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/4 /r/l Ns 7 Направляеmся по СЛIДО

Членам координационной группы
управления государственным
профилактическим проектом
(Здоровые города и поселкиD

На Ns

О рассмотрении документов

Министерство здравоохранеЕия Республики Беларусь в соответствии

с п.п. 2, 4 и 5 Плана основных мероприятий по реЕrлизации
государственного профилактического проекта (здоровые города и

поселки)), утвержденного протоколом заседания Межведомственного
совета IIо формированию здорового образа жизни, контролю за

неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике

пьянства, аJIкоголизма, Еаркомании и потребления табачного сырья и
табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь Ns2 от

з0.10.2019, направляет дJlя рассмотрения и внесения предложений

проекты документов:
Программа деятельности национаJIьной сети (Здоровые города и

поселки) на 2020 год;
рекомендации для органов государственного управления и

самоУПрtшЛенияпоВоПросамПроДВижения'разВиТияире€tлиЗации
государственного профилахтического проекта (здоровые города и

поселки)) на уровне административно-территори€lльной единицы;

Базовый trеречень критериев оценки эффективности реализации
государственного профилактического проекта (здоровые города и

поселки).
Просим

документы и
в срок до 15.11.2019 г,

высказать свои заJ\{ечЕlния и
рассмотреть направляемые
предложения, при наJlичии
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вопросов обрапIаться по телефонам: 398-00-з9, 212-2,7-|0,
+з,l5(29),7625247 (контактное лицо - Федоткова Инга Михайловна).

Приложение: на28 л. в 1 экз.

Заместитель Министра - Главный
госудqрственный санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова

Сперанска.я 200 48 32
Федоткова 2l2 27 10



Реестр рассылки:

1 МинистерствообразованияРеспубликиБеларусь

? Министерство спортаи туризмаРеспубликиЪеларусь
З Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь4. областные исполнительные комитеты
5. Минский городской исполнительный комитет
6. гУ <Минский городской центр гигиены и эпидемиологии))
7. гУ <Минский областной центр гигиены, эпидемиологии

общественного здоровья)
8. РУП (БЕЛНИИIГРАДОСТРОИТЕJЬСТВА))

и
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состАв
координационной группы управлениягосударств_енным профилактическим
проектом "Здоровые города ц 

-поселки''

Жукова
наталья Павловна

Скуранович
Анжела Леонидовна

Сперанская
Виктория Геннадьевна

Косова
Анастасия Сергеевна

Ананич
Алексей Иванович

Богдан
Елена Леонидовна

заместитель Министра здравоохранения -Главный госудаD!твеirный Ъалитарный врач
респуОлики Беларусь (председатЪль
координационной группы)

главный врач республиканского центрагигиены, эпидемиологии и общественноiо
здоровья (заместитель председателя
координационной группы)

главный специ€uIист отдела гигиены,
эпидемиологии и профил!ктики Министерства
здр:lвоохранения (секрегарь координациоЪной
группы)

заведующий отделом общественного
здоровья и социально-гигиенического
монитоJ)инга государственного учреждения,rеспуоликанский _ центр гигиены,
эцидемиологии и общественнЪго здоровья..

начiшьник главного управления организации
медицинской помощи, экспертизы,
9бращеrrЙ граждан и юридических лиц
lчtинистерства здравоохранения

заместитель Мин
строительства

истра архитектуры и

заместитель
облисполкома

председателя Брестского

зzlместитель начальника главного упр€lвления
по здрЕlвоохранению Минского облйсполкома

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

Борисюк
Геннадий Иосифович

Верамей
ольга Михайловна

Вишневецкий
михаил Леонтьевич

начальник упрtlвл
организационной
спорта и туризма

Воронков
Руслан Михайлович

ения плЕlнировЕlния и
работы Министерства
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Гиндюк
Нелли Тадеушевна

Кондрескул
Инна Валерьевна

Лискович
Виктор Андреевич

Малашко
Вшrерий Анатольевич

Маркевич
иван Станиславович

Мигаrrь
Татьяна Федоровна

Мороз
Эдуард Анатольевич

Пенин
Владимир Петрович

Привалов
Владалар АлександровI,III

Рызгчнск
ВлаЙдр

иц

симановская
татьяна Анатольевна

Хижняк
Длександр Николаевич

Ходжаев
Александр Валерьевич

главньй государствеIrный санитарный
врач г.Минска

заместитель гл€lвною врача государственного
учреждеЕия "Респу_бликанский rieHTp гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья''

зalместитель председателя
Гродненского-облисполкома

заместитель председателя
могилевского облисполкома

заместитель председателя
минского облисполкома

з€lN{еститель начаJьника главною управлеЕIдI -ЕачаJIьник )пр€lвJIения организации меддц,rrrской
помоuц.r Мштrчrерсгва зryавоохранеIiliя

начальник отдела гигиены, эпидемиологии и
профилактики Министерства здрЕlвоохрzlнениrl

заместитель председателя
витебского облисполкома

заместитель председателя
l оме.lьского облисполкома

главнд й государ_ствен ный санитарный
врач Минской области

заместитель начальника главного угIравлениявоспитательной работы и ЙолЪдежной
политики Министерства образования

директор рес
предприятия
TEJьcTBA,,

пу.бликанского унитарного
"БЕлниипгрМостТои-

главный специ;UIисt управления орпlнизilции
медлцшrской помопи главного },IIравленияо медицинской помощи, экспергизы,

еFми граждан и юридическLD( лиц
Министерства з црiвоохрilненшI

LIypaH
Артем Николаевич

заместитель председателя
Минского горЙсполкома




