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Национальная безопасность – главный приоритет государственной 

политики Республики Беларусь. 

Методологической основой обеспечения национальной 

безопасности страны служит Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь.  

В соответствии с Концепцией национальной безопасности 

сформирована и устойчиво функционирует система обеспечения 

безопасности во всех сферах жизнедеятельности: политической, 

экономической, энергетической, военной, экологической, гуманитарной, 

демографической, информационной и т. д. 

 

Укрепление Вооруженных Сил – основополагающее направление 

обеспечения военной безопасности 

В Республике Беларусь утверждены (приняты) Концепция 

национальной безопасности, Военная доктрина, законы «О Вооружённых 

Силах Республики Беларусь», «О военном положении», «О статусе 

военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и 

другие акты законодательства в области обороны и обеспечения военной 

безопасности. 

Оптимизирована организационная структура Вооружённых Сил 

Республики Беларусь, в которую сегодня входят: органы центрального 

управления (Министерство обороны и Генеральный штаб), виды 

вооруженных сил (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и войска 

противовоздушной обороны), рода войск (силы специальных операций), 

специальные войска (разведка, связь, инженерные, радиационной, 

химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, 

навигационно-топографические), вооружение и тыл вооруженных сил 

(арсеналы, базы, организации технического и тылового обеспечения), 

военные учебные заведения, военные комиссариаты и организации 

Вооружённых Сил. 

Оперативно-стратегическими расчётами была обоснована штатная 

численность личного состава белорусской армии мирного времени: 65 

тысяч человек (из них, - 50 тысяч составляют военнослужащие).  

Ключевыми элементами Сухопутных войск сегодня являются два 

оперативных командования (Западное и Северо-Западное), включающих в 

себя органы военного управления, соединения и воинские части родов 

войск (механизированные, ракетные войска и артиллерия), воинские части 

специальных войск, технического и тылового обеспечения, полигоны.  

Основу Сухопутных войск составляют механизированные бригады, 

способные к автономным, высокоманёвренным боевым действиям в 

различных условиях обстановки. 

Ракетные войска и артиллерия имеют в своём составе бригаду 

тактических ракет «Точка», бригаду реактивных систем залпового огня 

«Смерч», артиллерийские бригады (реактивные полки, группы артиллерий 

механизированных бригад), оснащённые современными системами 

РСЗО «Ураган» и «Град», в том числе один дивизион из 12 боевых машин, 
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оснащенный модернизированными установками БМ-21А «БелГрад»; 

самоходными гаубицами 2С19 «Мста-С», 2СЗМ «Акация», 2С-1 «Гвоздика».  

Войсковая противовоздушная оборона представлена отдельными 

зенитными ракетными дивизионами механизированных бригад в составе 

батарей зенитных ракетных комплексов «Тунгуска», «Стрела-10» и «Игла». 

Впервые за последние 12 лет, в 2012 году были возобновлены практические 

пуски ракет «Точка» в 465-й ракетной бригаде. 

Важнейшие задачи в современных военных конфликтах решают 

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Основу 

этого вида Вооружённых Сил Республики Беларусь составляют авиация, 

зенитные ракетные и радиотехнические войска. В боевом составе авиации 

имеется истребительная авиация (самолёт МиГ-29БМ), штурмовая авиация 

(самолёты Су-25), вертолеты непосредственной авиационной поддержки 

Ми-24, Ми-8МТК, а также транспортная и специальная авиация. Средний 

налет белорусских летчиков составляет 77 часов.  

В 2010 году были созданы 927-й центр подготовки и применения 

беспилотных авиационных комплексов ВВС и войск ПВО и 206-й центр 

подготовки лётного состава. На вооружении зенитных ракетных войск стоят 

зенитные ракетные системы С-300 различной модификации, ЗРК «Бук», 

«Оса» и «Тор». В декабре 2011 года на вооружение 120-й зенитной ракетной 

бригады ЗОТК ВВС и войск ПВО принят новый ЗРК «Тор-М2Э» в составе одной 

зенитной ракетной батареи: осенью он успешно принял участие в боевых 

стрельбах на полигоне Ашулук, расчеты ЗРК «Тор-2МЭ» были оценены в 

Ашулуке на «отлично». В конце декабря 2012 года в Беларусь прибыли 

первые компоненты для оснащения бригады второй по счету батареей ЗРК 

«Тор-М2Э», и в декабре 2013 года зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2Э» для 

3-й зенитной ракетной батареи, таким образом, в 120-й зенитной ракетной 

бригаде завершено формирование зенитного ракетного дивизиона «Тор-

М2». 

Справочно: Батарея ЗРК «Тор-М2Э» в составе четырех боевых машин 

способна одновременно поразить 16 воздушных целей, летящих с любых 

направлений со скоростью до 700 м/сек., на дальностях до 12 километров 

и высоте до 10 километров в любых погодных условиях, днем и ночью. 

Техническую основу системы управления ВВС и войск ПВО составляют 

отечественные комплексы средств автоматизации «Бор», «Поляна-РБ» и 

некоторые другие, разрабатываемые военными учеными. Примером 

успешного инновационного развития ВВС и войск ПВО являются отличные 

результаты ежегодно проводимых учений с боевой стрельбой на 

российских полигонах Ашулук, Телемба с войсками Западного и Северо-

западного оперативно-тактических командований ВВС и войск ПВО. В 

течение 17 лет подряд белорусские зенитные ракетные соединения 

показывают лучшие результаты на боевых стрельбах среди войск ПВО 

армий государств, входящих в ОДКБ. 

Широкий спектр задач, в том числе, в интересах стратегического 

сдерживания, возложен на силы специальных операций. В составе этого 

рода войск находятся две мобильные бригады: 38-я и 103-я гвардейские 
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мобильные бригады, соединения и части специального назначения (5-я 

отдельная бригада специального назначения и 153-я отдельная бригада 

радиотехнической разведки). Сегодня 103-я гвардейская мобильная 

бригада является важнейшей составной частью белорусского компонента 

Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 

В белорусской армии успешно трудятся 28 докторов и 323 кандидата 

наук. Перестроена система подготовки младших командиров и военных 

специалистов.  

Помимо срочной военной службы и службы по контракту в нашей 

стране введён новый вид службы - служба в резерве.  

Важнейшей составной частью оборонных мероприятий- 

территориальная оборона.  

В совместном оперативном учении «Запад-2013» приняли участие 

военнообязанные подразделений территориальных войск Щучинского 

района Гродненской области, в которые было поставлено около 50 

военнообязанных и 5 единиц транспортных средств. Военнообязанные 

подразделений территориальных войск Щучинского района выполняли 

задачи совместно с мотострелковыми и мобильными подразделениями 

вооруженных сил Беларуси и России, внутренних войск МВД и МЧС, 

Пограничного комитета нашей страны и приняли участие в завершающем 

этапе учения на Гожском полигоне, на котором присутствовали 

главнокомандующие армиями стран – участников – президентов Беларуси 

и России. 

Совместное оперативное учение Вооруженных Сил Республики 

Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации «Запад-2013», 

прошло в сентябре 2013 года. Общая численность личного состава, 

участников учения, составила около 12900 военнослужащих (более 10 тысяч 

– от Беларуси, около 2.500 – от России и около 300 – от других государств), 

было привлечено 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 70 

танков, свыше 50 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, 

более 50 самолетов и вертолетов.  

Ежегодно на вооружение белорусской армии принимается до 30 

новейших образцов вооружения и военной техники. Только в 2012 году на 

снабжение Вооруженных Сил поступило 35 новых образцов военной и 

специальной техники. Еще для четырех новых образцов военной техники 

завершается прохождение государственных испытаний. В силах 

специальных операций на вооружение приняты 22 легковых автомобиля 

высокой проходимости «Богатырь», поставленные из Китая в рамках 

международного военного сотрудничества. Только в 2010-2012 гг. на 

вооружение белорусской армии поступило 1200 единиц новейшей 

автомобильной техники.  

Всего на сегодняшний день в Вооруженных Силах эксплуатируется 

более 60 тысяч наименований образцов вооружении и военной техники.  

В 2015 году Республика Беларусь первой среди государств СНГ 

получит на вооружение ВВС новейший учебно-боевой самолет ЯК-130. 

Одной из важнейших задач также станет укрепление кадрового 
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потенциала Вооружённых Сил Республики Беларусь.  

Военные учебные заведения Республики Беларусь в настоящий 

момент представлены учреждением образования «Военная академия 

Республики Беларусь» и семью военными факультетами в ведущих высших 

учебных заведениях республики.  

Развита сеть военно-патриотических классов в общеобразовательных 

школах республики, сегодня их более 170, организовываются летние 

спортивно-патриотические лагеря.  

Большое внимание уделяется сегодня участию белорусских воинских 

контингентов в проведении совместных мероприятий с многими 

государствами мира по антитеррористической тематике. Это и участие 

белорусских подразделений сил специальных операций в совместных 

учениях в Государстве Катар, - «Разгневанный сокол-2012», в Китае, - 

«Стремительный орел-2012» и в целом ряде других государств. 

 

Защищенность экономических интересов – основа экономической 

безопасности республики 

В Гродненской области объем валового регионального продукта за 

январь-ноябрь 2013 года составил 46176,5 млрд.рублей, или 103% к январю-

ноябрю 2012 года. 

Наибольший удельный вес в валовом региональном продукте 

занимает промышленность (34,1 процента). Темп роста валовой 

добавленной стоимости за январь-ноябрь 2013 года в промышленности – 

106%. Индекс физического объема по набору товаров-представителей 

составил 105%, в том числе горнодобывающая промышленность – 92,4% 

(удельный вес в общем объеме производства 0,5%), обрабатывающая 

промышленность – 104% (92,1%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 121,8% (7,4%).  

Рентабельность реализованной продукции промышленности за 

январь-ноябрь 2013 года составила 12,3% при пороговом значении 

показателя экономической безопасности – не менее 10%. 

Промышленный комплекс области производит 10,2% 

республиканского объема промышленной продукции. На промышленных 

организациях занято 113 тыс. человек. 

В области сосредоточен весь республиканский объем производства 

капролактама, аммиака синтетического, сухих молочных смесей для детей 

раннего возраста, картофелеуборочных машин, 99,3% кордной ткани, 

91,6% азотных удобрений, 80,3% изделий табачных, 76,6% плугов тракторных, 

66,2% чулочно-носочных изделий. 

В обрабатывающей промышленности доминирует производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 41,7%, химическое 

производство – 16,7%, производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов – 8,7%, текстильное и швейное производство – 6,9%, производство 

машин и оборудования – 5,4%. 

Организации пищевой промышленности области выпускают мясную 

и молочную продукцию, всевозможные консервы, алкогольные и 
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безалкогольные напитки, сахар-песок, табачные изделия. Крупнейшими из 

них являются ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОАО «Гродненский 

мясокомбинат», Волковысское ОАО «Беллакт» - единственный 

производитель сухих молочных смесей для детей раннего возраста, ОАО 

«Волковысский мясокомбинат», ОАО «Молочный Мир» и ОАО «Гродненская 

табачная фабрика «Неман».  

ОАО «Гродно Азот» входит в состав наиболее крупных химических 

предприятий республики, образующих основу ее нефтехимического 

комплекса. Предприятие специализируется на выпуске аммиака жидкого 

технического, азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная 

смесь - КАС, сульфат аммония), метанола технического, капролактама. 

Производственно- технологический комплекс «Химволокно» ОАО «Гродно 

Азот» является единственным предприятием в Республике Беларусь по 

производству полиамида 6 и продукции на его основе.  

Предприятия сельхозмашиностроения области выпускают широкий 

спектр машин и оборудования для агропромышленного комплекса. 

Крупнейшими из них являются ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Сморгонский 

агрегатный завод».  

ОАО «Лидсельмаш» производит 51 наименование 

сельскохозяйственной техники – это картофелепосадочная и 

картофелеуборочная техника, почвообрабатывающая техника, сеялки, 

техника для уборки трав и кормов, лесная техника, коммунальная техника.  

ОАО «Сморгонский агрегатный завод» является одним из крупнейших 

производителей мини-техники не только в Республике Беларусь, но в 

странах СНГ и дальнего зарубежья. Производимые предприятием мини-

тракторы и мотоблоки завоевали популярность у фермеров и в хозяйствах 

России, Украины, Молдовы, стран Прибалтики и дальнего зарубежья. 

Одним из ведущих производителей строительных материалов в 

Республике Беларусь является ОАО «Красносельскстройматериалы». На 

предприятии реализован крупный инвестиционный проект по строительству 

технологической линии по производству клинкера «сухим способом» и 

углеподготовительного отделения с переводом существующего 

производства клинкера с природного газа на уголь. 

Более 13% промышленного производства области занимают 

предприятия без ведомственной подчиненности. Среди них крупнейшие - 

СООО «Зов-Леневромебель», СООО «Конте Спа», ООО «Биоком», 

производственно-торговое ООО «Тайфун». 

Продукция предприятий области поставляется в 84 государства. 

Основными нашими торговыми партнерами являются: Россия, Польша, 

Германия, Украина, Китай.  

В январе-ноябре 2013 года география экспорта товаров предприятий 

Гродненской области расширилась на девять государств: Бангладеш, 

Босния и Герцеговина, Габон, Камерун, Коста-Рика, Малайзия, Мексика, 

Саудовская Аравия, Уругвай. 

На новые рынки экспортировано: детское питание ОАО «Беллакт» в 

Пакистан; бинокли, монокли ИЧПУП «Белтекс Оптик» в Сингапур, Вьетнам, 
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Турцию, Камерун, Саудовскую Аравию, Боснию и Герцеговину, Уругвай; 

водочные изделия ОСП «Дятловский виноводческий завод» в Кипр; 

гигиенические полотенца ООО «Производственная компания «Ромакс» в 

Габон, картофель свежий в Сербию, казеин в Мексику и др. 

В настоящее время в области действуют 42 соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

Гродненским облисполкомом и странами ближнего и дальнего зарубежья. 

В г. Гродно ежегодно проводится республиканская универсальная 

выставка-ярмарка «Еврорегион Неман».  

В целом по области за январь-ноябрь 2013 года экспорт товаров 

составил 2152 млн. долл. США (темп роста – 114%), импорт – 1482 млн. долл. 

США (94,2%), сальдо сложилось положительное в размере 670 млн. долл. 

США и к уровню января-ноября 2012 года увеличилось на 355,5 млн. долл. 

США. 

В январе – ноябре 2013 года в экономику области привлечено 

инвестиций в основной капитал на сумму 20,5 трлн. рублей, или 101,6% к 

соответствующему периоду 2012 года.  

За январь-сентябрь 2013 года привлечено 73,9 млн. долларов США 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе.  

Инвестиционное сотрудничество осуществляется с инвесторами 

более чем из 30 стран мира. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами в реализации 

которых участвует иностранный капитал являются: 

строительство деревообрабатывающего производства в г. Сморгони 

австрийской компанией «Кроноспан»; 

создание на территории Лидского района комплекса по 

промышленному производству мяса индейки литовской компанией «ARVI». 

Кроме того, компанией «ARVI» реализуется инвестиционный проект по 

переработке отходов, образующихся при убое и переработке, падеже 

скота и получение стерильного продукта – мясокостной муки на ОАО 

«Лидский ветеринарно-утилизационный завод». Реализация проекта 

позволит перерабатывать 30 000 тонн смешанных мясных отходов ежегодно; 

расширение существующего мебельного производства СП 

«БелДрев»; 

организация производства кормовых добавок, заменителей молока 

для сельскохозяйственных животных ООО «Биоком»; 

строительство мини-завода по заморозке овощей, фруктов и ягод 

иностранным обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛ-ОБСТ», 

г. Волковыск. 

Начата реализация инвестиционного проекта по строительству завода 

по переработке сыворотки и производству молочных концентратов 

ООО «Праймилк», г. Щучин. 

В Гродненском районе с участием польского капитала планируется 

строительство грибной фабрики, заключен инвестиционный договор. 

Реализация проекта предусматривает привлечение в экономику региона 

около 4 млн. долларов США иностранных инвестиций, производство 
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импортозамещающей продукции, удовлетворение внутреннего рынка в 

свежих шампиньонах, экономию валютной выручки, создание до 200 новых 

рабочих мест.  

За январь-ноябрь 2013 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата на одного работника в отраслях 

экономики области составила 4622,9 тыс. рублей, или 140,6 % к январю-

ноябрю 2012 года, в том числе в ноябре – соответственно 4937,5 тыс. рублей, 

или 128,6%. Темп роста реальной заработной платы за январь-ноябрь 2013 

года составил 118,6%. 

Привлеченные средства физических лиц в учреждениях банков 

области за январь-ноябрь 2013 года увеличились на 31,5 %, или более чем на 

2 трлн.рублей. Валютные средства населения в долларовом выражении 

выросли на 14%, рублевые – в 1,5 раза.  

На 1 января 2014 года регистрируемая безработица составила 0,5% 

(прогнозное значение показателя экономической безопасности на 2013 год 

– 1,5 %, фактически на 01.01.2013 г. – 0,6%), на учете состояло 2,5 тыс. 

безработных при 4,8 тыс. заявленных организациями вакансий.  

За 2013 год в Гродненской области достигнута экономия топливно-

энергетических ресурсов в объеме 200 тыс. тонн условного топлива.  

Экономия достигнута за счет внедрения таких значимых проектов, как: 

- внедрение газопоршневой установки на 

ОАО «Красносельскстройматериалы» мощностью 15 МВт, 

- внедрение мини–ТЭЦ с установкой газопоршневой установки 

мощностью 1 МВт в г. Ошмяны Ошмянского РУП ЖКХ, где производится 

совместная выработка тепловой и электрической энергии.  

В сентябре 2013 года введено в эксплуатацию электрогенерирующее 

оборудование мощностью 121,7 МВт на Гродненской ТЭЦ-2 РУП 

«Гродноэнерго». В области ведется определенная работа по замене 

изношенных теплотрасс на ПИ-трубы, по внедрению энергоэффективного 

насосного оборудования и частотно-регулируемых электроприводов, 

установке приборов группового и индивидуального учета и автоматического 

регулирования тепловой энергии, по замене морально устаревших 

теплообменников на энергоэффективные, осуществляется 

термореновация ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

В настоящее время работает 10 предприятий деревообработки, 

использующих в качестве топлива отходы собственного производства, в том 

числе ОАО «Мостовдрев», ОАО «Гроднодрев», ОАО «Лидская мебельная 

фабрика», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «Гродножилстрой», ОАО 

«Слониммебель» и др. Переходят на использование торфа 

торфобрикетные заводы.  

На сегодняшний день в области функционируют 10 

гидроэлектростанций суммарной мощностью – 19,5 МВт, в том числе 

Гродненская ГЭС мощностью 17 МВт. За 2013 год ими выработано – 97,6 

млн. кВтч электроэнергии. Другое направление нетрадиционной 

энергетики – использование энергии ветра. Ветроэнергетическая станция 

(3*0,077) МВт работает в СПК «Свитязянка» Кореличского района. 
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Ветроэнергетическая установка мощностью 1,5 МВт РУП «Гродноэнерго» 

работает в Новогрудском районе. За 2013 год за счет энергии ветра 

выработано 4,06 млн. кВтч электроэнергии. С февраля 2014 года 

планируется начало работы ветроэнергетических установок (2*0,6) МВт в 

Сморгонском районе в д. Крево. 

В 2013 году в области внедрено 12 гелиоводонагревателей, в том числе 

в УО «Озерская государственная школа-интернат», на объектах МЧС РБ, в 

ОАО «Санаторий «Озерный» и др. 

В 2014 году экономия за 2014 год по программе энергосбережения 

должна составить 214 тыс. тут на сумму 441,0 млрд. рублей, обеспечение 

замещения природного газа местными видами топлива в объеме доли МВТ 

в балансе КПТ не ниже 24%. 

В обеспечении экономической безопасности участвуют таможенные 

органы республики, в систему которых входит Гродненская региональная 

таможня. Таможенная служба Беларуси основные усилия направляет на 

либерализацию экономики и всемерное содействие торговле и 

привлечению инвестиций. 

Завершено строительство и реконструкция крупнейших 

республиканских пунктов таможенного оформления, через которые идет 

основной поток товаров: «Каменный Лог», «Котловка», «Бенякони» и 

«Привалка» – на границе с Литвой, «Брузги» и «Берестовица» – на границе с 

Польшей, «Новая Гута», «Мокраны» и «Новая Рудня» – на границе с Украиной.  

Запланировано создание 13 транспортно-логистических комплексов.. 

В числе основных жизненно важных интересов Республики Беларусь 

является снижение уровня преступности и криминализации общества. 

Снижено число зарегистрированных преступлений по линии 

уголовного розыска на 5,0% (с 6021 на 5721 фактов).  

Зарегистрировано 87 (-9) фактов причинений тяжких телесных 

повреждений, однако количество таких преступлений со смертельным 

исходом выросло до 18 (+5). Наибольшее количество фактов причинения 

тяжких телесных повреждений зарегистрировано в Октябрьском (16), 

Ленинском (10), Сморгонском (8), Волковысском (7), Лидском, Слонимском 

и Щучинском (по 6) районах. 

В минувшем году в области зарегистрировано 59 (+11) убийств и 

покушений на убийства. На сегодняшний день остается не раскрытым 1 

такое преступление, совершенное в г. Лида. Существенный рост числа 

убийств отмечается на территории Щучинского (+5), Гродненского и 

Мостовского (по +3), Кореличского, Лидского и Новогрудского (по +2) 

районов. Все убийства на бытовой почве (11) совершены лицами, 

находившимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Сократилось число совершенных в области разбойных нападений (18; 

-6), все они раскрыты. 

За год зарегистрировано 277 (+87) грабежей. Их рост произошел на 

территории 13 районов. Наиболее сложная ситуация в Лидском (+28), 

Октябрьском (+21), Слонимском (+16), Ленинском (+11) и Волковысском (+9) 

районах. 
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В течение года в регионе зарегистрировано 111 фактов хулиганства 

(+48), наибольшее число - в г. Гродно (35), Слонимском (16), Щучинском (12), 

Лидском и Сморгонском (по 9), а также Гродненском (8) районах. 

Количество краж уменьшилось с 4611 до 4116 (-10,7%), их рост отмечен 

только в Лидском (с 622 до 685), Слонимском (с 233 до 251) Вороновском (с 

83 до 88), Мостовском (со 155 до 163) и Берестовицком (с 54 до 56) районах. В 

сфере экономики выявлено 684 (+76) уголовно-наказуемых деяния, среди 

которых 330 (+90) тяжких и особо тяжких, 247 (+60) -коррупционной 

направленности. 

Снизилось количество фактов сбыта фальшивых денег (75; -14), 

активизирована работа по изъятию из незаконного оборота товарно-

материальных ценностей, а также предотвращению ущерба.  

Отмечается положительная динамика выявления преступлений линии 

незаконного оборота наркотиков, в т.ч. фактов сбыта наркотических и 

психотропных веществ (131; +49). 

Возбуждено 7 уголовных дел по фактам контрабандного ввоза 

наркотических средств с территории Литовской Республики (2) и 

Республики Польша (4), их транзита из Кыргызстана в Литву (1). 

За 2013 год подростками совершено 318 (-39) преступлений, их 

удельный вес составил 4,8%) (-0,3%). По-прежнему, в подростковой среде 

продолжают преобладать преступления имущественного характера (210 

краж, 14 грабежей, 4 хищения с использованием компьютерной 

техники). 

Наиболее сложная ситуация по линии преступлений 

несовершеннолетних сложилась в прошлом году на территории 

Гродненского (с 8 до 26), Новогрудского (с 9 до 23) и Ошмянского (с 7 до 18) 

районов области.  

По итогам 2013 года на территории области уменьшилось количество 

дорожно-транспортных происшествий (460; -12,4%), число погибших (86; -

19,6%) и раненных (495; -13,6%) в них людей. Вместе с тем, уровень аварийности 

вырос на территории Ивьевского (+6), Волковысского (+5), Берестовицкого и 

Дятловского (по +2), Щучинского (+1) районов.  

Наиболее часто люди гибли в результате наездов транспортных 

средств на пешеходов (41%), столкновений транспортных средств (36%) и их 

опрокидывания (8%). 

 

Безопасность Республики Беларусь в гуманитарной сфере 

Самая важная составляющая гуманитарной сферы безопасности – 

демографическая.  

В Гродненской области, как и республике в целом, с 1994 года 

наблюдается естественная убыль населения.  

Ежегодная убыль населения в Гродненской области составляла 

порядка 8-10 тысяч человек. Так, если в 1994 году численность населения 

Гродненской области составляла 1 209 900 человек, то на 01.01.2014 она уже 

1 058 415 человек. 

Вместе с тем, за последние 5 лет имеется относительно 
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положительная динамика демографической ситуации в Гродненской 

области: рождаемость постоянно растет (2009 – 11,5 случаев на 1 тысячу 

населения, 2010 – 11,4, 2011 – 11,8, 2012 – 12,5, 2013 – 12,7), а показатель 

общей смертности снижается (2009 – 15,2 случаев на 1 тысячу населения, 

2010 – 15,6, 2011 – 15,3, 2012 – 14,4, 2013 – 14,6). Однако естественный прирост 

остается еще отрицательным. 

В Гродненской области, как и в целом по стране, сохранена 

государственная система здравоохранения. В практическом 

здравоохранении области трудится более 5300 врачей и 12500 средних 

медицинских работников.  

За истекший период в учреждениях здравоохранения области 

установлены 2 магнитно-резонансных (Гродненская областная клиническая 

больница и больница скорой медицинской помощи) и 5 компьютерных 

томографов (Гродненская областная клиническая больница, больница 

скорой медицинской помощи, Лидская, Слонимская и Сморгонская ЦРБ). 

Ангиографы установлены в Гродненской областной клинической больнице и 

Гродненском областном клиническом кардиологическом центре. 

В настоящее время в области созданы и функционируют 11 

специализированных отделений, система перинатальных центров (2-го 

уровня в Волковыске, Лиде, Слониме, Ошмянах, 3-го уровня – в г. Гродно), 

Гродненская областная клиническая больница медицинской 

реабилитации, областной центр медицинской реабилитации детей-

инвалидов и больных неврологического профиля, отделение медицинской 

реабилитации больных ортопедо-травматологического профиля, 

межрайонные специализированные детские приемы и другие новые 

технологии, позволяющие оказать высококвалифицированную помощь 

населению области.  

В целях повышения ответственности за организацию медицинской 

помощи населению в 2013 году УЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника» реорганизована, всем филиалам придан статус 

юридических лиц. 

В целях снижения смертности от инфаркта миокарда в учреждениях 

здравоохранения Гродненской области внедрены современные методики 

обследования и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы: 

холтеровского мониторирования, раннего тромболизиса (в 2013 году 

проведен 491 тромболизис коронарных артерий), инвазивного и 

хирургического лечения больных с острым коронарным синдромом и 

хронической ишемической болезнью сердца, хирургического лечения 

геморрагических инсультов.  

Постоянно совершенствуется кардиохирургическая помощь 

населению как в количественном, так и качественном выражении. В 2008 

году кардиохирургами области проведено всего 472 операции, а в 2013 

году - 824 операций только на сердце, в том числе 162 - на открытом. Кроме 

этого проведено 106 операций аорто-коронарного шунтирования, 367 - 

стентирования коронарных артерий, 1432 коронароангиографии, 

установлено 299 электрокардиостимуляторов. 
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Улучшилась ортопедотравматологическая помощь: за последние 5 

лет эндопротезирование тазобедренных суставов дополнительно внедрено 

в УЗ «Волковысская ЦРБ», УЗ «Дятловская ЦРБ», УЗ «Новогрудская ЦРБ», УЗ 

«Лидская ЦРБ», УЗ «Слонимская ЦРБ», УЗ «Сморгонская ЦРБ».  

Все центральные районные больницы обеспечены передвижными 

рентгенофлюорографическими установками, в достаточном количестве 

приобретены аппараты для ультразвуковой и эндоскопической диагностики, 

наркозная и дыхательная аппаратура. 

В областной консультативной поликлинике открыт кабинет 

телемедицинского консультирования, благодаря чему появилась 

возможность осуществлять консультации пациентов в on-line режиме.  

В результате проведенной работы значительно улучшились показатели 

здоровья населения и основные показатели деятельности учреждений 

здравоохранения:  

рождаемость увеличилась с 11,5 на 1 тысячу населения в 2009 году до 

12,7– в 2013 г.; 

перинатальная смертность снизилась с 4,1 случаев на 100 родившихся 

в 2008 году до 3,4 – в 2013 г.; 

выявляемость онкологических заболеваний в далеко зашедших 

стадиях снизилась с 15,7% в 2008 году до 13,3% - в 2013 г. 

Стабилизировались младенческая смертность: 2009 – 4,0 %, 2010 – 

3,8%, 2011 – 4,0%, 2012 – 3,5%, 2013 –4,0%. 


