
 
Тезисы конференции ЕЭК ООН по проблемам старения 
«Устойчивый мир для всех возрастов: объединим усилия во имя 
солидарности и обеспечения равных возможностей на протяжении 
всей жизни»  

 
Уважаемая г-жа председатель, уважаемые участники 

Конференции! 
 
Республика Беларусь стремится вносить весомый вклад в 

усилия ЕЭК ООН по поддержке благополучия и улучшения 

качества жизни пожилых людей.  

Понимая серьезность процессов старения, в новой редакции 

Конституции Республики Беларусь (принята в марте текущего 

года) пожилые люди выделены как категория, о которой 

государство проявляет особую заботу. В стране выстроена 

система минимальных социальных стандартов, которая 

гарантирует доступ пожилым гражданам к услугам в сфере 

здравоохранения, пенсионного обеспечения, социальной 

поддержки и социального обслуживания. 

Правительством Республики Беларусь утверждена 

Национальная стратегия «Активное долголетие» на период с 

2021 по 2030 годы.   Этот документ направлен на всесторонний 

учет потребностей пожилых граждан в социальной политике.  

Координатором ее реализации выступает Министерство труда и 

социальной защиты.  

Сделаю акцент на следующие направления Национальной 

стратегии.  
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Первое – создание условий для здоровой и активной 

жизни. 

Медицинская помощь пожилым гражданам в нашей стране 

оказывается бесплатно, отдельные категории имеют льготы по 

обеспечению  лекарствами.  

Для доступности медицинской помощи в сельской местности 

расширяется количество передвижных диагностических 

комплексов, передвижных фельдшерских пунктов, развивается 

концепция «заботливая поликлиника». 

Создан Республиканский геронтологический центр 

(активного долголетия) и  в каждой области - 7 региональных 

гериатрических центров.  

В учреждениях здравоохранения внедрена новая 

образовательная модель «Школы активного долголетия» – 

здесь пожилые граждане обучаются вопросам сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Второе – стимулирование  более продолжительной 

трудовой жизни. 

 В Беларуси с 2017 года постепенно увеличивается 

пенсионный возраст. В 2022 году он составляет 58 лет для 

женщин и 63 года для мужчин. За этим шагом – увеличение 

трудового периода жизни,  возможность переобучаться, 

продолжать карьерный рост. В экономике страны после 

достижения пенсионного возраста продолжает трудиться 20 

процентов от общей численности пенсионеров.  
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Для развития образовательных навыков старшего поколения 

развивается сеть университетов золотого или третьего возраста. 

В 2021 году запущен онлайн-университет третьего возраста, он 

предлагает для пожилых 18 онлайн-курсов и возможность учиться 

дистанционно из любого населенного пункта страны. 

В системе образования открыта переподготовка педагогов 

по новой квалификации «Андрагог» – специалист, который 

разрабатывает образовательные программы с учетом 

физиологических и психологических особенностей старшего 

поколения. 

Третье – развитие социального обслуживания.  

Формы социального обслуживания позволяют охватить 

каждого нуждающегося пожилого человека. Социальные услуги 

предоставляют 146 центров обслуживания населения и 83 дома-

интерната. 

Вместе с тем, все более востребованными становятся 

социальные услуги на дому, особенно для лиц с деменцией, а 

также формы поддержки неформального ухода. 

Поэтому мы развиваем новые социальные технологии. Это 

замещающая семья (когда социальные услуги предоставляются в 

условиях совместного проживания), услуги социальной 

передышки, дневного присмотра за лицами с деменцией, 

обучение навыкам ухода членов семьи. 

Активно привлекаем в эту систему наших партнеров - 

общественные объединения через выделение бюджетных 

субсидий  (государственный социальный заказ).  
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С учетом белорусского опыта видим для Беларуси 

перспективными следующие направления в Декларации 

Министерской конференции: 

развитие адаптивной среды для пожилых людей; 

внедрение системы долговременного медико-социального 

ухода; 

изменение информационной повестки в отношении пожилых 

людей. 

Готовы к сотрудничеству со всеми партнерами в решении 

проблем старения как на национальном, так и на международном 

уровнях. 

Благодарю за внимание! 
 


