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СОСТАВ 
координационной группы управления 
государственным профилактическим 
проектом ”Здоровые города и поселки“  
 
Жукова  
Наталья Павловна  

– заместитель Министра здравоохранения – 
Главный государственный санитарный врач 
Республики Беларусь (председатель 

координационной группы) 
  

Cкуранович  
Анжела Леонидовна 

– главный врач республиканского центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья (заместитель председателя 
координационной группы) 
 

Сперанская  
Виктория Геннадьевна 
 

– главный специалист отдела гигиены, 
эпидемиологии и профилактики Министерства 
здравоохранения (секретарь координационной 
группы) 
 

Косова  
Анастасия Сергеевна 

– заведующий отделом общественного 
здоровья и социально-гигиенического 
мониторинга государственного учреждения 
”Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья“  
 

Ананич  
Алексей Иванович 

– заместитель Министра архитектуры и 
строительства  
 

Богдан  
Елена Леонидовна 

– начальник главного управления организации 
медицинской помощи, экспертизы, 
обращений граждан и юридических лиц 
Министерства здравоохранения  
 

Борисюк 
Геннадий Иосифович 

– заместитель председателя Брестского 
облисполкома 
 

Верамей  
Ольга Михайловна 

– начальник управления градостроительства, 
проектной, научно-технической и 
инновационной политики Министерства 
архитектуры и строительства  
 

Вишневецкий 
Михаил Леонтьевич 

– заместитель начальника главного управления 
по здравоохранению Минского облисполкома 
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Воронков 
Руслан Михайлович 

– начальник управления планирования и 
организационной работы Министерства 
спорта и туризма  
 

Гиндюк  
Нелли Тадеушевна 

– главный государственный санитарный 
врач г.Минска 
 

Кондрескул  
Инна Валерьевна 
 

– заместитель главного врача государственного 
учреждения ”Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья“ 
 

Лискович 
Виктор Андреевич 

– заместитель председателя  
Гродненского облисполкома 
 

Малашко 
Валерий Анатольевич 

– заместитель председателя  
Могилевского облисполкома 
 

Маркевич 
Иван Станиславович 

– заместитель председателя  
Минского облисполкома 
 

Мигаль 
Татьяна Федоровна 

– заместитель начальника главного  управления – 
начальник управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения  
 

Мороз  
Эдуард Анатольевич 

– начальник отдела гигиены, эпидемиологии и 
профилактики Министерства здравоохранения  
 

Пенин  
Владимир Петрович 

– заместитель председателя 
Витебского облисполкома  
 

Привалов  
Владимир Александрович 

– заместитель председателя 
Гомельского облисполкома 
 

Рызгунский  
Владимир Владимирович 
 

– главный государственный санитарный 
врач Минской области 

Симановская 
Татьяна Анатольевна 

– заместитель начальника главного управления 
воспитательной работы и молодежной 
политики Министерства образования  
 

Хижняк 
Александр Николаевич 

– директор республиканского унитарного 
предприятия ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА“ 
 

Ходжаев  
Александр Валерьевич 

– главный специалист управления организации 
медицинской помощи главного управления 
организации медицинской помощи, экспертизы, 
обращений граждан и юридических лиц 
Министерства здравоохранения  
 

Цуран 
Артем Николаевич 

– заместитель председателя  
Минского горисполкома 
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