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1. От преодоления последствий аварии на Чернобыльской  

АЭС к динамичному развитию районов 
 

1.1. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Открытие энергии атома и рождение атомной (точнее ядерной) энергетики 

разделило мир на противников и сторонников этого вида энергии. Одни видят в 

атомной энергетике величайшее достижение человеческого разума, позволяющее 

решить вопрос энергетической безопасности при исчерпании органических видов 

топлива (нефть, газ), которое уже не за горами, другие видят в ней зло, грозящее ги-

белью всего живого. 

Да, сегодня люди все еще опасаются ядерной энергии. В большей степени эти 

опасения связаны с тем, что мы мало знаем о ней. История развития технического 

прогресса свидетельствует о том, что подобное наблюдалось почти всегда: когда-то 

люди с опаской и страхом смотрели на первые автомобили, аэропланы, поезда. То, 

что атомная энергия потенциально опасна и ее использование может привести к се-

рьезной катастрофе, показала авария на ЧАЭС. Эта авария практически отбросила на 

десятилетия развитие атомной энергетики. Многие страны мира приостановили 

строительство новых АЭС, некоторые страны объявили мораторий на использование 

этого вида энергии. 

Но, с другой стороны, она заставила специалистов-ядерщиков особое внима-

ние уделить проблемам безопасности ядерной энергетики и человеческому фактору. 

После этой аварии международное сообщество ученых и специалистов под эгидой 

МАГАТЭ проделало большую работу по совершенствованию требований, предъяв-

ляемых к безопасности АЭС, по поиску новых инженерных решений повышения 

уровня безопасности АЭС. Кстати, уровень безопасности АЭС после аварии в Чер-

нобыле был повышен на три порядка. В настоящее время атомные электростанции 

проектируются, строятся и работают таким образом, что персонал и население могут 

быть уверены в своей защищенности от их воздействия. Вероятность серьезной ава-

рии, способной вызвать выброс значительного количества радиоактивных продуктов 

в атмосферу, для современных АЭС крайне мала вследствие предусмотренных за-

щитных мероприятий и эффективных систем безопасности. 

В Республике Беларусь принято решение о строительстве АЭС с корпусным 

водо-водяным энергетическим реактором - реактор типа ВВЭР (PWR). Этот тип лег-

ко-водных реакторов наиболее распространен во всем мире, и вода используется 

здесь в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов. Эти реакторы наиболее 

безопасны и хорошо зарекомендовали себя за более чем 40-летний срок эксплуата-

ции. Около 70% реакторов, эксплуатируемых в настоящее время, относятся к этому 

типу. В ближайшие 50 лет данный тип ядерных реакторов будет доминировать в ми-

ровой атомной энергетике. 

В настоящее время начинается строительство таких реакторов, уже третьего по-

коления. Разработка их началась в конце 90-х годов прошлого века. В реакторах тре-

тьего поколения в большей мере развиты черты внутренней безопасности, включа-
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ющие использование естественных факторов, активных и пассивных технических 

средств. Реакторы этого поколения соответствуют современным международным 

требованиям по ядерной и радиационной безопасности и отвечают растущим миро-

вым потребностям в чистом и надежном источнике энергии. 

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г., стала круп-

нейшей техногенной катастрофой XX века, в которой в наибольшей степени постра-

дали Беларусь, Украина и Россия.  

Для нашей республики, имеющей намного меньшие территорию, демографиче-

ский и экономический потенциал, тяжесть последствий была значительно выше. Ра-

диоактивному загрязнению подверглась территория Беларуси площадью 48,8 

тыс. кв. км (23,5%). 

На территории Могилевской области 1252,984 тыс. га земель загрязнено 

радионуклидами, в том числе 804,184 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 

448,8 тыс. га лесных угодий. На загрязненной территории проживает 115 746 

человек, в том числе 22 734 детей и подростков. 

Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-

летний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд. долл. США, что равно 32 

бюджетам страны 1985 года. 

Сюда включены потери, связанные с ухудшением здоровья населения, ущербом, 

нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому хозяйству, строи-

тельному комплексу, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству, а 

также с загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных и других 

ресурсов, и, кроме того, дополнительные затраты, обусловленные осуществлением 

мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и обеспечением без-

опасных условий жизнедеятельности населения. 

В таких обстоятельствах речь можно было вести о длительном процессе реаби-

литации, который подразумевает поэтапное введение в народнохозяйственную сфе-

ру утраченного потенциала. 

После распада Советского Союза республика осталась один на один с черно-

быльскими проблемами, разрешение которых стало важнейшей государственной за-

дачей суверенной Беларуси. 

Последствия чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь оказались 

столь масштабными, что их успешное преодоление было возможно только при усло-

вии системного подхода. 

С целью координации действий в 1991 году был создан специальный орган гос-

ударственного управления – Государственный комитет по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
В настоящее время это Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Сегодня можно говорить о надежно функционирующих системах:  

- наблюдения за состоянием здоровья пострадавших граждан;  

- социальной защиты потерпевшего населения; 

- мероприятий в сельском и лесном хозяйстве;  

- радиационного мониторинга и контроля;  



 4 

- «чернобыльских» научных исследований. 

К настоящему времени в республике сформировано законодательство, охва-

тывающее все направления деятельности по преодолению последствий чернобыль-

ской катастрофы. 

В 1991 году были приняты два основополагающих Закона: «О социальной за-

щите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «О пра-

вовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в резуль-

тате катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

16 июля 2009 г. вступил в силу Закон «О социальной защите граждан, постра-

давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».  

Два этих акта и сегодня составляют основу «чернобыльского» правового поля. 

В дополнение к ним приняты и другие документы, конкретизирующие деятельность 

в различных сферах постчернобыльского управления. 

Среди них: 

 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде; 

 постановления Правительства об отнесении населенных пунктов и объек-

тов к зонам радиоактивного загрязнения (последнее принято 1 февраля 2010 г.); 

 Положение о контроле радиоактивного загрязнения; 

 Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радио-

активного загрязнения земель; 

 Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения и 

др. 

«Чернобыльские» нормативные документы регулярно пересматриваются и 

адаптируются к изменяющейся ситуации. 

Основным административно-финансовым инструментом для претворения в 

жизнь государственной политики в отношении пострадавшего населения и террито-

рий являются государственные программы по преодолению последствий черно-

быльской катастрофы. За 1991–2010 гг. выполнены 4 государственные чернобыль-

ские программы. На их реализацию выделено около 19,4 млрд. долл. США.  

Успешно выполнена Государственная программа по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. Одной из главных задач ее бы-

ла социальная защита пострадавших от катастрофы граждан, а также реализация ме-

роприятий, направленных на сохранение и укрепление их здоровья.  

Так, ежегодно для населения пострадавших районов Могилевской области 

проводится плановая диспансеризация. В 2010 году проведена диспансеризация 

132062 граждан или 98,0% от планируемой, в том числе осмотрено детей 19510 

– 98,0%, подростков 4750 – 97,6%. 

Под специальным медицинским наблюдением в республике находятся 1,4 млн. 

человек, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе 222,8 

тыс. детей и подростков.  

За истекшую пятилетку на оздоровление и лечение, льготы и компенсации, на 

бесплатное питание школьников направлено около 2 трлн. руб. Это дало ощутимые 

результаты.  



 5 

Уровень охвата детей из загрязненных радионуклидами районов санаторно-

курортным лечением и оздоровлением вырос с 53,8% в 2006 году до 66,8% в 2010-м. 

За период с 2006 по 2010 год за счет средств республиканского бюджета про-

шли оздоровление и санаторно-курортное лечение 625 577 детей и 57 607 взрослых. 

Более 400 млрд. руб. выделено на бесплатное питание почти 130 тыс. учащихся 

школ, расположенных на пострадавших территориях. С 2010 года бесплатным пита-

нием и оздоровлением обеспечиваются учащиеся (около 3 тыс.), которые посещают 

школы на потерпевших территориях, а проживают на чистых территориях. 

Медицинским осмотром в настоящее время охвачено 100% детей и 98–99% 

взрослых. 

В потерпевших районах существенно модернизирована материально-

техническая база медицинских учреждений. 

Приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму более 10 

млрд. руб. Освоена технология удаленного телемедицинского консультирования, 

которая обеспечит не менее тысячи консультаций онкологического и кардиологиче-

ского профиля в год в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. 

Расходы на закупку оборудования и транспорта для учреждений здравоохра-

нения в Могилевской области составили 20,9 млрд. рублей. 

За счет этих средств значительно обновлен парк медицинской техники. В 

настоящее время организации здравоохранения оснащены необходимым совре-

менным оборудованием (рентген-диагностические установки, УЗИ-аппараты, 

эндо и колоно - скопы, фетомониторы, ЛОР - комната, оборудованием для опе-

рационных блоков и реанимационно-анестезиологических отделений и др.), что 

позволило качественно улучшить диагностический и лечебный процесс, свое-

временно оказывать экстренную медицинскую помощь. Обновлен парк авто-

транспорта. 

Существенно изменилось и качество проживания граждан на пострадавших 

территориях. За пятилетний период за счет средств госпрограммы построено 

63,5 тыс. кв. м жилья, введено 1 194 квартиры, газифицировано 5 807 жилых домов, 

проложено 310,6 км газопроводных и 107,1 км водопроводных сетей. Объемы гази-

фикации более чем в 3 раза превысили показатели предыдущей пятилетки. 

В Могилевской области израсходовано более 108,9 млрд. рублей: построены 

130 квартир для льготной категории граждан и реконструировано 14 домов в 

п.Зори Чериковского района, 20 станций обезжелезивания воды, 16 км водопро-

вода, пробурено 5 скважин, проложено 167,56 км газопровода и подключено к се-

тям природного газа 3793 дома частного сектора.  

Проведена реконструкция двух школ (пос. Коровчино Дрибинского района, 

дер.Селецкое Костюковичского) и оздоровительного центра «Космос» Глусского 

района, построен бассейн и спортивный комплекс в школе п. Трилесино Дрибин-

ского района. Завершено строительство 2 машинных дворов на 75 тракторов, 

коровника и первого пускового комплекса коровника на 200 голов в дер. Речица 

Чериковского раона. 

Введены в эксплуатацию лечебный корпус Гомельского областного онкологи-

ческого диспансера, центральная районная больница в г. Ветке, радиологический 
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корпус Могилевского областного онкологического диспансера, в г.Могилеве - реа-

билитационно-оздоровительный центр «Днепр» на 180 мест; объекты, включен-

ные в президентскую программу «Дети Беларуси» (подпрограмма «Дети Чернобы-

ля»), – гимназия на 650 мест в Лельчицах, медицинский корпус в ДРОЦ «Ждановичи» 

Минского района, спальный корпус на 144 места в ДРОЦ «Жемчужина» Лепельско-

го района, учебные корпуса на 288 мест в ДРОЦ «Сидельники» Мозырского района, 

лечебно-оздоровительный комплекс, спортзал и дома семейного типа ДРОЦ «Ко-

лос» Кобринского района, завершено устройство водоснабжения ДРОЦ «Птичь» 

Петриковского района. 

Развитие социальной инфраструктуры, материальное стимулирование, предо-

ставление жилья позволили существенно улучшить кадровое обеспечение на за-

грязненных территориях. Практически удовлетворена потребность в среднем меди-

цинском персонале, работниках школ и дошкольных учреждений.  

К примеру, в Славгородский район за последние 5 лет на работу распределен 

261 выпускник. Из них 208 – подавляющее большинство – остались после срока 

обязательной отработки. За это же время 391 выпускник распределился на Пин-

щину, 313 – остались там спустя 2 года. Да, это не 100%, но по сравнению с 

предыдущими годами налицо прогресс. 

За истекшее пятилетие порядка 2,5 трлн. руб. направлено на проведение целе-

вых мероприятий по восстановлению и развитию районов, а также осуществле-

ние защитных мероприятий в агропромышленном комплексе. 

На проведение защитных мероприятий в агропромышленном комплексе в 

Могилевской области направлено 150,338 млрд. рублей. В результате - практи-

чески вся производимая сельскохозяйственная продукция соответствует рес-

публиканским допустимым уровням по содержанию радионуклидов, не было слу-

чаев возврата скота с мясокомбинатов и поступления на перерабатывающие 

предприятия «грязного» молока из общественного сектора. 

На 1 января 2010 г. площадь загрязненных цезием-137 сельскохозяйственных 

земель составляла 1 021,2 тыс. га, из которых 350,6 тыс. га одновременно зараже-

ны стронцием-90. С 2000 по 2010 год площадь таких земель уменьшилась на 21% 

(с 1 297 тыс. до 1 021,2 тыс. га). 

В целях обеспечения производства молока в личных подсобных хозяйствах 

граждан с допустимым содержанием радиоцезия частному сектору поставлено 

536 т комбикорма с цезийсвязывающей добавкой на общую сумму 377 млн. руб. 

В 2010 году на защитные меры направлено 143,2 млрд. руб., в том числе на реа-

лизацию агрохимических мероприятий (известкование почв, внесение минеральных 

удобрений и др.) перечислено 123,8 млрд. руб.  

Реализация мероприятий позволила практически исключить поступление за-

грязненной радионуклидами продукции в торговую сеть: более чем в 3,5 раза по 

сравнению с 2006 годом уменьшилось количество населенных пунктов, где зареги-

стрированы факты получения зараженного молока в личных подсобных хозяйствах. 

Производство зерна, непригодного для продовольственных целей по содержанию 

стронция-90, сократилось по сравнению с 2006 годом примерно в 1,5 раза.  
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В Гомельской и Могилевской областях завершена переспециализация 57 

проблемных хозяйств.  

Например, в Ветковском районе в совхозе «Дружба» и филиале ОАО «Ветков-

ский агросервис» теперь развивается мясное скотоводство. В Чериковском районе 

в СПК «Колхоз «Знамя» реконструирована ферма и закуплены нетели черно-

пестрой породы. На Краснопольщине в деревнях Яновка и Ленина сельхозпроиз-

водство поменяло специализацию с молочного на мясное. 

Для улучшения санитарного состояния населенных пунктов, наведения по-

рядка на землях, с которых отселено население, и снижения радиационной нагрузки 

на граждан специализированными предприятиями «Радон» и «Полесье» за пятиле-

тие на отселенных и реабилитированных территориях пострадавших районов захо-

ронено около 4 тыс. подворий и капитальных строений, что почти в два раза больше, 

чем в 2001–2005 гг. 

На производство работ по сносу и захоронению строений, захоронению 

отходов дезактивации и обслуживанию пунктов захоронения в Могилевской об-

ласти в 2010 году выделено 6,5 млрд. рублей (захоронено 127 подворий и 41 капи-

тальное строение).  

В рамках международного сотрудничества в 2006–2010 гг. осуществлен ряд 

проектов и инициатив чернобыльской направленности на сумму 16 млн. долл. США. 

По линии сотрудничества с Всемирным банком реализовано 79 контрактов на сумму 

более 150 млрд. руб. 

Например, с 1990 по 2010 год 880 тыс. белорусских детей прошли оздоровление 

за рубежом. Детей из наиболее пострадавших районов Беларуси приглашали на от-

дых Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург и другие страны. 

На научные исследования, направленные на ликвидацию последствий черно-

быльской катастрофы, затрачено 23 млрд. руб. 

Среди самых значимых разработок РНИУП «Институт радиологии» – концеп-

ция Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 года, Рекомендации по ве-

дению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения 

земель Республики Беларусь на 2011–2015 гг., проект агрохимических защитных мер 

на загрязненных землях Беларуси на период 2011–2015 гг.  

РНИУП «Институт радиологии» выполнены научное сопровождение и оценка 

эффективности программ переспециализации хозяйств Гомельской и Могилевской 

областей. 

Успешно реализованы задания Программы совместной деятельности по пре-

одолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного госу-

дарства на 2006–2010 гг. Освоено почти 600 млн. российских рублей. 

В 2007 году создано Белорусское отделение Российско-белорусского инфор-

мационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Благодаря этому на новый уровень вышла информационная работа, соответ-

ственно повысилась степень осведомленности населения.  

Создана 21 информационная точка в райисполкомах наиболее пострадавших 

районов, открыты 19 информационно-методических кабинетов «Радиационная 
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безопасность и основы безопасной жизнедеятельности» на базе местных учрежде-

ний образования. С 2009 года организован выпуск ежемесячного электронного жур-

нала «Возрождаем родную землю». 

В результате реализации чернобыльских программ и естественного распада ра-

дионуклидов постепенно снижается плотность загрязнения пострадавших районов. 

С 1992 по 2010 год (включительно) количество населенных пунктов, отнесен-

ных к зонам радиоактивного загрязнения, уменьшилось на 1 111 (с 3 153 до 2 402). 

С точки зрения специализации производства, уровня развития экономического 

потенциала пострадавшие районы условно можно разделить на три группы. 

К первой из них возможно отнести районы, в которых доминирует развитая 

промышленность (Речицкий, Калинковичский, Костюковичский, Лунинецкий и 

др.). Эти регионы не только стабильно имеют высокую динамику экономического 

развития, но и существенный удельный вес в областных объемах производства, ин-

вестиций, экспорта. 

К примеру, многие виды продукции с речицкой маркой хорошо известны не 

только в Беларуси и странах СНГ, но и в государствах дальнего зарубежья. Около 

четверти европейского рынка метизов обеспечивает своей продукцией Речицкий 

метизный завод. В Российскую Федерацию поставляют значительную часть това-

ров предприятия «Речицамолоко», «Речицкий текстиль» и комбинат хлебопродук-

тов. Весомый вклад в экономику района и области вносят и предприятия «Речи-

цадрев», «Термопласт», «Речицапиво», а также винодельческий завод и лесхоз. 

Сельское хозяйство района специализируется на производстве зерна, картофе-

ля, льна, овощей, молока и мяса. Его доля в областном сельхозпроизводстве состав-

ляет 10%. Местный агрокомбинат «Холмеч» – одно из ведущих сельхозпредприятий 

Гомельщины. 

Район 9 раз становился лидером республиканского соревнования по уборке зер-

новых и зернобобовых культур, тем самым заслужив право в 2007 году принимать у 

себя республиканский фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi». В 2010 году 

по результатам уборочной кампании Речицкий регион вышел на первое место в Го-

мельской области. 

Ко второй группе районов можно отнести те, которые специализируются на 

сельскохозяйственном производстве и в которых объемы промышленного производ-

ства незначительны (Ветковский, Чериковский, Наровлянский, Краснопольский). 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции наращиваются здесь из года 

в год. 

Например, Чериковский район в 2008 году занял второе место по социально-

экономическому развитию среди районов Могилевской области. В агропромышлен-

ном комплексе он специализируется на мясомолочном скотоводстве с развитым 

зерновым хозяйством и возделыванием кормовых культур. Ежегодно в районе про-

изводится более 6 тыс. т мяса, порядка 12 тыс. т молока. Сельхозпредприятия Че-

риковщины не только добиваются высоких экономических показателей, но и бе-

режно относятся к родной земле. Подтверждение тому – неоднократные победы 

(2007-й, 2009-й, 2010 год) на республиканском смотре-конкурсе «Землепользование 

высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводче-
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ских ферм и комплексов». 

Третью группу составляют районы смешанного типа, где достаточно активно, в 

значительных объемах и на паритетной основе развиваются и сельскохозяйственное, 

и промышленное производство. К таким относятся Быховский, Добрушский, Сто-

линский, Хойникский и другие районы. 

Предприятия Быховского района осуществляют внешнюю торговую дея-

тельность с 30 странами мира. Основными потребителями являются: Россия, 

Украина, Казахстан, Германия, Польша, Литва. 

Ведущим промышленным предприятием района выступает СЗАО «Бе-

латмит». Оно является одним из лидеров отечественной мясоперерабатываю-

щей промышленности по темпам роста производства и эффективности капи-

таловложений. Организация выпускает более 250 наименований мясной продук-

ции. 

Высокие темпы развития демонстрируют ОАО «Быховмолоко» (получило 

право маркировки выпускаемой продукции знаком «Натуральный продукт»), 

СЗАО «Агролинк» (выращивает и содержит кур родительского стада с целью 

производства инкубационного яйца и суточных цыплят мясных пород), ОАО 

«Быховский консервно-овощесушильный завод» и др. 

В районе динамично развивается сельскохозяйственное производство. За 

пятилетку валовое производство молока увеличилось с 31,9 тыс. т до 41,9 тыс. 

т, надой на одну фуражную корову – с 3 796 до 4 562 кг (для сравнения: средний 

годовой удой молока в 1986–1990 гг. составлял 3 085 кг на корову). 

Активно ведется жилищное строительство (в текущем году в г. Быхове бу-

дут введены в строй четыре 60-квартирных дома), развивается социальная ин-

фраструктура. За 2005–2010 гг. в районе обустроено 14 агрогородков, газифици-

ровано 610 квартир и домовладений, 2 563 квартиры переведены со сжиженного 

на природный газ, проложено 106,3 км газовых сетей, построено 14 артезиан-

ских скважин, 4 станции обезжелезивания воды и т. д. 

Широкое развитие получил частный сектор экономики. Если в 2005 году в 

районе действовали 9 коммерческих структур, то на сегодняшний день их 207. С 

264 до 472 увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Зареги-

стрировано шесть юридических лиц с иностранными инвестициями. 

В районе развивается экскурсионно-туристическая деятельность (зареги-

стрировано 19 агроэкоусадеб, построен Дом охотника), проводятся различные 

республиканские и международные соревнования и конкурсные проекты. 

Во время посещения чернобыльских территорий в 2009 году Президент страны 

указал на необходимость перехода в государственной политике от реабилитации к 

возрождению и динамичному развитию пострадавших районов.  

Это положение не относится к тем территориям, где радиационные риски 

для жизни человека чрезмерно высоки и где белорусским законодательством запре-

щено постоянное проживание (т. н. зоны отчуждения). К такой территории от-

носится, например, Полесский государственный радиационно-экологический запо-

ведник, созданный в 1988 году. Здесь сосредоточено около 33% «выброшенного» из 

аварийного реактора ЧАЭС цезия-137, более 70% – стронция-90 и 97% – изотопов 
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плутония. 

На решение названной задачи направлена реализация Государственной про-

граммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–

2015 гг. и на период до 2020 года. С 2011 года страна по существу переходит к но-

вому этапу в решении чернобыльских проблем. 

В числе приоритетов остаются спецдиспансеризация и оздоровление населения, 

бесплатное питание для детей в школах, контрмеры в сельском и лесном хозяйстве, 

радиационный контроль и мониторинг.  

Так, на мероприятия по социальной защите, медицинскому обеспечению, сана-

торно-курортному лечению и оздоровлению пострадавшего населения в 2011–

2015 гг. планируется выделить более 3 трлн. руб., в том числе на предоставление 

льгот и компенсаций – более 1 трлн. руб. На защитные мероприятия в сельском хо-

зяйстве направляется 655 млрд. руб., на радиоэкологический мониторинг окружа-

ющей среды и радиационный контроль –6 млрд. руб.  

За пятилетку планируется газифицировать более 20 тыс. жилых домов и квар-

тир, провести свыше 2 тыс. км газораспределительных и водопроводных сетей, по-

строить и реконструировать 42 артезианские скважины, 44 станции обезжелезивания 

воды. На строительство и ремонт дорог будет направлено 380 млрд. руб., оздорови-

тельных центров – 147 млрд. руб., объектов образования – 106 млрд. руб. На разви-

тие сельского хозяйства пострадавших районов планируется выделить 288 млрд. 

руб. 

Для обеспечения социальным жильем граждан, ставших инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы и состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, предусматривается построить 61,5 тыс. кв. м жилья, или 1 103 

квартиры. 

Общий объем финансирования государственной программы в 2011–2015 гг. 

составляет 6 830 179 млн. руб. 

Одним из новых ее направлений являются специальные проекты по развитию 

пострадавших районов. Они учитывают конкретные проблемы на местах и призва-

ны раскрыть и развить социально-экономический потенциал чернобыльских терри-

торий. Для их реализации будут созданы новые и модернизированы уже существу-

ющие производства, внедрены самые современные технологии. В течение десятиле-

тия в пострадавших районах планируется реализовать 76 разноплановых спецпроек-

тов. 

В их числе: организация производства керамического кирпича в Рогачевском 

районе, создание производства топливных гранул из торфа в Лельчицком районе, 

реконструкция и техническое переоснащение Уваровичского льнозавода (Буда-

Кошелевский район), создание предприятия по производству рыб ценных пород на 

Чериковщине и т. д.  

Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 года особое внимание уделе-

но информационной работе. 

Среди населения Беларуси еще бытует ряд чернобыльских мифов, ложных 

стереотипов. 



 11 

До сих пор, например, некоторые граждане считают, что продовольственная 

продукция, произведенная на предприятиях пострадавших районов (молоко, колбаса 

и т. п.), имеет высокий уровень радиации. Такое мнение существует, несмотря на то, 

что все продукты в Беларуси проходят радиационный контроль и имеют радиацион-

но-гигиенический сертификат.  

Сохранение таких мифов способствует закреплению негативного имиджа этих 

районов, препятствует их развитию. 

Преодоление подобных стереотипов, не соответствующих реальности, является 

важным условием динамичного развития данных районов, формирования в обще-

стве объективной картины развития постчернобыльской ситуации в современной 

Беларуси. 

 

 
1.2. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЗОНАМ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (по данным на 1 февраля 2010 г.) 

 

Область 

Зона проживания  

с периодическим радиа-

ционным контролем 

Зона с правом 

на отселение 

Зона последую-

щего отселения 

Всего по об-

ласти 

Брестская 114 5 – 119 

Витебская 1 – – 1 

Гомельская 950 352 13 1 315 

Гродненская 106 – – 106 

Минская 117 1 – 118 

Могилевская 616 122 5 743 

Всего по респуб-

лике 
1 904 480 18 2 402 

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА 

2006–2010 ГГ. НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ (млрд. руб.) 
Наименование мероприя-

тий 
2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Льготы и компенсации 207,2 246,7 220,8 190,0 211,2 1 075,9 

Питание школьников 78,2 81,0 84,5 88,2 84,0 415,9 

Оздоровление  

и лечение 
87,6 78,5 101,0 111,1 122,1 500,3 

Всего 373,0 406,2 406,3 389,3 417,3 1 992,1 
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ВВОД В СТРОЙ КВАРТИР ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС  
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ГАЗИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИО-
НУКЛИДАМИ РАЙОНАХ (2006–2010 ГГ.) 
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ПОСТАВАРИЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 1.01.2011 г.  

1. Количество населѐнных пунктов, находящихся в зонах радиоактив-
ного загрязнения (согласно Постановлению СМ РБ № 132 от 01 фев-
раля 2010 г.), в том числе: 

городских 

сельских 

 

744 

5 

739 

2. Загрязнено земель радионуклидами выше 1 Ки/км
2 

всего, из них:  

 сельскохозяйственных угодий 804184 га 

 лесных угодий,  448800 га 

 в том числе:  

2.1. цезием-137:   

 от 1 до 5 Ки/км
2
  сельхозугодий 211043 га 

        лесных угодий 296700 га 
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 от 5 до 15 Ки/км
2
  сельхозугодий 60336 га 

    лесных угодий 94600 га 

 от 15 до 40 Ки/км
2
  сельхозугодий 6448 га 

    лесных угодий 53300 га 

 выше 40 Ки/км
2
  лесных угодий 4200 га 

2.2. стронцием-90:  - 

 от 0,15 до 0,3 Ки/км
2
 сельхозугодий 14695 га 

 от 0,3 до 0,5 Ки/км
2
 сельхозугодий 65 га 

 от 0,5 до 3,0 Ки/км
2
  сельхозугодий - 

3. Выведено земель из сельскохозяйственного пользования в связи с за-
грязнением радионуклидами  

44721 

4. Подлежало эвакуации и отселению в связи с катастрофой на ЧАЭС, н.п.  
из них реабилитировано на 01.01.2011 г. 

170 
20 

5. Захоронено населенных пунктов  91 

6. Отселено населения за послеаварийный период, человек 31697  

7. Переведено земель в хозяйственное (ограниченное хозяйственное) ис-
пользование  

3142 

8. Упразднено в связи с катастрофой на ЧАЭС хозяйств  21 

 

Оздоровление детей Могилевской области за 2006-2011 годы в рамках выполнения под-

программы «Дети Чернобыля» 

 

Кол-во детей, проживающих на 
загрязненной территории, чел. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

25470 19595 18652 18815 17295 17167 

План оздоровления, чел. 16417 12905 12135 12887 12000 10736 

Факт оздоровления, чел. 17664 14167 12738 12887 12005 I квартал 

3275 

% выполнения плана оздоровле-
ния 

107,5 109,8 105 100 100 30,5 

25470

16417

17664

19595

12905

14167

18652

12135

12738

18815

12887

12887

17295

12000

12005

17167

10736

3275
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Проживает детей, чел. План оздоровления, чел. Факт оздоровления, чел.
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений, распо-

ложенных на территории радиоактивного загрязнения Могилѐвской области 

Кол-во учащихся общеобразова-
тельных учреждений, имеющих 
право на бесплатное питание, чел. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

17474 17053 15346 14066 13450 12929 

Из них обеспечены:  одноразовым 

питанием 

9899 9844 8499 8494 8070 8148 

двухразовым питанием 6277 6023 5508 4544 4304 4015 

трѐхразовым питанием 1263 1153 1296 994 1046 731 

получают компенсацию стоимости 
питания 

35 33 43 34 30 35 

17474

9899

6277

1263

35

17053

9844

6023

1153

33

15346

8499

5508

1296
43

14066
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1046
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35
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Количество населенных пунктов в личных подсобных хозяйствах области, где регистри-

ровались пробы молока по содержанию радионуклидов выше допустимого уровня  
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Количество населѐнных пунктов, в которых регистрировалось продукция личных подсобных 

хозяйств с превышением допустимого уровня радионуклидов, за счѐт эффективных сельско-

хозяйственных защитных мер уменьшилось с 29 в 2002 году до 1 в 2010ду – (д. Выдренка 

Краснопольского района). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА СИЧ –  

УСТАНОВКАХ (МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2010 ГОД) 

 

 
 

Дозы внутреннего облучения населения области не превышают допустимые уровни (1 

мЗв/год) за исключением 7 человек 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ ПО ПРЕОДО-

ЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
 

Название организации Электронный адрес 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь 

www.chernobyl.gov.by 

Республиканское научно-исследовательское унитарное 

предприятие «Институт радиологии» 

www.rir.by 

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии» www.bfrir-pinsk.org 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии» mfir.mogilev.by 

Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского 

информационного центра по проблемам последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт ра-

диологии» 

www.rbic.by 

Выше 1 мЗв/год – 7 чел. 

Славгородский район 

Всего обследовано – 7674 чел. 

http://www.chernobyl.gov.by/
http://www.rir.by/
http://www.bfrir-pinsk.org/
http://mfir.mogilev.by/
http://www.rbic.by/
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ГНУ «Институт радиобиологии» Национальной академии 

наук Беларуси 

www.irb.basnet.by 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиа-

ционной медицины и экологии человека» 

www.rcrm.by 

Государственное учреждение радиационного контроля и 

радиационной безопасности «Беллесрад» 

www.bellesrad.by 

Международный государственный экологический универ-

ситет имени А.Д. Сахарова 

www.iseu.by 

 
Департамент по ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, отдел 

по проблемам ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, управления идеологической 

работы Могилевского облисполкома 

 
2. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ  

 

В настоящее время конфессиональная политика государства строится на призна-

нии того, что религиозные ценности стали важной составляющей как образа жизни, так 

и образа мыслей многих людей. 

Христианство – вторая по времени возникновения и наиболее многочисленная по 

количеству приверженцев мировая религия. Возникнув в 1 веке нашей эры, оно оказало 

огромное влияние на историю и культуру народов мира. 

Христианство не является единой религией, но распадается на ряд самостоятель-

ных направлений, отличающихся особенностями вероучения и культа – католицизм, 

православие, протестантизм и др. 

В ходе становления христианской церкви сформировался культ, который включил 

в себя поклонение иконам, кресту, мощам, молитвы и таинства, посты и праздники. 

Наиболее развита ритуально-обрядовая практика православия и католицизма, различ-

ные протестантские церкви отказались во многом упростили богослужение.  

Отличительной чертой всех направлений является поклонение кресту. Его наличие 

обязательно в местах отправления религиозных служб, в домах верующих, а также для 

ношения на груди. Нательный крест – это не ювелирное украшение. Как бы красив он 

ни был, из какого бы драгоценного металла он не был сделан – это, в первую очередь, 

зримый символ христианской веры.  

Чрезвычайно развит христианский календарь. Практически каждый день посвящен 

тому или иному святому, событию и т.д. При всей его сложности можно выделить ряд 

важнейших праздников, которые особо почитаются духовенством и верующими. Учи-

тывая этноконфессиональный состав населения области и приближающиеся праздники 

Пасхи и Радоницы, хочется более подробно остановиться именно на них. 

Справочно: В соответствии с результатами проведенного опроса (Информаци-

онно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, 

2010г.) подавляющее большинство населения Республики Беларусь относят себя к раз-

http://www.irb.basnet.by/
http://www.irb.basnet.by/
http://www.irb.basnet.by/
http://www.rcrm.by/
http://www.bellesrad.by/
http://www.iseu.by/
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личным конфессиям: к православию -72%, католицизму -12%, другим - не более 2%. 

Только 6% граждан не считают себя приверженцами религиозных конфессий. 

Среди опрошенного населения республики к православию наибольшее количество 

граждан отнесли себя в Могилевской области (88,5%).  

Пасха – наиболее почитаемый общехристианский праздник. Именно в нем заклю-

чается основной смысл христианской веры - сам Бог стал человеком, умер за людей и, 

воскреснув, избавил их от власти смерти и греха. 

Название праздника восходит к еврейскому «песах» (проходить мимо, прехожде-

ние, избавление). Пасха – время особой и исключительной радости и имеет народное 

название «праздников Праздник». Ей предшествует самый долгий и строгий Великий 

Пост. Последняя неделя перед Пасхой – Страстная, во время которой вспоминаются 

Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса Христа. Это 

время покаяния и духовного очищения.  

Предпраздничные приготовления начинались с Великого или Чистого четверга. В 

этот день весь дом убирали, красили и расписывали яйца, пекли куличи.  

Праздничная пасхальная служба совершается во всех храмах в ночь с субботы на 

воскресенье, вся она исполнена торжества и ликования. В этот и последующий дни 

многократно звучат слова пасхального приветствия: «Христос воскресе! – Воистину 

воскресе!». По традиции, после окончания богослужения (как впрочем, и в субботу) 

происходит освящение пасхальной пищи. Христиане за домашним столом в знак ра-

достного единения разговляются (то есть прекращают пост) традиционно освящаемыми 

продуктами, употребляя их в течение всей недели. Они несут в себе глубокое символи-

ческое содержание: красное яйцо означает жизнь, пасхальный кулич - присутствие Бо-

жие в мире и в человеческой жизни, творожная пасха - пасхальное веселье, сладость 

райской жизни, блаженной Вечности. 

Неделя, следующая за днем Пасхи, называется Светлой Седмицей. В это время 

было принято творить дела милосердия, навещать и дарить близким людям подарки, 

посещать больных, отпускать заключенных (но не уголовных преступников), помогать 

нищим и убогим.  

Согласно евангельскому повествованию, после Воскресения Иисус Христос пре-

бывал на земле сорок дней, являясь апостолам и поучая их тайнам Царствия Божия. По-

этому и празднование Пасхи продолжается в течение сорока дней. Это время величай-

шей духовной радости.  

Но, к сожалению, не все правильно понимают глубину и значимость этого празд-

ника. Для некоторых Пасха ассоциируется с возможностью устроить шумное застолье и 

сытно поесть. Окончание же поста не дает права пьянству и разгулу. Церковь не запре-

щает употребления спиртных напитков, но всегда призывает к умеренности и трезве-

нию, и не рассматривает наличие спиртного на праздничном столе как обязательный 

элемент. 

Приходится наблюдать, как люди устремляются к храму, когда служба уже давно 

окончена, преследуя только одну цель – освятить пищу, даже не интересуясь смыслом 

того, что происходит. Делается же это не с целью придать каким-то продуктам статус 

святыни, а является благословением (разрешением) на их употребление в связи с окон-

чанием Великого поста. 

В церкви существует обычай красить яйца в красный цвет, но к нему присоедини-

лись народные суеверия – пережитки язычества. Пасхальное яйцо стало рассматривать-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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ся как талисман, имеющий магическую силу. Его стали хранить в доме весь год, для со-

хранения от несчастий: пожаров, грабежей, болезней. В других случаях яйцо служит 

своего рода игрушкой: употребляется для катания, битков и других развлечений. В 

древности биться яйцами считалось противным вере и обидным для важности праздни-

ка. Священнослужители также сталкиваются с необоснованными суевериями, что нель-

зя красить на Пасху яйца, если в семье в этот год кто-то умер и т.п.  

Многие в день празднования Пасхи посещают могилы умерших родственников, но 

по учению церкви Воскресение Христово – день радости и поэтому плачь и скорбь о 

близких в этот день не уместна. Поэтому в первый день Пасхи церковь не совершает 

обряда погребения, а в течение последующей недели - заупокойных служб. Для того 

чтобы должным образом помянуть усопших близких и разделить с ними духовное тор-

жество, Церковь установила особый день – Радоницу. 

Радоница (этимологически восходит к слову «радость») как бы обязывает людей 

не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их 

рождению в другую жизнь - жизнь вечную, надеясь на воскресение. В этот день в хра-

мах совершаются заупокойные Богослужения (панихиды) пасхальным чином. Церковь 

предлагает всем христианам посетить храм, заказать панихиду, подать записку «об 

упокоении», помолиться об усопших. Затем посетить кладбище, чтобы разделить пас-

хальную радость с близкими людьми, ушедшими в вечность, убрать и украсить цветами 

их могилы, зажечь свечу или просто помолчать, вспомнить покойного.  

Но, на практике приходится наблюдать ужасающее зрелище: люди забывают и не 

знают зачем они пришли на кладбище. К сожалению, в некоторых семьях существует 

кощунственный обычай сопровождать посещения могил умерших пьяным разгулом, 

позабыв о главном. Молитва за усопших - это самое большое и необходимое, что мы 

можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуж-

дается ни в гробе, ни в памятнике - все это дань традициям. По христианскому обычаю 

не нужно есть или пить на кладбище. Обед можно сделать дома, чтобы отблагодарить 

всех родственников, собравшихся для молитвы за ближнего.  

Согласно христианским воззрениям кладбище – это священное место, где покоятся 

тела умерших. Могила - это место будущего воскресения, и поэтому необходимо со-

блюдать ее в чистоте и порядке.  

Особенно недопустимо лить водку на могильный холм, якобы для умерших, - этим 

оскорбляется его память. Обыкновение оставлять на могиле рюмку водки, кусок хлеба 

и сигареты «для усопшего» является грубым пережитком и суеверием. К тому же после 

таких застолий кладбище становится лакомым местом для желающих «выпить» и «за-

кусить». Считается, что еду лучше отдать нищему или голодному. 

Религиозная традиция – важная часть духовной культуры белорусов. Принимать ее 

или нет – дело каждого, но знать полезно, и уж никак не следует доводить до абсурда.  

Ежегодно в Могилевской области в мероприятиях, связанных с Пасхой и Радони-

цей принимают участие более 230 тысяч граждан. Для обеспечения охраны правопо-

рядка и дорожной безопасности задействуется более 700 сотрудников органов внут-

ренних дел, которые несут службу в местах проведения богослужений, а также на 

кладбищах и других местах захоронений. Привлекается более 150 единиц служебного 

автотранспорта. 

Вместе с тем в эти дни возрастает количество административных правонаруше-

ний, а «традиции» празднования приводят иногда и к трагическим последствиям. 
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Справочно: 13 апреля 2010 года в День поминовения усопших на кладбище вблизи 

д.Раскошевка Мстиславского района гражданину Борисенко B.A., 1955 г.р., жите-

лю д.Печковка были причинены телесные повреждения в виде шрама на правой лобо-

вой части лица, кровоподтека правого глаза, перелома костей носа, закрытой тупой 

травмы грудной клетки, перелома грудины, перелома 1-10 ребер слева, перелома 2-7 

ребер справа, от которых он скончался. 

Тогда же в 18.50 часов в Центральную районную больницу г.Быхова бригадой 

СМП с кладбища по ул.Тихой г.Быхова с переломом 10-го ребра была доставлена 

Чебурахина В.Д., 1949 г.р., пенсионерка, местная жительница, которая пояснила, 

что 13 апреля около 18.30 часов на указанном кладбище ее избили двое неизвестных. 

В эти дни также возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, 

как с материальным ущербом, так и с пострадавшими в них людьми. Так, в 2010 

году на Пасху и Радоницу в Могилевской области зарегистрировано 129 ДТП с ме-

ханическими повреждениями транспортных средств и 10 происшествий с постра-

давшими. В результате -  1 человек погиб, 12 - получили травмы различной степени 

тяжести. 

Количество граждан, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опь-

янения, с каждым годом отнюдь не снижается. А в указанные праздничные дни эта 

проблема становится наиболее актуальной. Число водителей, задержанных за 

управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, увеличивается в несколько раз. 

В 2010 году в рассматриваемый период задержано более 100 таких водителей. А это 

значит, что предотвращены возможные ДТП, так как вовремя были отстранены «горе-

водители» от управления транспортом. 

Однако все же в отдельных случаях трагедий избежать не удается.  

Справочно: 13 апреля 2010 года 50-летний могилевчанин, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения и управляя автомобилем «Форд-Мондео» на перекрестке 

улиц Ленинской и Калинина в г.Белыничи, не пропустил движущуюся по главной дороге 

автомашину «Рено-Меган» под управлением 24-летнего жителя д.Искра чем совершил 

столкновение. В результате ДТП нетрезвый водитель был госпитализирован. 

Также обостряется проблема пешеходного травматизма. Как правило, увеличи-

вается количество пешеходов в нетрезвом состоянии, которые игнорируют прави-

ла дорожного движения, не задумываясь о последствиях. В 2010 году за период ука-

занных праздничных дней в области к административной ответственности привлече-

но почти 200 пешеходов, из них более 70 - за нарушение ПДД в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Что касается числа граждан привлеченных по наиболее распространен-

ным статьям Кодекса об административных правонарушениях, а это ст. ст. 

17.1., 17.3., то в эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел относятся 

к гражданам более лояльно и с пониманием. Основной целью, прежде всего, является 

безопасность граждан, а не привлечение к административной ответственности и, 

поэтому, зачастую сотрудники милиции оказывают помощь слегка «перебравшим» 

гражданам добраться домой в сопровождении их родственников или знакомых, про-

водят информационную и разъяснительную работу с населением. 

Вместе с тем стоит напомнить о вышеуказанных статьях административного ко-

декса: 

Ст. 17.1. «Мелкое хулиганство» 
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Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к 

гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, де-

ятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неува-

жении к обществу, - 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин (одна 

базовая величина - 35 тысяч рублей) или административный арест. 

Ст. 17.3. «Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в 

общественном месте в пьяном виде» 

1. Распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, обще-

ственном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначен-

ных для употребления алкогольных напитков, либо появление в общественном месте в 

пьяном виде, оскорбляющим человеческое достоинство и нравственность, - 

Влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложе-

ния административного взыскания за такие же нарушения, - 

Влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или 

административный арест. 

Что же понимается под значением «общественное место». 

Согласно постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 

июля 2009 года № 217 под значением «общественное место» понимается участок мест-

ности, в зданиях, сооружениях, находящихся в пределах населенного пункта (за ис-

ключением жилищ и огороженных участков местности, прилегающих к жилищам 

граждан индивидуальной застройки, внутренних территорий и помещений охраняемых 

объектов, не предназначенных для свободного (за плату) посещения гражданами), 

маршрутных транспортных средствах и пассажирских поездах, а также находящийся 

вне пределов населенного пункта зданиях и сооружениях, предназначенных для сво-

бодного (за плату) посещения гражданами. 

Таким образом, духовные и культурные ценности, хранимые православной церко-

вью, представляют собой составляющую часть исторического достояния Беларуси и 

национального самосознания. Вероучение, мораль, вся система христианских ценно-

стей могут и должны быть стабилизирующими и консолидирующими основами, на ко-

торых строится духовно-нравственная жизнь народа. 

 

Отдел по делам религий и национальностей, управления 

идеологической работы,  

внутренних дел Могилевского облисполкома 
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Для информационно-разъяснительной работы с насе-

лением на постоянной основе 

 
3. СТРАХОВАНИЕ _ ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

 
Страхование – это не только часть финансового механизма государства, но и часть со-

циальной сферы, непосредственно затрагивающая самые насущные интересы физических и 

юридических лиц. Страхование – весьма специфическая отрасль экономики. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция повышения интереса к инсти-

туту страхования. Не только сотрудники страховых организаций, но и большая часть населе-

ния понимает то, что страхование является неотъемлемой частью жизни цивилизованно-

го общества. 

Стратегической задачей страхования является реальное возмещение ущерба, при-

чиняемого в результате непредвиденных природных явлений, техногенных аварий, ка-

тастроф, несчастных и других подобных явлений. 

Страхование - это не игра на удачу. Вы не теряете деньги, покупая страховку. Вы поку-

паете спокойствие и уверенность в том, что, если несчастный случай произойдет, то Вам не 

придется думать, где найти средства на восстановление здоровья или имущества. 

Страховой полис – это недорогой и более простой способ найти деньги в критической 

ситуации. Мы привыкли, что, если что-то случается, мы обращаемся к родственникам и друзь-

ям за материальной помощью. И каждый раз это доставляет нам  неудобства. Можно, конечно, 

взять кредит в банке, но ведь его надо будет возвращать с процентами. 

Вот и получается, что самый выгодный инструмент финансовой защиты – страховой 

полис. А в наше время есть от чего защищаться. Так, по сведениям управления охраны право-

порядка УВД Могилевского облисполкома за 2010 год по области совершено 44 кражи и 148 

угонов автомототранспорта, зарегистрировано 1078 фактов краж из автотранспорта, а также 

зарегистрировано 3236 краж из квартир и частных домовладений и 461 кража из садовых до-

миков (дач). По данным Могилевского областного Управления МЧС в области в результате 

пожаров пострадало 149 квартир, 521 строение в частном секторе, 28 дач, 331 других строений 

и 49 единиц транспортных средств. В результате стихийных бедствий (сильного ветра, града, 

дождя) пострадало 373 здания и сооружения. За 2010 год зарегистрировано 9540 дорожно-

транспортных происшествий. Травмопунктом зарегистрировано 39000 обращений граждан г. 

Могилева (т.е. каждый 9 могилевчанин) по поводу полученных травм, ушибов, переломов, 

растяжений и др. 

На долю филиала Белгосстраха по Могилевской области приходится около 80 процен-

тов страхового рынка Могилевской области. Белгосстрах - государственная организация и га-

рантом принятых Белгосстрахом обязательств является государство. Белгосстрах в Могилев-

ской области представлен филиалом и 18 представительствами. Численность работников по 

области превышает 800 человек (378 - специалисты, 300 - штатные страховые агенты и 160 - 

агенты по гражданско-правовым договорам). 

Филиалом Белгосстраха по Могилевской области за 2010 год заключено более 515 тыс. 

договоров страхования, из них 287 тыс. договоров по добровольным видам страхования. Темп 

роста объемов поступления страховых взносов по отношению к 2009 году по всем видам стра-

хования составил 113,1 процента, по добровольным видам страхования – 124,8 процента. Про-

изведено 51706 выплат страхового возмещения на сумму 47,1 млрд. рублей или 73 процента 

от полученных взносов. 

В 2010 году с заявлениями на выплату страхового возмещения за поврежденное в ре-

зультате стихийных бедствий имущество в представительства Белгосстраха по Могилевской 
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области обратились 1271 человек, произведена выплата страхового возмещения в размере 

478,8 млн. рублей. Из них только в результате паводка весной 2010 года в области пострадало 

355 застрахованных домовладений, по которым выплаты страхового возмещения составили 

177,4 млн. рублей.  

Уже в феврале 2011 года после сильных ветров за поврежденные строения произведена 

выплата страхового возмещения 292 гражданам в размере 84,5 млн. рублей. 

На одном из сельхозпредприятий в Климовичском районе в результате пожара были 

уничтожены 5 единиц техники, 60 свиней, автомастерские и свинокомплекс. В Белгосстрахе 

были застрахованы только два новых трактора, приобретенных в лизинг. Белгосстрахом было 

выплачено 660 млн. рублей страхового возмещения, при том, что страховой взнос составил 

только 2,3 млн. рублей. Порядка 500 млн. рублей выплачено за уничтоженные в результате 

пожара строения и имущество охотничьего владения в Кличевском районе. В результате по-

вреждения кровли сильными порывами ветра в Мстиславском районе двум предприятиям (од-

но СПК) выплачено более 113 млн. рублей. 

В результате ДТП в декабре 2010 г. одному из сельхозпредприятий Мстиславского рай-

она Белгосстрахом будет произведена выплата страхового возмещения за поврежденный ав-

томобиль МАЗ более 60 млн. рублей, предприятие уплатило страховой взнос в размере 1,2 

млн. рублей. 

При пожаре в цеху ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» сумма заявленного 

убытка в Белгосстрах составляет более 5,0 млрд. рублей. 

 Представительство Белгосстраха по г. Могилеву на протяжении 2-х лет  сотрудничает с 

жилищно-эксплуатационными организациями г. Могилева, МГКУП «Центром городских ин-

формационных систем», с МГУКП «Горводоканал», с  Могилевским городским унитарным 

коммунальным предприятием теплоэнергетики по развитию добровольного страхования жи-

лых помещений в многоквартирных жилых домах. В результате проведенной совместной ра-

боты в 2010 году заключено более 21000  договоров страхования жилых помещений, сумма 

страховой премии составила 806,8 млн. По факту повреждения квартир в результате  аварий  

водопроводной, отопительной систем, проникновения воды из соседних помещений  предста-

вительством произведено  1273 выплаты страхового возмещения на сумму более 480 млн. 

рублей. Согласно договоров о сотрудничестве Белгосстрахом не предъявлены в 2010 году 507 

регрессных иска на сумму 203,2 млн. рублей к виновным в страховых случаях  жилищно-

эксплуатационным организациям г. Могилева, МГУКП «Горводоканал» и др. Ежегодно из 

фонда предупредительных мероприятий Белгосстраха  выделяются средства жилищно-

эксплуатационным организациям для приобретения материалов для ремонта кровли  жилищ-

ного фонда города. В 2010 году жилищно-эксплуатационным организациям г. Могилева и г. 

Бобруйска выделено 60,6 млн. рублей.  

Страхование является неотъемлемой частью жизни цивилизованного общества. И это 

должны понимать все. Например, пострадавшая Саяно-Шушенская ГЭС была застрахована по 

договору страхования имущества юридических лиц, лимит возмещения по одному случаю 

$200 млн. Также были застрахованы сотрудники ГЭС на 500 тыс. рублей каждый. Граждан-

ская ответственность ГЭС на случай причинения ущерба третьим лицам застрахована на 30 

млн. рублей.  

По данным Могилевского городского отдела МЧС за 2010 года в городе в результате 

пожаров, возникших вследствие возгорания электропроводки, электрооборудования, поджо-

гов, пострадало 8 объектов, принадлежащих юридическим лицам, которые не были застрахо-

ваны. 

Деятельность Белгосстраха направлена на оказание страховых услуг широкому кругу 

клиентов, и прежде всего населению. Доля взносов от физических лиц в нашем портфеле по 

добровольным видам страхования составляет более 70 процентов. 
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В настоящее время страхователям Белгосстраха предлагается более 60 видов страховых 

услуг, перечень которых постоянно расширяется и совершенствуется. Предусматривается 

возможность проведения обязательного и добровольного страхования: от наиболее массо-

вых и распространенных до эксклюзивных и индивидуальных. Это позволяет сформировать 

персональную систему страховой защиты для предприятий и организаций, человека и семьи. 

Ведется непрерывная работа над совершенствованием действующих условий страхования и 

внедрением новых страховых продуктов. 

Задачи, которые мы решаем, нацелены на дальнейшее укрепление позиций Белгосстра-

ха на страховом рынке, повышение удовлетворенности наших клиентов от полученной каче-

ственной страховой защиты. Из года в год Белгосстрах остается стабильной страховой компа-

нией, обеспечивает надежную защиту миллионам клиентов.  

Личное страхование 

1. Добровольное страхование медицинских расходов 

Чем интересно медицинское страхование? 

1. Медицинская страховка для сотрудника способствует кадровой стабильности предприя-

тия и повышает эффективность труда, экономит рабочее время сотрудников, предотвращает 

финансовые потери предприятия, связанные с долгим отсутствием сотрудников на рабочем 

месте.  

2. По полису ДМС сотрудники компании получают медицинскую помощь более высокого 

качества, что уменьшает риск возникновения повторного заболевания.  

3. По полису ДМС сотрудники компании получают возможность  обслуживаться не толь-

ко в поликлинике по месту жительства, но и в лучших лечебных учреждениям города Могилѐ-

ва и Республики. 

Заключив договор добровольного страхования медицинских расходов, «Белгосстрах» 

берет на себя обязательства по организации и оплате медицинских услуг, а также по осу-

ществлению контроля качества медицинских услуг, уровня комфортности и сервиса при полу-

чении медицинской помощи в соответствии с выбранными страховыми медицинскими про-

граммами. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ – ЦЕНА ВО-

ПРОСА! 

2. Страхование от несчастных случаев и заболеваний 

Вы можете приобрести страховую защиту с продолжительностью действия 24 часа в 

сутки или только в рабочее время (особенно если Ваша работа связана с риском для здоровья) 

или на время туристических поездок. 

Страховым случаев будет являться: 

- травмы в результате несчастного случая, 

- впервые выявленное заболевание, приведшее к инвалидности либо смерти. 

Основная защита (и более крупные выплаты) направлена на поддержку в более се-

рьѐзных случаях (переломы, вывихи, тяжелые отравления и др.) 

В Быховском районе в результате пожара погиб наш застрахованный Белгосстрах вы-

платил наследникам полностью всю страховую сумму – 1 000 долларов США  (стоимость по-

лиса 14,3 доллара США). 

3. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за гра-

ницу 

Собрались выехать за пределы Республики Беларусь, ПОМНИТЕ! Лечение за границей 

платное и дорогостоящее. Обидно тратить деньги на лечение, когда Вы берегли их для развле-

чений и покупок. Медицинская страховка стоит недорого, а страховая сумма при этом доста-

точна, чтобы покрыть все необходимые в данном случае расходы. 

БЕЛГОССТРАХ ВОЗМЕСТИТ: 
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- расходы по оказанию скорой неотложной медицинской помощи при внезапном заболевании 

или несчастном случае; 

- расходы на медицинскую эвакуацию, репатриацию; 

- расходы на медико-транспортные услуги; 

- расходы на юридическую помощь; 

- расходы на возвращение детей и недееспособных взрослых членов семьи застрахованного 

лица, которые вследствие наступления страхового случая оказались без присмотра и не имеют 

возможности самостоятельно находиться в стране пребывания застрахованного лица; 

- расходы на звонки в сервисную компанию или в Белгосстрах. 

Стоимость страхового полиса на сумму 10 000 долларов США при поездке на 14 дней в 

Украину составит – 4,4 доллара США. 

СПРАВОЧНО 

Страна 

Стоимость страховки на 35 000 евро 

при поездке на 14 дней 

 

(евро) 

Стоимость оказания скорой 

медицинской помощи 

(средняя выплата по Белго-

сстраху) 

(евро) 

Чехия 6 150 

Польша 6 100 

Германия 6 400 

Турция 6 160 

Болгария 6 160 

Великобритания 8 300 

США (страховая 

сумма 100 000 дол-

ларов США) 

20 долларов США 800 долларов США 

Реальные случаи из практики Белгосстраха: 

Во Франции: в январе 2010г. работница турагенства из Бреста при выходе из автобуса под-

вернула ногу. В результате – оскольчатый перелом внутренней лодыжки. После госпитализа-

ции ей была сделана операция, а через трое суток женщина вернулась для дальнейшего лече-

ния в медучреждении Беларуси. Расходы за госпитализацию и транспортировку составили 

14250 евро (взнос по полису – 4 евро). 

В Финляндии: в декабре 2008г. у нашей соотечественницы случились преждевременные 

роды. Вес ребѐнка при рождении составил 660 гр., но его выходили, и в мае они благополучно 

вернулся в Беларусь. Белгосстрах оплатил оказанную неотложную медицинскую помощь ма-

тери и ребѐнку в размере страховой суммы по договору – 50000 евро (взнос по полису – 4 ев-

ро). 

4. Добровольное страхование кредитополучателей от несчастных случаев и болезней 

Если Вы решили взять кредит - Белгосстрах предлагает Вам приобрести страховой 

полис добровольного страхования от несчастных случаев и болезней кредитополучате-

лей. 
По условиям страхования Вы можете застраховать себя на случай невозможности опла-

ты кредита в результате несчастного случая либо заболевания. Страховая сумма устанавлива-

ется как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте и соответствует сумме кредита или 

общей задолженности по кредиту. Договор заключается на любой срок, от 1 месяца до 5 лет. 

Транспортные виды страхования 

За 2010 год в представительства и в филиал Белгосстраха по Могилевской области за 

выплатой страхового возмещения в результате ДТП по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств обратилось 3509 человек (потерпев-
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шие), а также 3296 человек по «Автокаско» (добровольное страхование транспортных 

средств). Средняя выплата страхового возмещения по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств составила 2 043 898 рублей, по «Ав-

токаско» -   1 584 094 рублей. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств обеспечивает защиту интересов только потерпевшей стороны. Вы можете оказаться 

как потерпевшими, так и виновниками ДТП. Мы предлагаем обеспечить защиту ваших иму-

щественных интересов в случае аварии, ДТП, пожара, взрыва, стихийных бедствий, неправо-

мерных действий третьих лиц, а также на случай угона, хищения вашего автомобиля, заклю-

чив договор добровольного страхования транспортного средства «Автокаско Классиче-

ский» и страхования дополнительного оборудования.  

Особенности страхования: 

- возраст принимаемых на страхование транспортных средств не ограничен; 

- нет ограничений по хранению транспортных средств; 

- действие договора страхования по желанию страхователя может распространяться как 

на территорию Республики Беларусь, так и на территорию других стран. 

Средний страховой тариф при страховании легкового автомобиля 3,5% от страховой 

суммы в год. 

При страховании грузового автомобиля средний страховой взнос 2,0% от страховой 

суммы в год. 

При страховании автобусов (число посадочных мест более 9) средний страховой тариф 

2,3% от страховой суммы в год. 

Для клиентов Белгосстраха предусмотрены скидки (от 20% до 50%): для жителей сель-

ской местности, а также для страхователей, которые имеют иные договоры страхования. 

Скидки за безаварийную езду на протяжении нескольких лет снижают стоимость страхового 

полиса в 2 раза. 

Для Вашего удобства имеется возможность уплаты страхового взноса в два срока, по-

квартально или помесячно. При повреждении автомобиля автовладельцем страховое возме-

щение может выплачиваться без документов из компетентных органов не более 2-х раз в пе-

риод действия договора страхования. Выплата страхового возмещения производиться в тече-

ние 10 рабочих дней после составления Белгосстрахом акта о страховом случае. 

Если у Вас нет средств заключить договор добровольного страхования «Автокаско», то 

Вы можете заключить комплексный договор внутреннего страхования вместо обычного обя-

зательного договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. В соответствии с условиями договора страхования Вы можете застраховать одновре-

менно не только гражданскую ответственность на случай причинения вреда другому участни-

ку дорожного движения, но и свое транспортное средство в рамках одного договора (страхо-

вое возмещение в случае ДТП будет выплачено не только пострадавшему, но и владельцу 

транспортного средства виновного в аварии). Тем самым Вы можете дополнительно защитить 

свои интересы. С учетом имеющихся скидок заключение договора Вам обойдется всего в 3,5 

раза дороже обычной «гражданки», но значительно дешевле, чем Автокаско. 

Во избежании непредвиденных затрат, в случаях когда виновнику ДТП приходится по-

крывать причиненный ущерб из собственного кармана, если размер причиненного ущерба 

превышает лимит ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств, мы предлагаем Вам заключить договор добровольного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме то-

го, по этому виду Вы можете застраховать гражданскую ответственность на транспортное 

средства не подлежащее обязательному страхованию. Аналогичный договор можно заключить 

и при выезде на территорию Российской Федерации и Украины. 
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Выезжая за пределы Республики Беларусь  на своем автомобиле владелец транспортно-

го средства обязан приобрести сертификат «Зеленая карта». По данному договору  покрыва-

ются расходы, связанные с причинением вреда третьим лицам, их жизни, здоровью и имуще-

ству, Вашим транспортным средством в случае если Вы окажитесь виновником дорожно-

транспортного происшествия. В данном случае Ваш автомобиль не застрахован, выплата про-

изводится потерпевшему в пределах лимита ответственности той страны, где произошло ДТП. 

Например: в Российской Федерации лимит ответственности по жизни и здоровью установлен 

в размере 4200 евро на потерпевшего, по имуществу 3100 евро на потерпевшего, самый низ-

кий лимит ответственности по данному виду страхования среди 45 стран-членов системы «Зе-

леная карта». 

Транспортным организациям Белгосстрах предлагает такие виды страхования 

как: 

- страхование гражданской ответственности и расходов перевозчика (согласно Конвенции о 

договоре международной перевозки грузов 1956 года); 

- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на террито-

рии Республики Беларусь, при выезде в Российскую Федерации, а также «Зеленая карта»; 

- добровольное страхование наземных транспортных средств; 

- добровольное страхование ответственности автоперевозчика; 

- добровольно страхование расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств 

(Технический ассистанс); 

- добровольное страхование грузов. 

В течение 2010 года произведены крупные выплаты по добровольному страхованию 

«Автокаско» физических лиц: 

«Киа соренто» (опрокдывание в кювет) – выплата составила 31 млн. рублей, «БМВ Х5» 

(виновник ДТП) – выплата составила 16 млн. рублей, «БМВ 745» (на Украине столкновение с 

препятствием) – выплата составила 48 млн. рублей, «Лексус GХ470 (повреждения в результате 

угона) – выплата составила 58 млн. рублей, «БМВ 520D» (угон в России) – выплата составила 

39 млн. рублей и др. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИ-

ЛЫХ ДОМАХ (конструктивные элементы и элементы отделки). 

Договор страхования может быть заключен любым лицом в пользу собственника либо 

собственником в свою пользу или пользу иного лица (выгодоприобретателя), имеющего осно-

ванный на законодательстве или договоре интерес в сохранении квартиры. 

Страховые случаи: стихийные бедствия, несчастные случаи (пожар, взрыв и т.д.), ава-

рия отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, проникновение воды из 

соседних помещений, авария внутренних водостоков, проникновение воды через кровлю, 

межпанельные швы, неправомерное действие третьих лиц и т.д. 

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РАСХОДОВ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. 

Страховой случай: факт причинения страхователем (ответственным лицом) в резуль-

тате действия или бездействия вреда, жизни, здоровью, имуществу потерпевшего в результате 

пожара, взрыва, проникновения воды из помещений, находящихся в пользовании страхователя 

(ответственного лица), переустройства, перепланировки, переоборудования квартиры, по-

влекший за собой предъявление обоснованных требований страхователю (ответственному ли-

цу) о возмещении причиненного вреда; 

Застрахованной считается ответственность самого страхователя, а также всех иных 

пользователей жилым помещением (ответственных лиц). 
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Выплата страхового возмещения в случае повреждения имущества производится потер-

певшему в размере суммы восстановительных расходов, необходимых для приведения иму-

щества в прежнее состояние. 

СТРАХОВАНИЕ СТРОЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ КВАРТИРЫ В ДОМАХ УСАДЕБНОГО ТИПА 

(БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ), САДОВЫЕ ДОМИКИ, ДАЧИ, ГАРАЖИ. 
Страховая сумма. Устанавливается по соглашению сторон между страховщиком и 

страхователем в белорусских рублях или иностранной валюте в размере не превышающем 

страховую стоимость объекта. 

Страховые случаи: стихийные бедствия (сильный ветер, град, сильный дождь и т.д.), 

несчастные случаи (пожар, взрыв и т.д.), авария отопительной системы, водопроводных и ка-

нализационных сетей, удар молнии, нападение диких животных, птиц.  

Сроки уплаты страхового взноса: единовременно, в два срока, поквартально, поме-

сячно. 

СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА 

(мебель, бытовая техника, вещи и т.д.) 

Страховой случай: гибель, повреждение, утрата домашнего имущества в результате 

кражи, пожара, взрыва, аварии отопительной системы, проникновения воды из соседского по-

мещения, короткое замыкание в электросети из-за удара молнии в электрические устройства 

или воздействия стихийных явлений. 

Страховая сумма: устанавливается по соглашению сторон между страховщиком и 

страхователем в белорусских рублях или иностранной валюте в размере не превышающем 

действительную стоимость имущества. 

Страховое возмещение выплачивается по действительной стоимости имущества за ми-

нусом % износа. 

Добровольное страхование имущественных интересов юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

Предлагается широкий спектр страховых услуг для ИП и юридических лиц: - добро-

вольное страхование имущества юридических лиц, страхование имущества индивидуальных 

предпринимателей, финансовых рисков, страхование риска непогашения кредита, страхования 

ответственности за нарушение договора займа (ссуды), страхование сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений, страхование строительно-монтажных рисков, страхова-

ние гражданской ответственности и расходов за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара (страхование безопасности товара), страхование гражданской ответственности за при-

чинение вреда другим лицам и связанных с ней расходов (страхование общегражданской от-

ветственности). Добровольное страхование убытков вследствие вынужденного перерыва в 

производстве, расходов, связанных с необходимостью ремонта товара, страхование граждан-

ской ответственности нанимателя за вред причиненный жизни и здоровью работников, стра-

хование гражданской ответственности за причинение вреда и расходов в связи с осуществле-

нием профессиональной деятельности, страхование гражданской ответственности и расходов 

организаций, создающих повышенную опасность для окружающих, страхование гражданской 

ответственности изготовителя (продавца) за причинение потребителям вреда, связанного с 

необходимостью ремонта товаров в послегарантийный период вследствие ненадлежащего ка-

чества товаров (страхование продленной гарантии). 

Наиболее распространенными видами заключаемых договоров являются договора по 

страхованию имущества юридических лиц. 

- На страхование может быть принято следующее имущество: основные фонды – это 

здания, сооружения, передаточные устройства, хозяйственный инвентарь и прочее; оборотные 

фонды, т.е. производственные и товарные запасы, а так же готовая продукция; отделка поме-

щений; трубопроводы, денежные автоматы, стекло; наличная иностранная валюта в виде 
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банкнот и монет, наличная национальная валюта, драгоценные металлы; взрослое поголовье 

животных и молодняк. 

Страховая защита распространяется, если имущество будет уничтожено или поврежде-

но при пожаре, ударе молнии, стихийном бедствии, обрушении здания или падении деревьев, 

если оно будет похищено, от проникновения воды из соседнего помещения, а так же на случай 

неправомерных действий третьих лиц. Электронное оборудование может быть застраховано 

от воздействия электрического тока, дополнительно оно может быть застраховано на случай 

гибели, повреждения в результате воздействия влаги. Машины и механизмы могут быть за-

страхованы от поломок, которые возникли вследствие возникновения трещин механизмов, 

разрывов тросов, цепей, ошибок в обслуживании, неосторожности работников страхователя и 

других непредвиденных обстоятельств; 

имущество юридических лиц (недвижимость, оборудование, товары)-страховой тариф 

0,1%- 0,6% от страховой суммы (остаточной стоимости). 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАСТРАХОВАТЬ: 

 строения (страховой взнос 75 тыс. руб. в год при страховой сумме 15 млн. руб., строе-

ние на даче- страховой взнос 100 тыс. руб. при страховой сумме  10млн. руб. ); 

 конструкции квартир, элементы отделки и установленное оборудование внутри 

квартиры (страховой взнос от 40 тыс. руб. в год при страховой сумме 10 млн. руб. или по 

счету-извещению за коммунальные услуги в размере  3,5 тыс. руб. ежемесячно при страховой  

сумме 14 млн. руб.); 

 предметы домашнего имущества (страховой взнос от 90 тыс. руб. в год при страховой 

сумме 10млн.руб.); 

 гражданскую ответственность пользователей жилых помещений (страховой взнос 

от 33 тыс. руб. в год при страховой сумме 6 млн. руб.); 

 «АВТОКАСКО» - страховой взнос при страховании легкового автомобиля от 3,25% , 

для автобусов и грузового автомобиля  от 2,0%.-действительной стоимости ТС; 

 имущество юридических лиц (недвижимость, оборудование, товары)-страховой та-

риф 0,1%- 0,6% от страховой суммы (рыночной, остаточной стоимости); 

 от  несчастных случаев  и заболеваний  (страховой взнос от 21 тыс. рублей до 51 тыс. 

рублей при страховой сумме 3 млн. рублей). 

 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ: 

1) при страховании имущественных интересов граждан и юридических лиц: от ущерба, 

причинѐнного в результате стихийных бедствий (града, сильного ветра, подтопления),  

несчастных случаев (пожара, аварии отопительной системы, водопроводных и канализацион-

ных сетей, затопления, проникновения воды через кровлю, межпанельные швы, трещины в 

стенах, стыках, углах), неправомерных действий третьих лиц. 

2) при заключении договора «Автокаско» в случае аварии, ДТП, пожара, взрыва, стихийных 

бедствий, неправомерных действий третьих лиц, а также на случай угона или хищения Вашего 

автомобиля) при страховании от несчастных случаев и заболеваний: от трав внутренних 

органов, ушибов, переломов, укусов животных, ожогов, заболеваний клещевым энцефалитом, 

и иных различных травм. Для клиентов Белгосстраха предусмотрены скидки (от 10 до 50%). 

 

Телефоны отделов филиала Белгосстраха по Могилевской области: 

Приемная 8-0222-22-45-26, отдел страхования юр.лиц 31-02-97, отдел страхования граждан 31-

19-89, отдел транспортного страхования 25-09-82, отдел личного страхования 31-04-28, отдел 

страхования от несчастных случаев на производстве 25-03-12. 
Филиал Белгосстраха по  
Могилевской области 


