
 
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЗАГАД ПРИКАЗ 

г. MiHCK г. Минск 

О совершенствовании работы по 
формированию здорового образа 
жизни 

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, во исполнение 
поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 26 
октября 2010 года при посещении государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр онкологии и гематологии» 
и на совещании по вопросам состояния и перспектив развития 
онкологической помощи в Республике Беларусь (Протокол от 29 ноября 

2010 г. № 35), а также Плана мероприятий по выполнению поручений 
Президента, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь 14 
декабря 2010 г. № 38/204-669, в целях дальнейшего совершенствования 
(развития) комплексной системы информационно-пропагандистской, 
образовательной и оздоровительной работы с населением, направленной 
на обеспечение приоритетности профилактического направления в 
здравоохранении, профилактику социально значимых заболеваний, 
повышение грамотности населения по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, формированию убеждения в престижности здорового поведения 

и воспитания потребности в здоровом образе жизни, а также координации 
усилий всех специалистов медицинского профиля в данном направлении 
работы и обеспечения их тесного взаимодействия со средствами массовой 

информации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям государственных организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь, начальникам 
управлений здравоохранения облисполкомов, председателю Комитета по 
здравоохранению Минского горисполкома, главным государственным 
санитарным врачам областей и г. Минска обеспечить: 

1.1. организацию постоянной работы по формированию здорового 
образа жизни; 
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1.2. выделение организациями не менее 3% прибыли от приносящей 
доходы деятельности на организацию и проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни. 

2. Утвердить План мероприятий по организации деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя Министра здравоохранения Ходжаева В.А. и заместителя 
Министра здравоохранения - Главного государственного санитарного 
врача Арнаутова О.В. 

4. Считать утратившим силу приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. № 181-А «О 
совершенствовании работы по формированию здорового образа жизни». 

Министр  В.И.Жарко 


