
 

Право на социальное обеспечение в старости гарантировано  

Основным Законом Республики Беларусь 

 

Статьей 47 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что 

гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное 

обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты 

трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 

предусмотренных законом. 

Основной Закон Республики Беларусь согласно статье 2 

провозглашает, что человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства. 

Социальные права являются важнейшими конституционными 

правами человека. Их обеспечение зависит не только от наличия 

юридических гарантий, но и от совокупности экономических, 

политических, социальных условий, делающих права реальными.  

Создание целостной системы гарантий социальных прав граждан 

является одним из основных векторов реализации социальной политики 

государства.  

Прокуратурой Могилевского района проведены надзорные 

мероприятия по вопросу соблюдения требований законодательства в 

сфере защиты социальных прав лиц, находящихся в учреждении 

здравоохранения «Сухаревская участковая больница», осуществляющем 

амбулаторное, стационарное и медико-социальное обслуживание 

населения, в ходе которых установлено, что техническое состояние 

жилых и вспомогательных помещений учреждения здравоохранения 

находятся на удовлетворительном уровне. Должностными лицами 

больницы принимаются меры, направленные на создание 

благоприятных условий пребывания пациентов. 

В то же время результаты проверки свидетельствуют, что 

требования законодательства, регулирующего социальную защиту 

граждан, исполняются не в полной мере. 

Установлено, что норматив обеспеченности койками в 

учреждении здравоохранения не соответствует необходимому объему 

медицинской помощи, в которой нуждаются пациенты. 

Выявлен факт необеспеченности больницы постельным бельем 

(70-75% от необходимого количества). 

Тревогу вызывает функционирование УЗ «Сухаревская участковая 

больница» с круглосуточным пребыванием людей (инвалиды, 

малоподвижные люди преклонного возраста либо неподвижные вовсе) с 

нарушениями правил пожарной безопасности. 

В нарушение Общих требований пожарной безопасности у 

имеющихся в учреждении здравоохранения самоспасателей истек срок 
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годности, пожарный кран в подвале находится в неработоспособном 

состоянии, отсутствуют знаки, обозначающие эвакуационные выходы и 

пути эвакуации; двери, расположенные на путях эвакуации не 

оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа.  

Учитывая изложенное, в целях устранения нарушений исполнения 

законодательства в сфере защиты социальных прав лиц, находящихся в 

учреждении здравоохранения «Сухаревская участковая больница», 

прокуратурой района главному врачу УЗ «Поликлиника №11 

г.Могилева» внесено представление. 
 

Правовой прием граждан 
 
Помощник прокурора  
Могилевского района   
юрист 3 класса           И.Г.Зинковская 

 

 

 

 

 

 


