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О системе работы органов и учреждений, 
осуществляющих государственный
санитарный надзор, по реализации 
показателей Целей устойчивого развития

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 20П г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», 
Комплексного плана мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений и развитию здравоохранения на среднесрочную 
перспективу, утвержденного Постановлением Коллегии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 26.09.2018г. № 19.1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Систему работы органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по реализации 
показателей Целей устойчивого развития» согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», главным 
государственным санитарным врачам областей и г.Минска, главным 
врачам территориальных центров гигиены и эпидемиологии, директору 
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
гигиены», директору государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический цент эпидемиологии и микробиологии»:

2.1. установить состав специалистов, ответственных за сбор данных, 
их анализ и подготовку отчета по показателям и индикаторам Целей 
устойчивого развития (далее -  ЦУР) в пределах компетенции;

2.2. обеспечить реализацию основных функций с учетом Системы 
работы органов и учреждений, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, по реализации показателей ЦУР по каждому 
показателю.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложит ь на 
заместителя Министра -  Главного государственною санитарного врача 
Республики Беларусь Н.П.Жукову.



Приложение 1 
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от '/б'. У /,____2018 г. № - / / 5 У

Система работы органов и учреждений, 
осуществляющих государственный
санитарный надзор, по реализации 
показателей Целей устойчивого развития

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Система работы органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, по реализации показателей Целей 
устойчивого развития (далее -  Система работы) разработана на основании 
инструктивного письма заместителя Министра -  Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь Н.П.Жуковой 
от 07.02.2018 г. №7-10/1733 «О деятельности по реализации показателей 
Целей устойчивого развития (ЦУР)», во исполнение решения 
Республиканского санитарно-эпидемиологического совета от 28.02.2018 г. 
№1 и в соответствии с протоколом заседания Методического совета 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь по мониторингу и 
оценке устойчивого развития от 11.07.2018 г. №1.

1.2. Задачей Системы работы является оптимизация деятельности 
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 
надзор, с целью реализации показателей Целей устойчивого развития, 
производителем которых является Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, в том числе курируемых Всемирной организацией 
здравоохранения (далее -  показатели ЦУР).

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР

2.1. Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» (далее -  ГУ РЦГЭиОЗ) 
выполняет следующие функции:

координация работы учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы (далее -  санэпидслужба) по реализации показателей ЦУР во 
взаимодействии с другими организациями;

организационно-методическое обеспечение интеграции Системы 
работы в деятельность учреждений санэпидслужбы всех уровней;
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разработка программ достижения показателей ЦУР (по каждому 
показателю) для оптимизации участия учреждений санэпидслужбы в 
реализации показателей ЦУР согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

осуществление сбора информации в динамике для анализа 
выполнения мероприятий программ достижения показателей ЦУР;

ведение учета, накопление и систематизация документированной 
информации по показателям ЦУР в качестве оператора банка данных 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь по показателям и 
индикаторам Целей устойчивого развития;

подготовка аналитических материалов и отчетов по показателям 
ЦУР в части, касающейся деятельности учреждений санэпидслужбы;

контроль состояния текущего планирования деятельности по 
реализации показателей ЦУР в учреждениях санэпидслужбы;

организация проведения совещаний, семинаров, рабочих групп и 
других мероприятий в части, касающейся вопросов работы учреждений 
санэпидслужбы по выполнению показателей ЦУР, включая составление 
программ, организацию подготовки справочных материалов и проектных 
документов и др.;

подготовка предложений:
по вопросам деятельности учреждений санэпидслужбы по 
показателям ЦУР на основании анализа директивной и 
организационно-распорядительной документации по вопросам 
устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь в части, касающихся задач здравоохранения в целом и 
конкретно санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
по национализации показателей ЦУР.
2.2. Областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее -  областные и Минский городской ЦГЭ) выполняют следующие 
функции:

организация работы по выполнению на территории области и 
г. Минска программ достижения показателей ЦУР, разработанных в 
соответствии с абзацем 3 п. 2.1. Системы работы;

взаимодействие с областными и Минским городским 
исполнительными комитетам для решения задач устойчивого развития 
административно-территориальных образований в части выполнения 
показателей ЦУР;

формирование и передача данных по выполнению мероприятий 
программ достижения показателей ЦУР на административных 
территориях.
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2.3. Зональные и районные, центры гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья (далее -  территориальные ЦГЭ) выполняют 
следующие функции:

взаимодействие с местными органами государственного управления 
и субъектами социально-экономической деятельности по выполнению 
социально-экономических планов устойчивого развития с целью 
отражения в них вопросов охраны окружающей среды, профилактики 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, а также по 
формированию у проживающего населения здорового образа жизни;

разработка проектов планов действий по профилактике болезней и 
формированию здорового образа жизни для достижения ЦУР развития 
административных территорий;

участие в сборе и передаче данных по выполнению мероприятий 
программ достижения показателей ЦУР на административных 
территориях в областные центры гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья.

III. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ САНЭПИДСЛУЖБЫ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЦУР

3.1. Основанием для планирования работы являются:
директивно-распорядительные документы государственного и

ведомственного уровней;
программы достижения показателей ЦУР, разработанные в 

соответствии с абзацем 3 и. 2.1. Системы работы.
3.2. На основании директивно-распорядительных документов 

государственного и ведомственного уровней и программ достижения 
показателей ЦУР:

Областные и Минский городской ЦГЭ осуществляют 
организационную деятельность по показателям ЦУР в контексте задач, 
определяемых областным и Минским городским исполнительными 
комитетами по достижению устойчивости социально-экономического 
развития области и г. Минска;

территориальные ЦГЭ осуществляют текущую работу по 
взаимодействию с органами государственного управления и субъектами 
социально-экономической деятельности в части задач, решаемых для 
достижения устойчивости социально-экономического развития 
административной территории.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ САНЭПИДСЛУЖБЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР
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4.1. Деятельность учреждений санэпидслужбы по реализации 
показателей ЦУР направлена на взаимодействия с органами власти для 
внедрения (имплементации) мероприятий, определенных пршраммами 
достижения показателей ЦУР, в планы устойчивого социально- 
экономического развития административных территорий.

Для этого ЦГЭ организуют свою деятельность по схеме, 
представленной на рисунке 1.

Социально-гигиенический мониторинг: 
медико-демографический статус, эпиданализ НИЗ, 

идентификация территориальных рисков 
(социально-гигиенический паспорт территории);

анализ поведенческих рисков; программа достижении показателя ЦУР

^
ИНД И КАТОРЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ II
Группировка индикаторов управленческих решений по показателям ЦУР

(  ЦУР ] /  ЦУР ] Г ЦУР > Г ЦУР '

№ 11 №3 №6 №7

План действий
по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни дли 

достижения ЦУР административной территории 
______ ____ ____________ ✓ Ч-.

Дифференцированный
госсаннадзор Эпиднадзор

Санитарно-
эпидемиологический

аудит

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Рисунок 1: схема интеграции деятельности по реализации показателей 
Целей устойчивого развития с работой ЦГЭ по профилактике болезней и 
фзож
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Согласно данной схеме, под каждый из показателей ЦУР 
группируются индикаторы управленческих решений, установленные 
«Концепцией совершенствования деятельности органов и учреждений, 
осуществляющих государственный санитарный надзор в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни», одобренной и принятой к исполнению решением 
Республиканского санитарно-эпидемиологического совета от 26.07.2017 г. 
№5 (далее -  Концепция).

На основании результатов социально-гигиенического мониторинга, 
анализа поведенческих рисков, мероприятий программ реализации 
показателей ЦУР и подготовки управленческих решений по индикаторам, 
сгруппированным в разрезе показателей ЦУР, территориальные ЦГЭ 
готовят и вносят на рассмотрение органов власти «Планы действий по 
профилактике болезней и формированию здорового образа жизни для 
достижения Целей устойчивого развития административной территории» 
в порядке, изложенном в Концепции.

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЦУР

5.1. Отделом общественного здоровья и социально-гигиенического 
мониторинга ГУ Р ЦГЭ и 0 3  формируется и ведется банк данных 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь по показателям и 
индикаторам Целей устойчивого развития, обеспечивающий решение 
следующих задач:

сбор статистических данных по установленной схеме;
анализ выполнения программ достижения показателей ЦУР;
отчетность;
подготовка статистических документов для территориального 

уровня;
подготовка аналитических документов для лиц, принимающих 

решения.
5.2. Работа учреждений санэпидслужбы всех уровней по 

достижению показателей ЦУГ’ отражается в виде отдельного раздела 
бюллетеня «Здоровье населения и окружающая среда».

Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
от / S  S S - 2018 г. №

Порядок разработки и структура программы достижения показателя 
Целей устойчивого развития

1. Программа достижения показателя Целей устойчивого развития 
(далее -  программа показателя ЦУР) является организационным модулем 
планирования работы санитарно-эпидемиологической службы (далее -  
санэпидслужба) по достижению конкретного показателя.

Программа показателя ЦУР -  это дорожная карта мероприятий 
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 
надзор, направленных на мониторинг и организацию реализации 
показателей ЦУР в порядке межведомственного взаимодействия по 
решению Министерства здравоохранения Республики Беларусь или 
других государственных органов управления в соответствии с 
компетенцией.

2. Программа показателя ЦУР разрабатывается структурным 
подразделением государственного учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ответственным за 
данный показатель.

3. Структура программы показателя ЦУР.
Программа показателя ЦУР состоит из трех разделов.
I. «Стартовые позиции Республики Беларусь по достижению 

показателя ЦУР».
Раздел содержит характеристику (описание, назначение) показателя 

ЦУР, включает его динамическую статистическую характеристику с 2000 
года и определяет задачи, решаемые в области обеспечения 
санэпидблагополучия, профилактики болезней и формирования здорового 
образа жизни для достижения устойчивого развития.

II. «Проблемный анализ достижения показателя ЦУР».
В данном разделе:
определяются проблемные вопросы (проблемы), которые должны 

быть предметом внимания учреждений санэпидслужбы с точки зрения 
необходимости (целесообразности) решений для реализации показателя
ЦУР;

обосновывается логистическая схема действий (мероприятий) 
учреждений санэпидслужбы по устранению (минимизации) причин, 
обусловливающих проблемные вопросы, для реализации показателя ЦУР,



в том числе на межведомственном уровне и уровне органов 
государственного управления.

III. «Анализ этапов (прогресса) достижения показателя ЦУР на 
период до 2030 года».

В данном разделе:
сопоставляется достигнутый уровень npoipecca по реализации 

показателя ЦУР в территориально-распределенном формате по трем 
категориям:

- данные для демонстрации прогресса отсутствуют;
недостаточно данных для динамической характеристики

(демонстрации) прогресса;
- степень достижения показателя ЦУР (отрицательная динамика,
требуется ускорение, положительная динамика, показатель
достигнут и др.);
определяется этапы (краткосрочный, долгосрочный, 

перспективный), интервалы по времени достижения (годы) и целевые 
уровни (в цифровом формате) движения к реализации показателя ЦУР до 
2030 года.

Данный раздел оформляется в виде схем, диаграмм, таблиц, 
иллюстраций и т.д.

4. Профамма показателя ЦУР утверждается решением 
Республиканского санитарно-эпидемиологического совета при Главном 
государственном санитарном враче Республики Беларусь.

5. Профамма ЦУР является неотъемлемой частью Системы работы 
органов и учреждений, осществляющих государственный санитарный 
надзор, по реализации показателей ЦУР (далее Система работы) в рамках 
ведения банка данных Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь по показателям и индикаторам ЦУР в соответствии с пунктом
5.1. Системы работы.


