


БЕЛАРУСЬ И ООН 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2030 ГОДА 

 Разработана и принята в 2015 году 
 

 Основана на принципе преемственности задач и 
приоритетов, определенных в программных 
документах ООН и ПРООН 
 

 Выявление возможностей и преимуществ в различных 
сферах  
 

 Выработка управленческих решений, направленных  
на достижение высокого уровня и качества  
жизни граждан, рост конкурентоспособности и 
эффективности экономики, сохранение  
и рациональное использование природных ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности 
 
 



Работающая система 
предотвращения техногенных 

аварий, обеспечения 
готовности к ним и ликвидации 

их последствий – важный 
фактор реализации  

Повестки дня в области 
устойчивого развития на 

период до 2030 года  
и  

Сендайской рамочной 
программы по снижению риска 

бедствий  



ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОТ 11 МАРТА 2004 ГОДА № 1  

УКАЗ ПРОГРАММНОГО ХАРАКТЕРА, ИЗДАВАЕМЫЙ ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХ СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 ЧЕТКАЯ УСТАНОВКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ 
ПОДХОДОВ И СИСТЕМНУЮ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ 
ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ОТ ВНЕШНИХ 
УПРАВЛЯЕМЫХ ПРИЧИН 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

ОТ 5 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

Разработан с учетом: 

Детальный анализ 
правоприменительной 

практики 

 
Предложения, внесенные 

республиканскими органами 
государственного управления и 

субъектами хозяйствования 
Республики Беларусь 

Положительный практический 
опыт в области промышленной 

безопасности 

Введение нового вида 
обязательного страхования 

Международный опыт правового регулирования 
аналогичных отношений 



 Четкое определение и разграничение компетенций в области 
промышленной безопасности  

Уточнение полномочий МЧС по осуществлению государственного 
регулирования в области промышленной безопасности и 

Госпромнадзора, как органа, осуществляющего государственный 
надзор 

Урегулирование вопросов, касающихся правил промышленной 
безопасности как отдельного вида технических нормативных 

правовых актов 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

ОТ 5 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

Классификация опасных производственных объектов по типам 
опасности 

Требование по обязательному декларированию опасных 
производственных объектов 

и другие требования 



 
СОЗДАНА НА БАЗЕ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО 
СОКРАЩЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
это система государственных органов, объединяющая 

республиканский орган государственного управления по 
чрезвычайным ситуациям, другие республиканские органы 

государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

местные исполнительные и распорядительные органы, 
организации и обеспечивающая планирование, организацию, 

выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и подготовку к проведению 

мероприятий гражданской обороны 



Тесное и продуктивное 
сотрудничество  -  

важный шаг на пути к 
безопасному миру и 

устойчивому развитию 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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