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ПЛАН 
по реализации Информационной стратегии по 
профилактике наркопотребления и противодействию 
незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь 
на 2020-2025 годы 
 
№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

1. Информационно-просветительские мероприятия 

1.1. Содействие пониманию населением всех аспектов такого явления, как наркомания, а также 
противодействия распространению наркотиков 

1. Размещение справочно-информационных 
материалов антинаркотического характера, 
пресс-релизов на официальных интернет-
ресурсах, в том числе о проведении 
антинаркотических акций, о контактных 
телефонах анонимных ”горячих линий“, 
”телефонов доверия“, консультациях 
профильных специалистов 
 

2020-2025 годы МВД, Минздрав, Минобразования, 
Следственный комитет, Мининформ, 
облисполкомы и Минский горисполком, 
ОО ”БРСМ“ 



2 
 
№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

2. Включение в тематику единого дня 
информирования вопросов государственной 
политики в сфере профилактики 
наркомании среди населения и 
ресоциализации наркозависимых лиц 

2020-2025 годы Мининформ, МВД, Минздрав, Минтруда и 
соцзащиты, облисполкомы и Минский 
горисполком 

3. Проведение республиканского конкурса 
социальной рекламы ”Молодежный взгляд“ 

2020-2025 годы Минобразования, облисполкомы и 
Минский горисполком 

4. Проведение республиканской 
антинаркотической акции ”ОСТОРОЖНО! 
ДороГа в АД“ 
 

2020 год ОО ”БРСМ“, облисполкомы и Минский 
горисполком 

5. Организация духовно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
профилактику потребления наркотических 
средств лицами, содержащимися в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы и лечебно-трудовых 
профилакториях МВД 
 

2020-2025 годы МВД, Уполномоченный по делам религий 
и национальностей  

6. Организация и проведение круглых столов, 
тематических конференций совместно с 
представителями наиболее массовых 
религиозных объединений действующих на 
территории Республики Беларусь. 
Размещение информации о проведенных 
мероприятиях в сетевых изданиях, 
социальных сетях, иных интернет-ресурсах 
 
 
 
 

-”- Мининформ, Уполномоченный по 
делам религий и национальностей, 
МВД, Минобразования, ОО ”БРСМ“, 
облисполкомы, Минский горисполком, 
редакции СМИ 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

7. Освещение в средствах массовой информации 
тематики противодействия незаконному обороту 
наркотиков, профилактики их потребления, 
ответственности в соответствии с 
законодательством за незаконный оборот 
наркотиков (тематические рубрики, страницы в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации, теле- и радиопроекты). Публикация 
материалов, подготовка видеосюжетов 
профилактического характера с советами для 
родителей по самостоятельному выявлению факта 
потребления психоактивных веществ их детьми 
 

постоянно Мининформ, МВД, Минздрав, редакции 
СМИ, МВД, облисполкомы и Минский 
горисполком 

8. Организация тематических выступлений 
специалистов, в том числе врачей-
психиаторовми-наркологами и врачами-
токсикологами. в телепрограммах, в 
печатных изданиях, Интернет-ресурсах с 
обсуждением вопросов профилактики 
потребления наркотиков 
 

-”- Мининформ, Минздрав, облисполкомы и 
Минский горисполком 

9. Поддержка и регулярное наполнение 
сюжета на сайте агентства ”Борьба с 
незаконным оборотом наркотиков“, в 
котором концентрируется вся информация 
по данной тематике (https://www.belta.by/all-
rubric-news/viewSuzet/borba-s-nezakonnym-
oborotom-narkotikov-36/) 
 
 
 
 

-”- БЕЛТА 



4 
 
№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

10. Выпуск цикла публикаций о работе 
реабилитационных центров для людей с 
наркотической зависимостью, методах 
лечения наркомании 
 

ежеквартально Газета ”СБ. Беларусь сегодня“, Минздрав 

11. Опубликование материалов в приложении 
”Фарпост спакою“ (совместно с МВД) 
 

постоянно Газета ”Звязда“, МВД 

12. Создание и наполнение рубрики ”Работа над 
ошибками“ (цикл материалов, основанных на 
историях людей, сумевших побороть 
наркозависимость; репортажи из клиник по 
реабилитации наркоманов, беседы с 
осужденными по ”наркотическим“ статьям 
УК) 
 

ежеквартально Газета ”Рэспублiка“, Минздрав, МВД 

13. Создание и наполнение рубрики ”Трезвый 
взгляд“ (цикл материалов о людях из регионов, 
которые излечились от наркотической 
зависимости; о событиях, которые стали 
переломными в борьбе с зависимостью) 
 

-”- Газета ”Сельская газета“ 

14. Создание и наполнение рубрики ”Вне 
зависимости“ (цикл публикаций о лечении 
наркозависимых пациентов – репортажи из 
реабилитационных центров, интервью с 
наркологами, беседы с людьми, 
находящимися в длительной ремиссии) 

-”- Газета ”Народная газета“ 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

15. Введение рубрики ”Без дури“ (цикл 
материалов о том, как победить 
наркозависимость, в форме ”вопрос-ответ“: 
нарколог отвечает на вопросы читателей) 

ежеквартально Газета ”Знамя юности“ 

16. Создание и наполнение рубрики ”Непростая 
история“ (цикл публикаций, основанных на 
историях бывших наркозависимых) 

-”- Газета ”Знамя юности“ 

1.2. Внедрение стандартов информационных материалов, выпускаемых при участии и поддержке государственных 
органов, государственных и иных организаций, а также в СМИ о противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их потребления, соответствующих положениям Стратегии 
1. Обеспечение обязательного участия 

медицинских работников или работников 
правоохранительных органов (в 
зависимости от темы) в рецензировании 
выпускаемых информационных материалов 
по профилактике потребления наркотиков 
 

постоянно Мининформ, редакции СМИ, Минздрав, 
МВД 

2. Соблюдение этического аспекта при 
подготовке публикаций, репортажей на тему 
профилактики наркомании 
 

-”- Редакции СМИ, Мининформ 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

1.3. Проведение мониторинга белорусского медиапространства, динамики публикаций по вопросам 
компетенции государственного органа, организации и анализ своей деятельности в данном 

направлении 
1. Мониторинг региональных СМИ, анализ 

деятельности и увеличение публикуемых 
материалов по вопросам незаконного 
оборота наркотиков и профилактики их 
потребления 

ежегодно Облисполкомы и Минский горисполком, 
Мининформ 

2. Проведение постоянного мониторинга 
публикаций, репортажей по вопросам 
профилактики потребления наркотиков для 
анализа информационного поля, 
оперативной реакции на наиболее острые 
вопросы, оценки эффективности и 
соответствия информационных материалов 
стандартам Стратегии 
 

2020-2025 годы Мининформ, МВД, Минздрав, Минобразования, 
облисполкомы и Минский горисполком 

3. Проведение мониторинга белорусского 
медиапространства, динамики публикаций 
по вопросам компетенции государственного 
органа, организации и анализа своей 
деятельности в данном направлении и (по 
необходимости) принятие мер по 
повышению качества информационных 
материалов для населения, размещаемых в 
СМИ и Интернет-ресурсах, а также 
формирование для СМИ соответствующих 
рекомендаций 

постоянно Мининформ, МВД, Минздрав, 
Минобразования, Следственный комитет, 
облисполкомы и Минский горисполком, 
ОО ”БРСМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
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2. Профилактические мероприятия 

2.1. Формирование стойкого негативного отношения в обществе  
к незаконному обороту и потреблению наркотиков 

1. Проведение межведомственных родительских 
собраний, в том числе выездных, на 
предприятия и в организациях по месту работы 
родителей, по вопросу формирования 
негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков, профилактики 
противоправного поведения 
несовершеннолетних, ответственности родителей 
за воспитание, жизнь и здоровье детей и 
освещение данных мероприятий в СМИ и 
Интернет-ресурсах 
 

ежегодно Минобразования, облисполкомы и 
Минский горисполком, редакции СМИ 

2. Организация профилактической работы в 
центрах, созданных на базе религиозных 
организаций, целью которых является 
реабилитация наркозависимых лиц. 
 

постоянно Уполномоченный по делам религий и 
национальностей, облисполкомы и 
Минский горисполком 

3. Профилактическая работа участников 
МООП, входящих в состав студенческих 
антинаркотических отрядов, оказание 
помощи сотрудникам милиции 
 

2020-2025 годы Территориальные комитеты ОО ”БРСМ“, 
МВД 

4. Проведение профилактической работы в 
виде тематических выставок, лекций, бесед 
с подростками и молодежью в учреждениях 
образования, в социально-педагогических 
центрах (в рамках соглашений о 
сотрудничестве) 

-”- Минобразования 
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5. Проведение анкетирования учащихся, 

студентов по вопросам отношения 
подростков к проблемам наркомании  
”Мое отношение к наркотикам“ 
 

2020-2025 годы Минобразования, Минздрав, облисполкомы 
и Минский горисполком  

6. Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся 8-11 классов 
учреждений общего среднего образования 
 

-”- Минобразования, Минздрав, облисполкомы 
и Минский горисполком 

7. Публикация материалов о применении 
современных методов борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств в 
практической деятельности представителей 
МВД и Следственного комитета  
 

постоянно Мининформ, МВД, Следственный комитет 

8. Реализация проекта ”Марафон успешных 
практик“ по вопросам профилактики 
наркомании среди молодежи 
 

2020, 2022, 2024 
годы 

Минобразования 

9. Организация спортивных состязаний, 
творческих конкурсов на антинаркотическую 
тематику  
 

2020-2025 годы Минобразования, ОО ”БРСМ“ 

2.2. Формирование в обществе осознания неотвратимости наказания  
за незаконное изготовление и распространение наркотиков 

1. Информирование общественности о 
результатах прокурорских проверок, акций 
правоохранительных органов в сфере 
профилактики наркопотребления и 
противодействия незаконному обороту 

постоянно Генеральная прокуратура, МВД, 
Следственный комитет 
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наркотиков через СМИ, интернет-ресурсы, в 
том числе социальные сети, мессенджеры, 
телеграм-каналы 
 

2. Подготовка и выпуск в эфир серии 
репортажей, на основе проведенных 
сотрудниками МВД рейдов, с акцентом на 
преступления, совершенные в состоянии 
наркотического опьянения, и виды 
ответственности за данные правонарушения и 
преступления 
 

постоянно Мининформ, МВД 

3. Участие журналистов в рейдах с последующим 
опубликованием материалов рейдов в газетах, 
показом видеосюжетов по телевидению 
 

2020-2025 годы Редакции СМИ, МВД 

4. Освещение в СМИ следственной и судебной 
практики по делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов, в том числе в части квалификации 
действий подозреваемых (обвиняемых) при 
совместном приобретении наркотиков, а также 
возбуждения уголовных дел по фактам их 
сбытов 
 

-”- Мининформ, редакции СМИ, 
Следственный комитет, Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура, МВД,  

5. Размещение информации о наиболее 
резонансных мероприятиях по выявлению и 
пресечению фактов незаконного 
наркооборота, результатах проведенного 
предварительного расследования и 
рассмотрения уголовных дел судом 

постоянно Мининформ, редакции СМИ, МВД, 
Следственный комитет, Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура,  
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6. Активизация работы по противодействию 

наркотикам, популяризации здорового образа 
жизни, на форумах интернет-ресурсов, 
имеющих наибольшую посещаемость, а 
также в социальных сетях и блогах 
 

2020 год МВД, Минздрав, Минобразования, 
облисполкомы и Минский горисполком, 
ОО ”БРСМ“ 

7. Проведение ”круглых столов“, бесед с 
участием представителей правоохранительных 
органов и иных заинтересованных по тематике 
неотвратимости наказания за незаконное 
распространение наркотиков, профилактики 
наркомании, реабилитации и социализации 
больных наркоманией с последующим 
размещением материалов в СМИ и интернет-
ресурсах 
 

2020-2025 годы Редакции СМИ, МВД, Генеральная 
прокуратура, Следственный комитет, 
Минздрав, Минобразования, 
облисполкомы и Минский горисполком 

2.3. Вовлечение общественности, в том числе детей и молодежи, в деятельность  
по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления 

1. Привлечение к информационно-разъяснительной 
работе антинаркотической направленности 
представителей общественных формирований, 
структур общественных объединений 

2020-2025 годы Облисполкомы и Минский горисполком, 
ОО ”БРСМ“, общественные организации и 
объединения 

2. Создание при региональных СМИ 
дискуссионных клубов, круглых столов, 
клубов редакторов и других форм 
деятельности с привлечением 
общественности, детей и молодежи, 
направленных на привлечение внимания к 
проблеме наркозависимости и наркоторговли 

ежегодно региональные СМИ, облисполкомы и 
Минский горисполком 
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2.4. Создание положительного имиджа государства в вопросах противодействия незаконному обороту 
наркотиков, профилактики их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией 

 
1. Постоянное освещение в СМИ 

государственных мер, направленных на 
противодействие незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их потребления, в 
том числе среди детей и молодежи, социальной 
реабилитации лиц, больных наркоманией 
 

2020-2025 годы Мининформ, МВД, Минздрав, Минобразования, 
облисполкомы и Минский горисполком, 
редакции СМИ 

2. Обеспечение подготовки и размещения в 
СМИ и интернет-ресурсах в пределах 
компетенции информации о деятельности и 
эффективности реабилитационных центров 
и отделений государственных организаций 
здравоохранения, о динамике их 
финансирования со стороны государства 
 

-”- Мининформ, Минздрав, МВД, редакции 
СМИ 

3. Широкомасштабное освещение 
реабилитационных программ, созданных 
для уязвимых групп населения, к которым в 
первую очередь относятся потребители 
наркотиков 

ежегодно Минздрав, облисполкомы и Минский 
горисполком, редакции СМИ 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

4. Всестороннее освещение деятельности 
правоохранительных органов, иных 
государственных структур по пресечению 
торговли наркотиками, профилактике 
наркопотребления; новостные материалы по 
теме; подробности громких дел; пропаганда 
методов социальной реабилитации 
наркозависимых 
 

ежеквартально Редакции СМИ, МВД, Следственный 
комитет, Генеральная прокуратура, 
облисполкомы и Минский горисполком 

5. Подготовка репортажей, выпуск 
тематических информационно-графических 
материалов (совместно с МВД и 
Минздравом) по профилактике 
наркопотребления, противодействию 
незаконному обороту наркотиков, 
пропаганде здорового образа жизни 

постоянно Редакции СМИ, МВД, Минздрав 

2.5. Проведение в учебных заведениях мероприятий, направленных на развитие социальных  
компетенций, навыков отказа и принятия здоровых решений, а также устранение  

стандартных заблуждений относительно потребления наркотиков 
1. Организация информационно-разъяснительной 

работы среди законных представителей 
обучающихся по профилактике 
наркопотребления в ходе проведения областных 
собраний родительского актива, районных и 
внутриучрежденческих родительских собраний 

2020-2025 годы Минобразования, МВД, Генеральная 
прокуратура, Минздрав, облисполкомы и 
Минский горисполком 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

2. Организация в учебных заведениях ”Клубов 
личностного роста“ с включением их в 
программу тренингов развития социальных 
компетенций 
 

2020-2025 годы Минобразования, ОО ”БРСМ“, 
облисполкомы и Минский горисполком 

3. Разработка, распространение среди 
обучающихся и их законных представителей 
тематических информационных материалов 
(буклеты, памятки, листовки) с 
информацией о ценности человеческой 
жизни, здоровом образе жизни, номерами 
телефонов антинаркотических ”горячих 
линий“, адресами и телефонами 
учреждений, оказывающими помощь 
гражданам, страдающим наркотической 
зависимостью, и их родственникам 

ежегодно Минобразования, Минздрав, облисполкомы 
и Минский горисполком 

4. Проведение молодежных кампаний, 
реализация проектов, направленных на 
формирование основ здорового образа 
жизни 
 

-”- Минобразования, ОО ”БРСМ“, 
облисполкомы и Минский горисполком 

5. Подготовка репортажей о профилактике 
распространения и потребления наркотиков 
среди молодежи и подростков в учебных 
заведениях 

постоянно Белтелерадиокомпания, ЗАО ”Второй 
национальный телеканал“, ЗАО ”Столичное 
телевидение“ 

6. Проведение в учреждениях образования в 
рамках информационных и классных часов, 
часов духовной культуры, родительских 
собраний и др., встреч с представителями 
учреждений     здравоохранения, 

2020-2025 годы Минобразования, Минздрав, МВД, 
облисполкомы и Минский горисполком 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

правоохранительных органов, религиозных 
организаций (в рамках соглашения) по вопросам 
профилактики наркопотребления и 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков 
 

7. Публикация материалов профилактического 
характера с советами для родителей по 
самостоятельному выявлению фактов 
потребления психоактивных веществ их 
детьми 
  

постоянно Мининформ, Минздрав, Минобразования 

8. Организация и проведение 
межведомственной профилактической 
акции ”Вместе против наркотиков“ 

ежегодно Мининформ, облисполкомы и Минский 
горисполком,  

3. Повышение квалификации специалистов 

3.1. Разработка программ повышения квалификации/обучающих курсов (семинаров) для  
представителей СМИ, государственных органов управления, государственных и иных  

организаций по специфике освещения темы наркопотребления и распространения наркотиков 
1. Обучение работников правоохранительных 

органов, учреждений здравоохранения, 
образования навыкам подготовки 
информационных материалов в 
соответствии со стандартами Стратегии для 
их размещения на официальных интернет-
сайтах, в социальных сетях, СМИ 
 
 
 
 

постоянно Мининформ, Минобразования, МВД, 
Минздрав, Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

2. Разработка и внедрение программы семинара 
для представителей СМИ, государственных 
органов, государственных и иных 
организаций на тему: ”Использование 
выводов доказательной медицины для 
подготовки и представления информации о 
последствиях наркопотребления“ 
 

2020-2025 годы Минздрав, Мининформ, облисполкомы и 
Минский горисполком 

3. Проведение курсов повышения 
квалификации для представителей СМИ, 
государственных органов, государственных 
и иных организаций на базе 
образовательного центра РНПЦ 
психического здоровья в рамках курса: 
”Наркологическая превентология“ 
 

-”- Минздрав, Мининформ, Минобразования, 
облисполкомы и Минский горисполком 

4. Включение в программы повышения 
квалификации педагогических работников 
вопросов по профилактике наркомании в 
подростковой и молодежной среде 
 

-”- Минобразования, МВД, Минздрав 

5. Проведение семинаров, круглых столов, 
тренингов для педагогов-психологов, 
педагогов социальных учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования, интернатных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи по 
профилактике наркомании среди  
несовершеннолетних 
 
 

не реже одного 
раза в 

полугодие 

Минобразования, МВД, Минздрав, 
облисполкомы и Минский горисполком 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

6. Переподготовка специалистов по 
специальности ”Веб-психология“ на базе 
государственного учреждения образования 
”Республиканский институт высшей 
школы“ 
 

2020-2025 годы Минобразования, ГУО ”РИВШ“ 

7. Разработка программы повышения 
квалификации/обучающих курсов (семинаров) по 
специфике освещения темы наркопотребления и 
распространения наркотиков 
 

2020 год Минобразования 

3.2. Разработка рекомендаций, методических материалов по вопросам коммуникации  
с представителями групп населения, имеющих непосредственное отношение к проблеме 

1. Разработка методических рекомендаций для 
СМИ по работе с лицами, употребляющими 
наркотические средства, а также 
созависимыми 
 

2020-2021 годы Минздрав, МВД 

2. Разработка и предоставление субъектам 
профилактики информационно-
образовательных материалов 
профилактического характера по аспектам 
наркомании и противодействия 
распространению наркотиков для использования 
в профилактической работе с различными 
группами населения 

ежегодно Минздрав, МВД, облисполкомы и 
Минский горисполком 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

3. Разработка и включение в программы 
повышения квалификации для директоров, 
заместителей директоров по воспитательной 
работе, учителей, выполняющих функции 
классных руководителей, педагогов 
социальных и педагогов-психологов темы 
по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних 

ежегодно Минобразования, Минздрав, МВД 

4. Обеспечение взаимодействия государственных органов,  
государственных и иных организаций, редакций СМИ 

4.1. Создание пула журналистов, блогеров, активистов групп в социальных сетях,  
поддерживающих и продвигающих настоящую Стратегию,  

а также профессионально освещающих весь спектр проблем наркомании 
1. Предоставление в Мининформ списка 

журналистов и блогеров, обладающих 
компетенциями для освещения в СМИ 
различных аспектов наркомании 
 

2020 год Редакции СМИ, Минздрав, МВД, 
Минобразования, облисполкомы и 
Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ 

2. Организация деятельности молодежного 
YouTube-канала 
 

2020-2025 годы Мининформ, Минобразования 

3. Проведение открытого конкурса блогеров 
”БЛОГОСФЕРА“ 
 

-”- Мининформ, Минобразования, МВД, 
Минздрав 

4. Актуализация на сайте pomogut.by 
информации об организациях, в том числе 
общественных, оказывающих наркологические 
услуги, реабилитационные виды помощи 
наркозависимым лицам  
 
 

постоянно Минский горисполком и облисполкомы, 
Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД 
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№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на 
реализацию целей и задач Стратегии 

Сроки 
выполнения Ответственные исполнители 

5. Создание на интернет-сайтах СМИ, в 
группах социальных сетей рубрик 
(баннеров) и постоянное пополнение их 
актуальным контентом по реализации 
Стратегии. Создание опросов (голосования) 
по теме наркомании 

постоянно редакции СМИ, Минздрав, МВД, 
облисполкомы и Минский горисполком 

 
Примечание. Контроль за выполнением Плана осуществляет Мининформ. 

Государственные органы и организации, указанные в графе ”Ответственные исполнители“ в рамках своей 
компетенции: 

обеспечивают своевременное и качественное выполнение соответствующих мероприятий. при 
необходимости к реализации отдельных мероприятий могут привлекаться не названные в числе исполнителей 
государственные органы и организации, в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов; 

направляют в Мининформ информацию о выполнении мероприятий плана 1 (один) раз в год не позднее 
25 января года, следующего за отчетным. 

Мининформ до 10 февраля года, следующего за отчетным, информирует Совет Министров Республики 
Беларусь о выполнении Плана.  


