
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь  
 
   А.Н.Калинин 

  9 сентября 2015 г. №33/213-176 
 
ПЛАН 
мероприятий к 30-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

1.  Подготовить цикл телепередач, 
приуроченных к тридцатилетию 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 
организовать трансляцию на центральном 
и местном телевидении 
 

сентябрь 2015 г. 
-  апрель 2016 г. 

Департамент по 
ликвидации 

последствий катастрофы 
на ЧАЭС МЧС 

 

Исполнитель 
будет определен 
на конкурсной 
основе 

2.  Провести Международную научную 
конференцию ”Радиобиология. Маяк. 
Чернобыль. Фукусима“ 
 

24-25 сентября 
2015 г. 

НАН Беларуси – 

3.  Провести конференцию Союзного 
государства Беларуси и России 
 
 
 

октябрь 2015 г. МЧС Республики 
Беларусь, МЧС России 

– 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

4.  Провести в г. Минске международную 
научно-практическую конференцию с 
рабочим названием ”Чернобыль 30 лет 
спустя.  
От аварийной ситуации к возрождению и 
устойчивому социально-экономическому 
развитию пострадавших территорий“. 
Издать сборник материалов конференции 
 

25-26 апреля 
2016 г. 

 
 
 
 
 

МЧС По отдельному 
плану 
 

5.  Провести в парке Дружбы народов  
(г. Минск) церемонию возложения цветов  
к памятным знакам ”Ахвярам Чарнобыля“  
и ”Камень мира Хиросимы“ 
 

26 апреля  
2016 г. 

 

Мингорисполком – 
 

6.  Открыть мемориальную доску в память  
о жертвах катастрофы на Чернобыльской 
АЭС с участием руководства 
Мингорисполкома 
 

-”- Мингорисполком, 
Минская епархия 
Белорусской 
Православной Церкви 
 

– 
 

7.  Провести мероприятия у памятных знаков 
героям Чернобыля: 
 
на улице Игнатенко в г. Минске; 
 
на улице Водолажского в г. Минске 
 
 
 
 

 
 
 

-”- 
 

-”- 
 

 
 
 
МЧС 
 
Минобороны 

 
 
 
– 
 
– 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

8.  Провести мероприятия: 
 

у монументов отселенным деревням в 
наиболее пострадавших от последствий 
катастрофы районах республики; 

 
у мемориальных знаков, 

установленных в областных и районных 
центрах 

 

 
 

-”- 
 
 
 

апрель 2016 г. 

 
 
Гомельский и 
Могилевский 
облисполкомы 
 
 

-”- 
 

 
 
– 
 
 
 
– 
 

9.  Провести молебны в православных и 
католических храмах. 
 

25-26 апреля 
2016 г. 

Епархиальные 
управления Белорусской 
Православной Церкви и 
Римско-католической 
Церкви  
 

– 
 

10.  Подготовить материалы к посещению 
пострадавших от чернобыльской 
катастрофы регионов Главой государства 
 

апрель  
2016 г. 

Департамент по 
ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС МЧС 
 

– 

11.  Выпустить памятную медаль для вручения 
участникам мероприятий, приуроченных  
к 30-й годовщине чернобыльской 
катастрофы 
 

I квартал  
2016 г. 

-”- – 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

12.  Подготовить специальные выпуски: 
 

журнала ”Возрождаем родную 
землю“; 

 
 
бюллетеня о реализации программ 

совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства 

 

 
 

март – апрель 
2016 г. 

 
-”- 

 

 
 

-”- 
 
 

-”- 
 

 
 
– 
 
 
– 

13.  Провести в ГУ ”Национальный пресс-
центр Республики Беларусь“ пресс-
конференцию, приуроченную к 30-й 
годовщине чернобыльской катастрофы 
 

апрель 2016 г. -”- – 

14.  Провести юбилейную международную 
научно-практическую конференцию, 
приуроченную к 30-й годовщине 
чернобыльской катастрофы. Издать 
сборник научных статей по материалам 
конференции 
 

апрель 2016 г. Минздрав – 
 

15.  Провести республиканский семинар 
работников службы радиационного 
контроля Минлесхоза по теме: 
”Обеспечение радиационной безопасности 
в лесах через 30 лет после чернобыльской 
катастрофы“ 

июнь 2016 г. Минлесхоз – 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

16.  Подготовить информационно-
аналитические материалы в Национальный 
доклад: 

 
о медицинских последствиях 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
 
развитие сельскохозяйственного 

производства на территориях 
радиоактивного загрязнения; 

 
о радиоактивном загрязнении лесного 

фонда; 
 
радиационный мониторинг 

окружающей среды; 
 
научное обеспечение преодоления 

последствий чернобыльской катастрофы; 
 
радиоэкологическое образование и 

оздоровление детей за рубежом; 
 
международное чернобыльское 

сотрудничество 
 

1-й квартал  
2016 г. 

 
 
 
Минздрав 
 
 
Минсельхозпрод  
 
 
 
Минлесхоз 
 
 
Минприроды 
 
 
НАН Беларуси 
 
 
Минобразования 
 
 
МИД 

 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

17.  Подготовить и издать Национальный 
доклад  
к 30-й годовщине чернобыльской 
катастрофы 

март 2016 г. Департамент по 
ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС МЧС 
 

Минздрав, 
Минсельхозпрод, 
Минлесхоз, 
Минприроды, 
НАН Беларуси, 
Минобразования, 
МИД 

18.  Организовать памятные мероприятия в 
странах аккредитации загранучреждений 
(выставок, кинопоказов, чествований 
ликвидаторов, мемориальных митингов и 
др.) к 30-й годовщине чернобыльской 
катастрофы 
 

март-апрель 
2016 г. 

МИД МЧС, 
Мининформации, 
Минкультуры, 
Белтелерадиоком
пания 
 

19.  Организовать встречи руководителей 
белорусских загранучреждений с 
руководством межправительственных и 
зарубежных неправительственных 
организаций по развитию международного 
чернобыльского сотрудничества 
 

март-апрель 
2016 г. 

-”- -”- 
 

20.  Обеспечить  участие представителей 
Республики Беларусь в мемориальных 
мероприятиях в штаб-квартирах ООН и 
других международных организаций 
 

апрель 2016 г. МИД МЧС 

21.  Провести республиканскую акцию ”По 
долгу службы и по зову сердца“ 

апрель 2016 г. МВД 
 

ГУВД 
Мингорисполком
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

 а, 
УВД 
облисполкомов 
 

22.  Провести творческий марафон 
”Возрождение“ 

февраль-
сентябрь  
2016 г. 

Минкультуры, 
Гомельский  
облисполком 
 
 

– 

23.  Провести серию концертов творческих 
коллективов и исполнителей, 
приуроченных к 30-й годовщине  
чернобыльской катастрофы,  
в пострадавших районах Гомельской 
области 
 

февраль- 
сентябрь  
2016 г. 

 

-”- – 

24.  Провести благотворительный концерт  
с участием артистов учреждения 
”Заслуженный коллектив Республики 
Беларусь Белорусский государственный 
академический музыкальный театр“ и 
организовть художественную выставку 
 

апрель 2016 г. 
г. Минск 

Минкультуры 
 

– 

25.  Провести в учреждениях образования 
акции, посвященные техногенной 
катастрофе  
на Чернобыльской АЭС. 
 
 

в течение года Минобразования – 

 



8 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

26.  Провести XXII Республиканскую 
благотворительную акцию 
”Рождественская елка – наши дети“ 

январь 2016 г. Департамент по 
ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС МЧС 
 

БРСМ, Минская 
епархия БПЦ, 
Минобразования, 
Гомельский, 
Могилевский, 
Брестский 
облисполкомы 
 

27.  Провести XXX Международную 
социально-творческую программу 
”Чернобыльский шлях-дорога жизни по 
родной земле“ 
в наиболее пострадавших районах 
Республики Беларусь и приграничных 
районах России и Украины 

март – апрель 
2016 г. 

БРСМ Департамент по 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
ЧАЭС МЧС, 
Минкультуры, 
Минобразования, 
Гомельский, 
Могилевский, 
Брестский 
облисполкомы 
 

28.  Провести творческий форум талантливых 
детей и подростков, проживающих в 
районах, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, в т.ч. России и Украины 
”Возрождаем родную землю“. В рамках 
форума провести художественную 
выставку работ юных художников из 
пострадавших районов – ”Мир открыт для 
всех“ 

апрель 2016 г. -”- -”- 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

29.  Подготовить детскую тематическую 
выставку и организовать ее демонстрацию 
в 21-ом наиболее пострадавшем районе 
республики 
 

апрель 2016 г. Департамент по 
ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС МЧС 

– 

30.  Создать виртуальный музей 
чернобыльской катастрофы (веб-галерею) 
 

апрель-июнь 
2016 г. 

-”- – 

31.  Провести экскурсии для студентов 
медицинских и педагогических ВУЗов в 
пострадавшие районы Могилевской 
области 
 

июль-сентябрь 
2016 г. 

-”- – 

32.  Организовать тематический брейн-ринг 
среди молодежи пострадавших территорий 
России и Беларуси по тематике 
радиационной безопасности 
 

октябрь-ноябрь 
2016 г. 

-”- – 

33.  Издать книгу, приуроченную к 
тридцатилетию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
 

апрель 2016 г. Гомельский  
облисполком 

– 

34.  Провести обследование материально-
бытовых условий проживания инвалидов I 
и II группы вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и принять меры по 
оказанию необходимой помощи 
 

январь – апрель 
2016 г. 

облисполкомы, 
Мингорисполком 

– 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Соисполнители 

35.  Обеспечить освещение в СМИ зарубежных 
государств мероприятий, приуроченных  
к 30-й годовщине чернобыльской 
катастрофы, и информирование 
международной общественности о 
последствиях чернобыльской катастрофы в 
Республике Беларусь 
 

2015-2016 г. МИД МЧС,  
Мининформации, 
НАН Беларуси 
 

36.  Обеспечить освещение мероприятий, 
приуроченных к 30-й годовщине 
чернобыльской катастрофы, в 
республиканских и региональных 
средствах массовой информации 
 

2016 г. Департамент по 
ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС МЧС 
 

Белтелерадиоком
пания,  
Мининформации, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 
 

37.  Обеспечить освещение в государственных 
печатных и электронных СМИ хода 
реализации государственной политики в 
области преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
восстановления пострадавших регионов 

-”- МЧС,  
Мининформации 

Белтелерадиоком
пания, 
Республиканские 
органы 
госуправления, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

38.  Подготовить предложения о награждении  
участников ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, инвалидов-
чернобыльцев, работников, общественных 
и зарубежных деятелей, внесших 
значительный вклад в преодоление 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

до 1 января  
2016 г.  

Министерства, 
ведомства, 
облисполкомы 

– 
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Финансовое обеспечение 
 

Финансирование мероприятий плана осуществляется за счет средств республиканского бюджета и средств 
Союзного государства, направляемых на преодоление последствий чернобыльской катастрофы, а также средств 
исполнителей и соисполнителей мероприятий.  

 
 

Начальник Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС Республики Беларусь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дерюшев 222 34 05 
 

 


