
 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Заместитель Премьер-министра 
 Республики Беларусь 
 
 Ю.В.Назаров 
 7 февраля 2022 г. № 33/140-9/44 
 
ПЛАН МЕР 
по выполнению поручений, изложенных в статье 4 Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2022 г. №146-З «О геноциде белорусского народа» 
 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Организация работы межведомственной комиссии по увековечению 

памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

Межведомственная 

комиссия 

в течении 2022 года 

2. Проведение полевых поисковых работ личным составом 52 отдельного 

специализированного поискового батальона совместно с общественными 

поисковыми объединениями 

МО, облисполкомы, 

минский 

горисполком, 

Генеральная 

прокуратура 

постоянно 

3. Создание памятных мест, мемориалов (единого мемориального комплекса) 

по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа 

Облисполкомы, 

минский 

горисполком, 

Минкультуры 

постоянно 

4. Подготовка и размещение в государственных СМИ, в том числе интернет 

ресурсах информационных материалов, теле- (радио) сюжетов, 

направленных на доведение широкой общественности достоверной 

информации о геноциде белорусского народа, увековечения памяти его 

Генеральная 

прокуратура, МО, 

МВД, облисполкомы, 

Минский 

постоянно 



жертв горисполком, 

Мининформ, НАН 

Беларуси, ОО БРСМ 

5. Выпуск печатного издания «Геноцид белорусского народа» (серия 

«Беларусь. Трагедия и правда памяти») 

Мининформ, 

издательство 

«Беларусь» 

в течении 2022 года 

6. Обозначение границ захоронений, организация перезахоронения жертв 

геноцида, создание мемориальных сооружений 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

постоянно 

7. Благоустройство, текущий и капитальный ремонт, поддержание в 

надлежащем состоянии воинских захоронений и захоронений жертв войн 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

постоянно 

8. Проведение в постоянно действующих музеях реэкспозиций (создание 

новых экспозиций), посвященных теме геноцида белорусского народа 

Минкультуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

в течении 2022 года 

9. Организация диалоговых площадок, круглых столов, конференций, встреч 

в трудовых коллективах по обсуждению темы геноцида белорусского 

народа 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

Мининформ, ГНУ 

«Институт истории 

НАН Беларуси» 

в течении 2022 года 

10. Проведение республиканского велопробега по местам захоронения жертв 

геноцида в годы Великой Отечественной войны 

Минспорт, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

июль 2022 года 

11. Проведение в учреждениях образования тематических уроков памяти, 

приуроченных памятным датам о жертвах Великой Отечественной войны 

Минобразование, 

облисполкомы, 

в течении 2022 года 



Минский 

горисполком 

12. Создание на сайтах государственных учреждений рубрик «Память и боль 

белорусской земли», посвященных геноциду белорусского народа 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

До 30 марта 2022 г. 

13. Организация встреч с малолетними узниками концлагерей в целях 

достоверного информирования населения о событиях прошлого 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

в течении 2022 года 

14. Проведение выездных экскурсий по памятным местам (мемориальным 

комплексам) «Нам завещано помнить», посвященных сохранению памяти 

о жертвах белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

Минкультуры, 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком, ФПБ, 

аппарат 

Уполномоченного по 

делам религий и 

национальностей 

в течении 2022 года 

15. Организация выставок (выездных экспозиций) в музейных учреждениях, 

библиотеках, учреждениях образования и культуры, посвященных 

геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

Минкультуры, 

Минобразование, 

облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

в течении 2022 года 

16. Проведение памятных мероприятий (митингов-реквиумов), посвященных 

трагическим событиям Великой Отечественной войны (сожжению 

деревень, карательным операциям, «лагерям смерти» и другим 

преступлениям против белорусского народа) 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком, 

Минобразование, 

Минобороны 

в течении 2022 года 

17. Реализация совместного проекта областной газеты «Гродненская прауда» и 

прокуратуры Гродненской области – «Сестры Хатыни. Гродненщина» 

Гродненский 

облисполком 

До 29 апреля 2022 г. 

18. Реализация областных проектов «Память. Единство. Победа» по созданию Облисполкомы, в течении 2022 года 



виртуальных форм увековечения жертв Великой Отечественной войны Минский 

горисполком 

19. Проведение акции «Нельзя забыть, нельзя понять…», посвященной 

Международному дню освобождения узников фашистских лагерей 

Облисполкомы, 

Минский 

горисполком 

11 апреля 2022 года 

20. Реализация историко-документального проекта «Трагедия непокоренной 

Рудобелки», приуроченного к 80-летию начала карательной операции 

«Бамберг» против партизан и мирного населения 

Гомельский 

облисполком 

Февраль – ноябрь 

2022 г. 

21. Реализация патриотического проекта по созданию макетов сожженных 

деревень Могилевской области в годы Великой Отечественной войны 

Могилевский 

облисполком 

До 28 февраля 2022 г. 

22. Представление в Минобороныдля обобщения отчетов о реализации 

мероприятий плана 

Государственные 

органы и 

организации, 

участвующие в 

реализации 

мероприятий плана 

Ежегодно до 15 июня 

и до 20 декабря 

23. Представление в Совет Министров обобщенного отчета о реализации 

мероприятий плана 

Минобороны Ежегодно до 30 июня 

и до 10 января 

 


