
Приложение 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

План мероприятий по организации деятельности по формированию 

здорового образа жизни 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Включение в годовые планы работы организаций раздела по 

формированию здорового образа жизни 

ежегодно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

2. Включение      в      должностные      обязанности      врачей-

специалистов   и   медицинских   работников   со   средним 

специальным  медицинским  образованием  независимо  от 

занимаемой    должности    и    специальности    проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения (не менее 2 часов в месяц) и обеспечить контроль 

за их выполнением 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

3. Назначение   ответственных  лиц   (из   числа  заместителей 
руководителей      организаций)      за      планирование      и 
организацию работы по формированию здорового образа 
жизни,     обеспечение     действенного     контроля     за    их 
деятельностью 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 
Управления здравоохранения облисполкомов, 
Комитет по здравоохранению Минского 
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   горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

4. Обеспечение необходимой материально-технической базой 

для     организации     работы     отделений     профилактики, 

кабинетов    формирования    здорового    образа   жизни    в 

организациях   здравоохранения,   оснащение   техникой   и 

оборудованием,   методическими   (в  том  числе   аудио-   и 

видео-) материалами 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

5. Учет     проведенных     мероприятий     по     формированию 

здорового    образа    жизни    при    оценке    деятельности 

организаций при премировании работников и использовать 

иных   мер   материального   стимулирования   работников, 

ведущих и активно пропагандирующих личным примером 

здоровый образ жизни 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

6. Обеспечение  регулярных  выступлений  руководителей  и 

специалистов    в    средствах    массовой    информации    по 

тематике   охраны   здоровья,   профилактики   заболеваний, 

формирования здорового образа жизни 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

7. Максимальное использование радиоточек организаций для 

информирования   пациентов   по   вопросам   сохранения   и 

укрепления    здоровья,    профилактики     заболеваний     и 

зависимостей 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 
Управления здравоохранения облисполкомов, 
Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 
Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 



8. Размещение на стендах и сайтах организаций информации 

по   различным   аспектам   охраны   здоровья,   освещению 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 
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 основных направлений государственной политики в сфере 

формирования   здорового   образа   жизни   населения   по 

следующим   направлениям   (с   учетом   сезонной   и   иной 

актуальности): 

-профилактика    социально    значимых    соматических    и 

инфекционных заболеваний (болезни сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, онкологические заболевания, 

туберкулез, ВИЧ и пр.); -профилактика          иных          

социально          значимых 

неинфекционных       заболеваний       -       табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

- профилактика стрессов, депрессий, суицидов; 

-профилактика     гиподинамии,     развитие      физической 

культуры, спорта и туризма; 

- профилактика травматизма; 

-профилактика инфекций, передающихся половым путем; -

здоровое питание и пр. 

 Беларусь, 
Управления здравоохранения облисполкомов, 
Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 
Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 

9. Рассмотрение      вопросов      организации      работы      по 

формированию   здорового   образа  жизни   на   заседаниях 

коллегий,              лечебно-контрольных,              санитарно-

эпидемиологических и ученых советов 

ежегодно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 



10. Обеспечение личного контроля за исполнением приказа 
Министерства здравоохранения от 01.04.2008 г. № 97-А «О 
запрещении   курения   в   учреждениях   здравоохранения», 
применение     действенных     мер      ответственности     за 
неисполнение данного приказа. 

постоянно Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 
Управления здравоохранения облисполкомов, 
Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 
Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 
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11. Обеспечение  организации  подчиненными работниками  и 
внештатными   специалистами   работы   по   формированию 
здорового образа жизни 

постоянно Управления и отделы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

12. Уделение        первостепенного        внимания        развитию 

международного сотрудничества в области профилактики 

социально     значимых     заболеваний     и     формирования 

здорового образа жизни населения, изучение и внедрение 

зарубежного опыта, современных тенденций и технологий 

по формированию убеждения в престижности здорового 

поведения и воспитания потребности в здоровом образе 

жизни 

постоянно Управления и отделы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

13. Включение     разделов     по     проблемам     профилактики 

социально значимых заболеваний, формирования здорового 

образа жизни при планировании научно-исследовательских 

работ 

постоянно Отдел науки Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, 

Учреждения, обеспечивающие получение высшего 

медицинского и фармацевтического образования, 

Государственные медицинские (фармацевтические) 

научные организации 

14. Разработка клинических протоколов,  алгоритмов опроса, 

тестовых   задач   работы    (включающих,    в   том   числе 

мероприятия по формированию здорового образа жизни) в 

амбулаторно-поликлинических организациях со здоровыми 

пациентами,  имеющими  факторы риска  (1   и 2  группы 

диспансерного учета) и для детей, внедрение и проведение 

регулярного анализа выполнения 

до 1 декабря 

2011 года 

Управление организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 



15. Актуализация      учебных      программ      по      отдельным 
дисциплинам      с      учетом      международного      опыта, 
современных тенденций, образовательных и медицинских 
технологий    в    целях    повышения    качества    обучения 

студентов    и    учащихся,    повышения    квалификации    и 
переподготовки         медицинских         (фармацевтических) 
работников    по    вопросам    здорового    образа    жизни, 
профилактики заболеваний 

постоянно Учреждения, обеспечивающие получение высшего 
медицинского и фармацевтического образования, 
повышение квалификации и переподготовку кадров 
с высшим (средним специальным) медицинским 

(фармацевтическим) образованием 
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16. Предоставление предложений: 

- по    порядку   учета   и    отчетности   деятельности    по 

формированию здорового образа жизни; 

- по    критериям    оценки    деятельности    руководителей 

организаций     здравоохранения      по      формированию 

здорового образа жизни 

до 1 марта 
2011 года 

ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ 

«Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения», 

Управление организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 

17. Предоставление информации о выполнении приказа в ГУ 

«Республиканский    центр    гигиены,    эпидемиологии    и 

общественного здоровья» 

ежеквар-

тально, до 10 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные организации, подчиненные 

Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, 

Управления здравоохранения облисполкомов, 

Комитет по здравоохранению Минского 

горисполкома, 

Областные ЦГЭиОЗ, Минский горЦГЭ 



18. Проведение анализа информации о выполнении приказа и 

информирование          Министерства          здравоохранения 

Республики Беларусь с выводами и предложениями 

ежеквар-

тально, до 15 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» 

 

 


