ «ДЮСШ 
Стародорожского района», г. Старые 
Дороги, ул. Кирова, д. 68а 

3 квартал местный 
бюджет 

1500,00 управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

1.4. на объектах торговли и общественного 
питания (1): 

1.4.1. оборудование пандуса в КХ «Новый 
прогресс» магазин № 2, г. Старые 
Дороги, ул. Гастелло, 5А 

2 квартал средства 
организации 

2000,00 директор КХ «Новый 
Прогресс» 

1.5. На объектах бытового обслуживания 
(1): 



№ 

п\п Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Источники 
финансиро-

вания 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

1.5.1. окрашивание первой и последней 
ступени лестничного марша в КУП 
«Стародорожское РКБО», Дом быта, 
г. Старые Дороги, 
ул. Комсомольская,д. 30 

2 квартал средства 
организации 

50,00 Коммунальное унитарное 
предприятие 
«Стародорожский районный 
комбинат бытового 
обслуживания» 

1.6. на объектах имеющегося жилого фонда 
(квартиры, коммуникационное 
пространство и пути внутри жилых 
домов, входные группы жилых домов, 
включая установку, техническое 
обеспечение и ремонт подъемных 
платформ, дворовые территории) (1) 

1.6.1. установка пандуса в жилом доме, 
г. Старые Дороги, ул. Армейская, д. 12 

2 квартал средства 
организаций 

в пределах 
средств на эти 

цели 

районное коммунальное 
унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» 
(далее-КУП 
«Стародорожское ЖКХ») 

2. Обустройство остановок с учетом 
требований по их адаптации для 
беспрепятственного передвижения всех 
категорий инвалидов, включая 
понижение до нулевого уровня 
бордюрного камня (2): 



№ 
п\п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

2.1. Устройство пониженного бортового 
камня на автобусных остановках в 
д. Положевичи (Н-9681 Старые Дороги-
Пруссы) и в д. Синегово (Н-9683 
Рубежи-Синегово) 

3 квартал средства 
организации 

120,00 Филиал КУП 
«Миноблдорстрой»-«ДРСУ 
№211» 

Итого по задаче 1: 4470,00 

в том числе местный 
бюджет 

1500,00 

средства 
организаций 

2970,00 1 

Задача 2. Обеспечение информационной доступности для инвалидов в сфере теле- и радиовещания, электронных и информационно-
коммуникационных технологий 

1. Организация общественными 
объединениями инвалидов обучения 
работников транспорта, занятых в 
перевозках пассажиров, 
взаимодействию с пассажирами-
инвалидами 

в течение года средства 
организац 

ий 

в пределах 
средств на эти 

цели 

Стародорожская районная 
организация ОО «БелТИЗ», 
Стародорожская районная 
организация ОО «БелОИ») 

Итого по задаче 2 в течение года районный 
бюджет 

в пределах 
средств на эти 

цели 

Задача 3. Формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам 
1. Проведение общественно-

просветительских мероприятий и 
в течение года средства 

организац 
- отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 



п\п Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Источники 
финансиро-

вания 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

-

кампаний, производство и размещение 
(распространение) социальной рекламы 
в целях формирования позитивного 
отношения в обществе к инвалидам, 
распространения идей создания 
безбарьерной среды и интеграции 
инвалидов в общество 

ий молодежи райисполкома, УЗ 
«Старо дорожская ЦРБ», 
управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственное учреждение 
«Стародорожский 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения» (далее-ГУ 
«Стародорожский ТЦСОН») 

2. Проведение ежеквартальных 
профилактических акций(с освещением 
в средствах массовой информации, 
глобальной компьютерной сети 
Интернет),направленных на 
привлечение внимания к нарушителям 
правил дорожного движения при 
осуществлении парковки 
транспортного средства на места, 
предусмотренные для стоянки 
транспортных средств инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

в течение года средства 
организац 

ий 

в пределах 
средств на эти 

цели 
управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
Стародорожская районная 
организация 0 0 «БелТИЗ», 
Стародорожская районная 
организация 0 0 «БелОИ», 
ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

Итого по задаче 3 средства 
организац 

ий 

в пределах 
средств на эти 

цели 



№ 
п\п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 
финансиро-

вания 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

- Итого по подпрограмме 4 4470,00 

в том числе: районный 
бюджет 

1500,00 

средства 
организаций 

2970,00 

хГ 



Приложение 5 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
за 

ПЛАН мероприятий по выполнению в 2019 году 
задач подпрограммы 5 «Социальная интеграция 
инвалидов и пожилых граждан» Государственной 
программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016- 2020 годы в 
Стародорожском районе 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

Задача 1. Обеспечение социальными услугами территориальных центров социального обслуживания населения нуждающихся 
инвалидов и пожилых граждан 

1. Содержание ГУ «Стародорожский ТЦСОН», 
включая расходы на приобретение 
оборудования, других основных средств и 
капитальный ремонт 

в течение года местный бюджет 876 594,00 ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

Итого по задаче 1 местный бюджет 876 594,00 

Задача 2. Совершенствование правового и методического обеспечения системы социального обслуживания 

2. Организация обучения специалистов 
учреждений социального обслуживания 
практическим навыкам ухода 
(паллиативный уход, уход за 

в течение года учреждение 
здравоохранения 
«Стародорожская 
центральная районная 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

гражданами пожилого возраста после 
инсульта, инфаркта, имеющими 
психические расстройства (заболевания), а 
также инвалидами с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по 
зрению, интеллектуальными 
нарушениями) 

больница» (далее - УЗ 
«Стародорожская ЦРБ»), 
ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

3. Разработка и утверждение местными 
исполнительными и распорядительными 
органами, а также при необходимости 
актуализация перечней социальных 
услуг, оказываемых учреждениями 
социального обслуживания в рамках 
внебюджетной деятельности 

в течение года управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
Стародорожского 
райисполкома, ГУ 
«Стародорожский 
ТЦСОН» 

Итого по задаче 2 - — 

Задача 3. Развитие системы государственного социального заказа в области социального обслуживания 

4. Предоставление субсидий 
негосударственным некоммерческим 
организациям на оказание социальных 
услуг и реализацию социальных проектов 

в течение года местный бюджет 5800,00 управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
Стародорожского 
райисполкома 

Итого по задаче 3 местный бюджет 5800,00 

Задача 4. Оказание дополнительной социальной поддержки ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам и другим категориям 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

граждан 
5. Актуализация банков данных о 

численности и материально-бытовом 
положении ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий на территории других 
государств, лиц, пострадавших от 
последствий войн, одиноких пожилых 
граждан 

в течение года ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

6. Проведение комплексных медицинских 
осмотров ветеранов Великой 
Отечественной войны с последующим 
составлением планов диспансерного 
наблюдения с указанием конкретных 
лечебно-реабилитационных 
мероприятий 

в течение года УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

7. Проведение медицинских осмотров 
ветеранов боевых действий на 
территории других государств, граждан, 
пострадавших от последствий войн, 
одиноких пожилых граждан врачами-
терапевтами, врачами общей практики с 
составлением плана лечебно-
реабилитационных мероприятий 

в течение года УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

8. Обследование домовладений (квартир) в течение года - — Стародорожский районный 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

одиноких и одиноко проживающих 
пожилых граждан и инвалидов на 
соответствие противопожарным 
требованиям и проведение 
инструктивно-разъяснительной работы 

отдел по чрезвычайным 
ситуациям, ГУ 
«Стародорожский 
ТЦСОН» 

9. Организация и проведение обследований 
материально-бытовых условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, лиц, пострадавших от 
последствий войн, одиноких пожилых 
людей, одиноких инвалидов I и II 
группы, инвалидов боевых действий на 
территории других государств. 
Разработка и реализация мероприятий по 
оказанию необходимой помощи этим 
категориям граждан с учетом 
выявленных потребностей 

в течение года ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

10. Проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, инвалидам боевых действий на 
территории других государств, а также 
оказание помощи для обеспечения 
безопасных условий проживания, 
включая ремонт печей, газового 
оборудования, электропроводки, 
установку (замену) автономных 
пожарных извещателей, элементов 
питания к ним, автономных пожарных 
извещателей с выводом от них на 
сигнально-звуковое устройство в жилых 
помещениях, принадлежащих 
неработающим одиноким пожилым 
гражданам и одиноким инвалидам I и II 
группы на условиях, определяемых 
местными исполнительными и 
распорядительными органами 

в течение года местный бюджет 4000,00 управление по труду, 
занятости и социальной 
защите Стародорожского 
райисполкома, ГУ 
«Стародорожский 
ТЦСОН» 

11. Предоставление государственной 
адресной социальной помощи 

в течение года местный бюджет 253 500,00 управление по труду, 
занятости и социальной 
защите Стародорожского 
райисполкома 

12. Закрепление ветеранов, лиц, 
пострадавших от последствий войн, 

ежеквартально - — управление по 
образованию, спорту и 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

пожилых граждан, инвалидов, 
утративших связь с организациями, в 
которых они работали, а также 
проживающих в учреждениях 
социального обслуживания, за 
предприятиями, молодежными 
общественными организациями, 
учреждениями образования в целях 
оказания шефской помощи 

туризму райисполкома, 
Стародорожский районный 
комитет общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» (далее-
Стародорожский районный 
комитет ОО «БРСМ»), 
Стародорожская районная 
организация 
общественного 
объединения «Белорусская 
республиканская 
пионерская организация» 
(далее- Стародорожская 
районная организация 
общественного 
объединения «БРПО») 

13. Проведение обучающих семинаров 
по основам безопасности 
жизнедеятельности, мерам по 
предупреждению пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций, действиям при 
их возникновении для подготовки к 
проведению информационно-
разъяснительной работы работников 

в течение года средства 
организаций 

в пределах 
средств 
организаций 

райисполком, 
Стародорожский районный 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям, районный отдел 
внутренних дел 
райисполкома 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия, рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, работников 
организаций здравоохранения, 
учреждений социального обслуживания, 
оказывающих помощь на дому 
одиноким и одиноко проживающим 
пожилым гражданам, инвалидам 

14. Участие в финансировании 
мероприятий, проводимых 
общественными объединениями 
ветеранов (их организационными 
структурами) в соответствии с их 
уставной деятельностью, включая 
расходы на материальное поощрение 
председателя, заместителей 
председателя, общественного секретаря, 
бухгалтера этих объединений (их 
организационных структур), 
обеспечивающих организацию и 
проведение данных мероприятий 

в течение года местный бюджет 9400,00 управление по труду, 
занятости и социальной 
защите Стародорожского 
райисполкома 

15. Организация и проведение мероприятий 
к памятным датам и праздникам: Дню 
памяти воинов-интернационалистов - 15 
февраля, Дню Победы - 9 мая, Дню 

в течение года средства 
организаций 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, управление 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемый 
объем 

финансирован 
ия,рублей 

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

Независимости Республики Беларусь 
(Дню Республики) - 3 июля, Дню 
пожилых людей - 1 октября, Дню 
инвалидов - 3 декабря 

по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
обособленная группа 
военного комиссариата 
Слуцкого и 
Стародорожского районов, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, ГУ 
«Стародорожский 
ТЦСОН», общественные 
организации, сельские 
исполнительные комитеты 

Итого по задаче 4 местный бюджет 266 900,00 

Всего по подпрограмме 5 местный бюджет 1 149 294,00 



Приложение 6 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Стародорожского района по 
выполнению задач подпрограммы 1 «Содействие занятости 
населения» Государственной программы о социальной защите 
и содействии занятости населения на 2016-2020 годы» в 
Минской области на 2019 год 
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Приложение 7 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Стародорожского 
района по выполнению задач подпрограммы 3 
«Предупреждение инвалидности и реабилитация 
инвалидов» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 - 2020 годы в Минской области 
на 2019 год 

к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

№ 
п.п. Наименование показателя Единица 

измерения 
Значения 

показателей 
Ответственные за достижение 

значений показателей 

1. Показатель тяжести первичного выхода 
на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

процентов 50 Учреждение 
здравоохранения 
«Стародорожская районная 
больница», управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
Стародорожского 
райисполкома 

ААНЫИ 



2 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Стародорожского 
района по выполнению задач подпрограммы 5 
«Социальная интеграция инвалидов и пожилых 
граждан» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 - 2020 годы в Минской области 
на 2019 год 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значения 

показателей 
Ответственные за достижение 

значений показателей 

1. Уровень обеспеченности инвалидов и пожилых 
граждан социальными услугами 
территориальных центров социального 
обслуживания населения 

человек на 10 тыс. 
нетрудоспособных 

граждан 

1550 государственное учреждение 
«Стародорожский 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения» (далее - ГУ 
«Стародорожский ТЦСОН») 

2. Численность граждан, которым оказаны 
социальные услуги в рамках государственного 
социального заказа 

человек 6 управление по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома, ГУ 
«Стародорожский ТЦСОН» 

3. Численность ветеранов, пожилых граждан и 
инвалидов, получивших дополнительную 
социальную поддержку 

человек 50 управление по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома, ГУ 
«Стародорожский ТЦСОН» 


