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Об одобрении программы и проектов 

международной технической помощи 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить на основании предложений Комиссии по вопросам международного 

технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь (протоколы 
от 20 декабря 2006 г. № 35/225-2715, от 6 июня 2007 г. № 35/225-928, от 8 августа 
2007 г. № 35/225-1447) следующие программу и проекты международной 
технической помощи: 

Программа действий ТАСИС в области ядерной безопасности на 2006 год; 
«Оказание содействия в модернизации системы радиационной безопасности и 

готовности к радиационным авариям»; 
«Управление бассейнами трансграничных рек – Фаза II (река Припять)»; 
«Укрепление институциональной и законодательной базы в целях внедрения 

системы комплексных экологических разрешений в Республике Беларусь»; 
«Развитие детей раннего возраста от 0 до 7 лет»; 
«Создание модели формирования осознанного родительства»; 
«Здоровье и развитие детей раннего возраста»; 
«Мониторинг йодной обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 лет на 

территории Республики Беларусь»; 
«Расширение услуг по охране здоровья подростков»; 
«Развитие психосоциальной помощи детям раннего возраста»; 
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин и детей»; 
«Создание центра компетенции по радиационной онкологии»; 
«Совершенствование единой государственной системы контроля и учета доз 

облучения»; 
«Детские и молодежные самодеятельные инициативы за здоровье и развитие»; 
«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

городах Белоозерск и Береза Брестской области»; 
«Разработка и внедрение курса о биологическом разнообразии для средних школ 

в Республике Беларусь»; 
«Развитие сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах 

на загрязненной радионуклидами территории Брагинского района»; 
«Содействие повышению эффективности международного технического 

сотрудничества Республики Беларусь на основе гармонизации национальных 
процедур с процедурами доноров международной технической помощи»; 

«Создание потенциала для эффективного участия в механизме посредничества 
по биобезопасности». 

2. Министерству экономики осуществлять координацию деятельности 
республиканских органов государственного управления и иных заинтересованных 
организаций по выполнению Программы действий ТАСИС в области ядерной 
безопасности на 2006 год. 

3. Министерству образования совместно с Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды обеспечить координацию и эффективный контроль за 
реализацией проекта международной технической помощи «Разработка и внедрение 
курса о биологическом разнообразии для средних школ в Республике Беларусь». 
Брестскому облисполкому совместно с Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства- за реализацией проекта международной технической помощи 
«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в городах 
Белоозерск и Береза Брестской области». 

4. Возложить персональную ответственность за результаты реализации проектов 
международной технической помощи «Оказание содействия в модернизации системы 
радиационной безопасности и готовности к радиационным авариям» и «Развитие 
сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах на 
загрязненной радионуклидами территории Брагинского района» на Министра по 
чрезвычайным ситуациям, проектов «Управление бассейнами трансграничных рек – 
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Фаза II (река Припять)» и «Укрепление институциональной и законодательной базы в 
целях внедрения системы комплексных экологических разрешений в Республике 
Беларусь» - Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, проектов 
«Развитие детей раннего возрастает 0 до 7 лет», «Создание модели формирования 
осознанного родительства», «Детские и молодежные самодеятельные инициативы за 
здоровье и развитие» - Министра образования, проектов «Здоровье и развитие детей 
раннего возраста», «Мониторинг йодной обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 
лет на территории Республики Беларусь», «Расширение услуг по охране здоровья 
подростков», «Развитие психосоциальной помощи детям раннего возраста», 
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин и детей», «Создание центра 
компетенции по радиационной онкологии», «Совершенствование единой 
государственной системы контроля и учета доз облучения» - Министра 
здравоохранения, проекта «Создание потенциала для эффективного участия в 
механизме посредничества по биобезопасности» - Председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь               В.Семашко 

 


