Перечень государственных программ на 2016 - 2020 годы
Наименование программы

Ответственные заказчики

Министерство труда и
Государственная программа о социальной защите и
социальной защиты
содействии занятости населения на 2016 –
2020 годы,
13.1. подпрограмма «Содействие
занятости населения»
13.2. подпрограмма «Охрана труда»
13.3. подпрограмма «Предупреждение
инвалидности и реабилитация
инвалидов»
13.4. подпрограмма «Безбарьерная среда
жизнедеятельности инвалидов и
физически ослабленных лиц»
13.5. подпрограмма «Социальная
интеграция инвалидов и пожилых
граждан»
Государственная программа ”Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики
Беларусь“ на 2016 – 2020 годы
15.1. подпрограмма «Семья и детство»
15.2. подпрограмма «Профилактика и
контроль неинфекционных
заболеваний»
15.3. подпрограмма «Предупреждение и
преодоление пьянства и алкоголизма»
15.4. подпрограмма «Туберкулез»
15.5. подпрограмма «Профилактика
ВИЧ-инфекции»
15.6. подпрограмма «Внешняя
миграция»
15.7. подпрограмма «Обеспечение
функционирования системы
здравоохранения Республики Беларусь»

Министерство
здравоохранения

Ссылка
утверждена
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
30 января
2016 г. № 73 (Национальный
правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
12.02.2016, 5/41675
Об
утверждении
Государственной программы
о социальной защите и
содействии
занятости
населения на 2016–2020
годы)

утверждена
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь от 14 марта 2016 г.
№ 200
(Национальный
правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
30.03.2016, 5/41840 "Об
утверждении
Государственной программы
"Здоровье
народа
и
демографическая
безопасность
Республики
Беларусь" на 2016-2020
годы")

Государственная программа по преодолению
Министерство по
утверждена
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на чрезвычайным ситуациям постановлением Совета
2011 – 2015 годы и на период до 2020 года
Министров Республики
Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 1922
(Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 10,
5/33118 )
Государственная программа развития
Министерство
фармацевтической промышленности Республики
здравоохранения
утверждена
Беларуси на 2016 –2020 годы
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
28 декабря
24.1. подпрограмма «Разработка и
2015 г.
№ 1096
производство новых лекарственных
(Национальный
правовой
средств»
Интернет-портал
24.2. подпрограмма «Нормативная
Республики
Беларусь,
правовая база»
06.01.2016, 5/41507):

24.3. подпрограмма «Подготовка кадров
для фармацевтической отрасли»
13. Государственная программа ”Наукоемкие
Национальная академия
технологии и техника“ на 2016 – 2020 годы
наук Беларуси
25.1. подпрограмма «Инновационные
биотехнологии – 2020»
25.2. подпрограмма «Освоение в
производстве новых и высоких
технологий»
25.8. подпрограмма
«Импортозамещающие диагностикумы
и биопрепараты – 2020»

утверждена
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
21 апреля
2016 г.
№ 327
(Национальный
правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь,
05.05.2016, 5/42035)

ПЕРЕЧЕНЬ государственных научно-технических программ на 2016–2020 годы
Наименование программы

Государственные
заказчики
программ

Ссылка

Постановление
9.«Новые методы оказания медицинской помощи», Министерство Совета Министров
здравоохранения
2016–2020 годы
Республики Беларусь
разработка и внедрение в сферу здравоохранения новых
высокоэффективных
методов
и
средств
медицинской
профилактики, диагностики, лечения заболеваний человека,
протезирования и медицинской реабилитации пациентов в целях
улучшения качества оказания и обеспечения доступности
медицинской помощи для всех категорий населения, а также
улучшения качества и увеличения продолжительности жизни
населения Республики Беларусь

от 25 февраля 2016 г.
№ 153 "Об
утверждении
перечней
государственных и
региональных
научно-технических
программ на 20162020 годы"

Подпрограммы и головные организации – исполнители
программ

Медицина,
фармация,
медицинская техника

1.

«Болезни системы кровообращения»
ГУ «Республиканский научно-практический центр
«Кардиология» Министерства здравоохранения
Республики Беларусь»

2.

«Хирургические заболевания»
ГУ «Республиканский научно-практический центр
травматологии и ортопедии»

3.

«Онкологические заболевания»
ГУ «Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии имени
Н.Н.Александрова»

4.

«Трансплантация клеток, тканей и органов»
ГУ «Республиканский научно-практический центр
трансфузиологии и медицинских биотехнологий»

5.

«Инфекции и биологическая безопасность»
ГУ «Республиканский научно-практический центр
эпидемиологии и микробиологии»

6.

«Внутренние болезни» учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский
университет»

