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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Голякова И. В., Карпиевич В. А., Командно-инженерный институт МЧС

В современном мире, вступившем в двадцать первый век, происходят кардинальные 
изменения в сфере чрезвычайного гуманитарного сотрудничества. Оно перестало носить 
частный характер, так как сегодня все чаще происходят чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера с глобальными последствиями. Сложность и масштабность дан-
ной проблемы требует совместных усилий для проведения спасательных операций, оказа-
ния гуманитарной помощи, а так же обмена информацией и технологиями. Именно поэтому 
организация и развитие широкомасштабного международного сотрудничества в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения гуманитарных акций 
определяются как одни из приоритетных задач Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
которые направлены на укрепление позитивного, прогрессивного и гуманитарного имиджа 
государства — Республики Беларусь. История становления и развития международного со-
трудничества МЧС Республики Беларусь берет свое начало в 1999 г., когда в течение первого 
же года, после реорганизации МЧС, была оказана помощь четырем государствам. 

В настоящее время во многих государствах мира пришли к выводу, что для успешной 
борьбы с опасными природными явлениями и техногенными катастрофами необходима 
целенаправленная государственная политика, которая будет сориентирована на сотрудни-
чество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Государствен-
ная политика Республики Беларусь в сфере чрезвычайного гуманитарного сотрудничества 
ориентирована на соблюдение таких общепризнанных ценностей как сохранение жизни и 
здоровья граждан, не зависимо от пола, расы, национальности, происхождения, возраста, 
вероисповедания, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства. 

Реализация государственной политики в сфере международного сотрудничества осу-
ществляется на основе соответствующих законов и нормативных правовых актов. Основу 
деятельности МЧС Республики Беларусь в сфере международного чрезвычайного гума-
нитарного сотрудничества составляет система законодательства республики и договорно-
правовая база, сформированная как на уровне Правительства Республики Беларусь и 
Правительств иностранных государств, так и на уровне Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь и спасательных ведомств зарубежных стран. Сегодня 
Правительством Республики Беларусь заключается большое количество различного рода 
соглашений и договоров, в которых компетентным органом является Министерство по 
чрезвычайным ситуациям. 

В общей сложности Министерство является ответственным за выполнение положе-
ний около 40 международных двусторонних, многосторонних, межгосударственных, меж-
правительственных и межведомственных соглашений, договоров, конвенций и других 
нормативно-правовых актов, входящих в его компетенцию.

Одним из важнейших направлений в области чрезвычайной гуманитарной деятель-
ности МЧС республики является сотрудничество с международными организациями. 
Наиболее активно на данном этапе развивается сотрудничество с Дирекцией развития и 
сотрудничества Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и Междуна-
родным агентством по атомной энергетике. 

Сотрудничество с международными организациями способствует обмену научно-
технической информацией, выполнению совместных исследовательских программ, обу-
чению экспертов в области прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
оказания помощи по ликвидации последствий от них.

Отдельно необходимо выделить такую форму чрезвычайного гуманитарного сотруд-
ничества, как участие в различного рода международных учениях. Это способствует раз-
витию взаимодействия между спасательными ведомствами разных стран, обмену опытом, 
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повышению квалификации работников аварийно-спасательных служб стран-участниц, 
совершенствованию технических возможностей, распространению информации, связан-
ной с предупреждением и реагированием на различного рода чрезвычайные ситуации как 
среди специалистов, так и населения.

Не менее важной является деятельность Республики Беларусь, направленная на ока-
зание гуманитарной помощи населению зарубежных стран, пострадавшему от чрезвычай-
ных ситуаций и в зонах вооруженных конфликтов. 

В ХХI в. предстоит окончательно сломать барьеры недоверия и другие негативные 
проявления в области чрезвычайного гуманитарного сотрудничества. Одновременно с 
этим предстоит дальнейшая работа по совершенствованию взаимодействия спасательных 
ведомств мирового сообщества. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ «ОО БЕЛАПДИИМИ»)

Дайняк Е. Н., Белорусский национальный технический университет

Институциональное измерение гражданского общества можно представить как сово-
купность самодеятельных организаций неполитического и политического характера, вы-
ражающих интересы различных сегментов общества и реализующих их независимо от 
государства.

Неполитические организации гражданского общества оказывают помощь и под-
держку наиболее уязвимым категориям граждан в решении социальных вопросов. Это 
особенно важно в условиях мирового экономического кризиса, когда наша страна, к 
сожалению, не располагает достаточным потенциалом для проведения всесторонней 
и эффективной социальной политики. В этих непростых экономических условиях не-
обходимо консолидировать усилия государственных и негосударственных институтов 
в разрешении социальных проблем. Эта тенденция наглядно прослеживается в сотруд-
ничестве Белорусской ассоциации помощи детям инвалидам и молодым инвалидам  
(ОО «БелАПДИиМИ»). Общественная организация, возникшая в 1994 г., объединяет око-
ло 4000 семей, в которых живут дети и молодые люди с особенностями умственного и фи-
зического развития. Основная цель — создание детям и молодым людям с особенностями 
в развитии равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества. Организационные структуры ассоциации действуют в 55 регионах и 9 районах 
г. Минска. Постоянно оказывают поддержку и помощь «БелАПДИиМИ»: Совет Мини-
стров Республики Беларусь, Департамент по гуманитарной деятельности Управления де-
лами Президента Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты, Ми-
нистерство образования, облисполкомы, Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка, Представительство Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, Хри-
стианский Детский Фонд, зарубежные общественные и благотворительные организации: 
Швеция — «Звезда надежды»; Германия — «Жизненная помощь», «Группа по оказанию 
помощи белорусским детям, пострадавшим от радиации», «Форточка», «Бетель»; Велико-
британия — «Листья надежды для белорусских детей», «Летние проекты в Беларуси»; 
Нидерланды — «Кораалгруп», «Фонтус».

Совместными усилиями этих партнеров осуществлены многие проекты. С 2004 г. по 
настоящее время осуществляется проект «Семья для каждого ребенка». Целью проекта 
является реализация права ребенка на проживание в семье путем создания в республике 
системы поддержки семьи с целью предупреждения отказа от ребенка с особенностями 
психофизического развития (ОПФР) в возрасте до 12 месяцев и предотвращения после-
дующего его определения в госучреждения (детские дома).

Основной целевой группой проекта стали семьи, в которых родились дети с особен-
ностями психофизического развития, находящиеся под угрозой отказа. Сотрудники про-
екта оказывают помощь семьям, в которых родились дети с особенностями развития и в 
тех случаях, когда не было угрозы отказа, но у семьи возникала потребность в поддержке.




