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ПРИКАЗ

г.Минск

О  ̂показателях Целей 
устойчивого развития

На основании подпункта 9.3 пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, и 
с учетом «Национальной платформы предоставления отчетности по 
Целям устойчивого развития Республики Беларусь» (далее -  
Национальная платформа ЦУР)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить прилагаемые :
Перечень показателей Целей устойчивого развития и организаций 

здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь (далее -  Минздрав), комитету по здравоохранению 
Минского горисполкома, ответственных за формирование данных и их 
реализацию (далее -  показатели ЦУР -1);

Перечень показателей ЦУР и организаций здравоохранения, 
ответственных за их реализацию (далее — показатели ЦУР - 2);

Перечень показателей ЦУР и организаций здравоохранения, 
ответственных за сбор, накопление и представление по ним сведений, 
запрашиваемых Всемирной организацией здравоохранения (далее — 
показатели ЦУР - 3);

Положение о банке данных Минздрава по показателям ЦУР 
(далее -  Положение).

2. Руководителям государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
центр пульмонологии и фтизиатрии», государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья», 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
центр медицинских технологий, информатизации, управления и 
экономики здравоохранения», государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр травматологии и



ортопедии», республиканского унитарного предприятия «Научно- 
практический центр гигиены», государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии», государственного учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее -  ГУ 
«РЦГЭиОЗ»), учреждения здравоохранения «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» г. Минска обеспечить:

2.1. определение лиц, ответственных за выполнение функций, в 
соответствии с показателями ЦУР, утвержденными настоящим приказом;

2.2. представление сведений по закрепленным показателям 
ЦУР-1 в ГУ «РЦГЭиОЗ» за 5 рабочих дней до сроков представления 
отчетности, устанавливаемых ежегодными Планами-графиками по сбору 
и актуализации данных на Национальной платформе ЦУР, 
утверждаемыми Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь (далее -  Белстат);

2.3. использование закрепленных показателей ЦУР, утвержденных 
настоящим приказом, для анализа достижения устойчивого развития в 
области здоровья населения;

2.4. подготовку предложений по поручению Минздрава по 
пересмотру и представлению в Белстат целевых значений показателей 
для размещения на Национальной платформе ЦУР;

2.5. разработку (при отсутствии) программ достижения 
закрепленных показателей ЦУР - 1 на основе типовой структуры 
программы, подготовленной ГУ «РЦГЭиОЗ»;

2.6. подготовку и внесение (при необходимости) в Минздрав 
предложений по улучшению системы сбора, мониторинга, анализа и 
использования данных по показателям ЦУР;

2.7. актуализацию информации на официальных интернет-сайтах 
организаций здравоохранения для отражения проводимой работы по 
достижению показателей ЦУР;

2.8. использование национального логотипа и знаков ЦУР в 
презентационных материалах в рамках проводимых мероприятий 
(конференций, заседаний круглого стола, профилактических акций, в 
создании социальной рекламы и других проектах), при публикации 
(размещении) соответствующей информации в интернете и средствах 
массовой информации.

3. Главному врачу ГУ «РЦГЭиОЗ» обеспечить:
3.1. информирование организаций здравоохранения, указанных в 

пункте 2 настоящего приказа, о сроках представления в ГУ «РЦГЭиОЗ» 
сведений для представления отчетности, устанавливаемых ежегодными



Планами-Графиками по сбору и актуализации данных на Национальной 
платформе ЦУР, утверждаемыми Белстатом;

3.2. размещение от Минздрава на Национальной платформе ЦУР 
отчетности по показателям ЦУР -1;

3.3. направление в организации здравоохранения типовой 
структуры программы достижения показателей ЦУР в соответствии с 
подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего приказа.

4. Начальникам Главного управления организации медицинской 
помощи, Главного управления организационно-кадровой работы, 
управления экономического анализа и развития здравоохранения, 
управления организации лекарственного обеспечения, отдела гигиены, 
эпидемиологии и профилактики, отдела науки Минздрава обеспечить:

4.1. закрепление в возглавляемых структурных подразделениях 
должностных лиц, ответственных за выполнение организациями 
здравоохранения функций в соответствии с показателями ЦУР, 
утвержденными настоящим приказом;

4.2. организацию подготовки позиций Минздрава по 
методологическим подходам по формированию, расчету показателей 
ЦУР, утвержденных настоящим приказом.

5. Приказ Минздрава «О показателях и индикаторах Целей 
устойчивого развития» от 15.11.2018 г. № 1177 признать утратившим 
силу.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра -  Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь Тарасенко А.А.

Министр / Д.Л.Пиневич



УТВЕРЖДЕНО 
приказ Министерства 
здравоохранения 
Республики Бел^усь

Перечень показателей ЦУР и организаций здравоохранения, 
ответственных за их формирование и реализацию

Наименование показателя ЦУР
Наименование организаций 

здравоохранения, 
ответственных за 
формирование и 

реализацию показателей 
ЦУР

Ответственное 
лицо организации 
здравоохранения 

(ФИО, тел., 
e-mail)

Структурное 
подразделение 

Минздрава, 
ответственное за 

вьшолнение 
организациями 

здравоохранения 
функций по 

формированию и 
реализации 

показателей ЦУР

Ответственное 
должностное лицо 

структурного 
подразделения Минздрава 

(должность, ФИО)

2.2.1 Распространенность задержки роста 
среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от 
медианного показателя роста к возрасту 
ребенка в соответствии с нормами роста 
детей, установленными Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ),
< -2)_________________________________________

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: 
sevenhos@mail. 

belpak.by

Отдел медицинской 
помощи матерям и 

детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помопщ -  начальник 

отдела 
Лазарь Д.Н.

2.2.2 Распространенность 
неполноценного питания среди детей в 
возрасте до пяти лет в разбивке по виду 
(истощение или ожирение) 
(среднеквадратичное отклонение от 
медианного показателя веса к возрасту в 
соответствии с нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 или <-2)_____

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: 
sevenhos@mail. 

belpak.by

Отдел медицинской 
помощи матерям и 

детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник 

отдела 
Лазарь Д.Н.



2.2.3 Распространенность анемии среди 
беременных женщин (процент)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: 
sevenhos@mail. 

belpak.by

Отдел медицинской 
помопщ матерям и 

детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник 

отдела 
Лазарь Д.Н.

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 
1 ООО неинфицированных в разбивке по 
полу, возрасту и принадлежности к 
основным группам населения

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Атаманчук А. А. 
+375(17)3759618 

e-mail: 
belaids@mail.ru

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 
100 ООО человек

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

пульмонологии и 
фтизиатрии»

Климук Д. А., 
+375(29)9823266 

e-mail: 
dzklm99@yahoo. 

com

Главное управление 
организации 
медицинской 

помощи

Заместитель начальника 
главного управления 
начальник управления 
специализированной 

медицинской помопщ 
Мигаль Т.Ф

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1 ООО 
человек

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья

Дашкевич A.M. 
+375(17)3927415 

e-mail: 
alla.dashkevich@ 

gmail.com

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

3.3.4 Заболеваемость гепатитом В на 
100 ООО человек

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Атаманчук A.A. 
+375(17)3759618 

e-mail: 
belaids@mail.ru

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

3.3.5 Число людей, нуждающихся в 
лечении от "забытых" тропических 
болезней

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Дашкевич A.M. 
+375(17)3927415 

e-mail: 
alla.dashkevich@ 

gmail.com

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

3.5.1.1 Общее число обратившихся за 
медицинской помощью в организации 
здравоохранения по причине 
употребления психоактивных веществ 
(человек)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

психического здоровья»

Осипчик С.И. 
+375(29)7740737 

e-mail: 
sergio@list.ru; 

zamdirl l@mentalh 
ealth.by

Главное управление 
организации 
медицинской 

помощи

Заместитель начальника 
главного управления -  
начальник управления 
специализированной 

медицинской помощи 
Мигаль Т.Ф

mailto:belaids@mail.ru
mailto:belaids@mail.ru
mailto:sergio@list.ru


3.5.2 Употребление алкоголя на душу 
населения (в возрасте 15 лет и старше) в 
литрах чистого спирта в календарный год

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

психического здоровья»

Осипчик С.И. 
+375(29)7740737 

e-mail: 
sergio@list.ru; 

zamdir 11 @mentalh 
ealth.by

Главное управление 
организации 
медицинской 

помопщ

Заместитель начальника 
главного управления -  
начальник управления 
специализированной 

медицинской помощи 
Мигаль Т.Ф

3.8.1 Охват основными медико- 
санитарными услугами (определяемый 
как средний охват основными услугами 
по отслеживаемым процедурам, к 
которым относятся охрана 
репродуктивного здоровья, охрана 
здоровья матери и ребенка, лечение 
инфекционных заболеваний, лечение 
неинфекционных заболеваний и 
масштабы и достзшность услуг для 
широких слоев населения и для 
находящихся в наиболее 
неблагоприятном положении групп 
населения)___________________________

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
медицинских технологий, 

информатизации, 
управления и экономики 

здравоохранения»

Рузанов Д.Ю. 
+375(17)2923094 

e-mail: 
mpcmt@belcmt.by

Главное управление 
организации 
медицинской 

помощи

Заместитель начальника 
главного управления -  
начальник управления 
специализированной 

медицинской помощи 
Мигаль Т.Ф

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха 
в жилых помещениях и атмосферного 
воздуха

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015 

e-mail: 
rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

3.9.2 Смертность от отсутствия 
безопасной воды, безопасной санитарии 
и гигиены (от отсутствия безопасных 
услуг в области водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВССГ) для всех)

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015 

e-mail: 
rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

З.Ь.1 Доля целевой группы населения, 
охваченная иммунизацией всеми 
вакцинами, включенными в
национальные программы (процент)

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Дашкевич А.М. 
+375(17)3927415 

e-mail: 
alla.dashkevich@ 

gmail.com

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

mailto:sergio@list.ru
mailto:mpcmt@belcmt.by
mailto:rspch@rspch.by
mailto:rspch@rspch.by


З.Ь.З Доля медицинских учреждений, 
постоянно располагаюпщх набором 
основных необходимых и доступных 
лекарственных средств

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
медицинских технологий, 

информатизации, 
управления и экономики 

здравоохранения»

Рузанов Д.Ю. 
+375(17)2923094 

e-mail: 
mpcmt@belcmt.by

Главное управление 
организации 

лекарственного 
обеспечения

Начальник управления 
Кугач А.А.

З.С.1 Число медицинских работников на 
душу населения и их распределение

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
медицинских технологий, 

информатизации, 
управления и экономики 

здравоохранения»

Рузанов Д.Ю. 
+375(17)2923094 

e-mail: 
mpcmt@belcmt.by

Главное управление 
организационно
кадровой работы

Начальник главного 
управления 

Колюпанова О.Н.

3.d.l Способность соблюдать 
Международные медико-санитарные 
правила (ММСП) и готовность к 
чрезвьмайным ситуациям в области 
общественного здравоохранения________

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

эпидемиологии и 
микробиологии»

Дашкевич А.М. 
+375(17)3927415 

e-mail: 
alla.dashkevich@ 

gmail.com

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

3.d.2 Процентная доля инфекций 
кровотока, вызьшаемых отдельными 
организмами, устойчивыми к 
противомикробным препаратам

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

эпидемиологии и 
микробиологии»

Дронина А.М. 
+375(17)3206977 

e-mail: 
alinadronina@ 

belriem.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

6.а.1 Объем официальной помощи в 
целях развития, вьщеленной на 
водоснабжение и санитарию в рамках 
координируемой государственной 
программы расходов__________________

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Шукевич В. А. 
+375(17)2150815 

e-mail: 
og@rcheph.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

6.Ь.1 Доля местных административных 
единиц, в которых действуют правила и 
процедуры участия граждан в 
управлении водными ресурсами и 
санитарией__________________________

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015 

e-mail: 
rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

mailto:mpcmt@belcmt.by
mailto:mpcmt@belcmt.by
mailto:og@rcheph.by
mailto:rspch@rspch.by


УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь

Перечень показателей ЦУР и организаций 
здравоохранения, ответственных за их реализацию

Наименование показателя ЦУР
Наименование организаций 

здравоохранения, 
ответственных за 

реализацию показателей 
ЦУР

Ответственное лицо 
организации 

здравоохранения 
(ФИО, тел.,e-mail)

Структурное 
подразделение 

Минздрава, 
ответственное за 

выполнение 
организациями 

здравоохранения 
функций по 
реализации 

показателей ЦУР

Ответственное 
должностное лицо 

структурного 
подразделения Минздрава 

(должность, ФИО)

3.1.1 Коэффициент материнской 
смертности (на 100000 родившихся 
живыми)

ГУ «Республиканский 
научн0-практичес1сий центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: sevenhos@mail. 
belpak.by

Отдел 
медицинской 

помопщ матерям 
и детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник отдела 

Лазарь Д.Н.
3.1.2 Доля родов, принятых 
квалифицированными медицинскими 
работниками (процент)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: sevenhos@mail. 
belpak.by

Отдел 
медицинской 

помощи матерям 
и детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник отдела 

Лазарь Д.Н.
3.2.1 Коэффициент смертности детей в 
возрасте до пяти лет (на 1 ООО 
родившихся живыми)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: sevenhos@mail. 
belpak.by

Отдел 
медицинской 

помопщ матерям 
и детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник отдела 

Лазарь Д.Н.



3.2.2 Коэффициент неонатальной 
смертности (на 1 ООО родившихся 
живыми)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285 

e-mail: sevenhos@mail. 
belpak.by

Отдел 
медицинской 

помош;и матерям 
и детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник отдела 

Лазарь Д.Н.

3.4.1 Смертность от сердечно
сосудистых заболеваний, рака, диабета, 
хронических респираторных 
заболеваний (на 100 000 человек 
населения)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Кардиология»

Митьковская Н.П. 
+375(17)2073762 

e-mail: 
director@cardio.by

Главное
управление
организации
медицинской

Заместитель начальника 
главного управления -  
начальник управления 
специализированной

ГУ «Республиканский 
центр медицинской 

реабилитации и 
бальнеолечения»

Пацеев А.В. 
+375(17)3589092 

e-mail: 
center@makaenka 

17med.by

ПОМОЩИ мсдицинскои помотци 
Мигаль Т.Ф

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
онкологии и медицинской 

радиологии им. 
Н.Н.Александрова»

Поляков С.Л. 
+375(17)3899505 

e-mail: 
oncobel@omr.by

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

пульмонологии и 
фтизиатрии»

Климук Д. А. 
+375(29)9823266 

e-mail: 
d7klm99@yahoo.com

3.4.2 Смертность от самоубийств 
(на 100 ООО человек населения)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

психического здоровья»

Осипчик С.И. 
+375(29)7740737 

e-mail: sergio@list.ru; 
zamdirl 1@ 

mentalhealth.by

Главное
управление
организации
медицинской

помош;и

Заместитель начальника 
главного управления -  
начальник управления 
специализированной 

медицинской помопщ 
Мигаль Т.Ф

3.6.1. Смертность в результате дорожно- 
транспортньк происшествий 
(на 100 ООО человек населения)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

травматологии и 
ортопедии»

Г ерасименко М. А 
+375(17)3757803 

e-mail: 
kanc@ortoped.by

Главное
управление
организации
медицинской

Заместитель начальника 
главного управления -  
начальник управления 
специализированной

mailto:director@cardio.by
mailto:oncobel@omr.by
mailto:d7klm99@yahoo.com
mailto:sergio@list.ru
mailto:kanc@ortoped.by


помощи медицинскои помопщ 
Мигаль Т.Ф

3.7.1. Доля женщин репродуктивного 
возраста (от 15 до 49 лет), чьи 
потребности по планированию семьи 
удовлетворяются современными 
методами (процент)_______________

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285, 

e-mail: 
sevenhos@mail. 

belpak.by

Отдел 
медицинской 

помощи матерям 
и детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник отдела 
_______ Лазарь Д.Н._______

3.7.2 Показатель рождаемости среди 
девушек-подростков (в возрасте от 10 
до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 лет) на 
1000 женщин в данной возрастной 
группе

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 

«Мать и дитя»

Богданович Н.С. 
+375(17)3163285, 

e-mail: sevenhos@mail. 
belpak.by

Отдел 
медицинской 

помощи матерям 
и детям

Заместитель начальника 
Главного управления 

организации медицинской 
помощи -  начальник отдела 
_______ Лазарь Д.Н._______

3.8.2 Доля населения с большим 
удельным весом расходов на 
медицинскую помощь в общем объеме 
расходов или доходов домохозяйств 
(процент)

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
медицинских технологий, 

информатизации, 
управления и экономики 

здравоохранения»

Рузанов Д.Ю. 
+375(17)2923094 

e-mail: 
mpcmt@belcmt.by

Отдел анализа 
планирования и 
финансирования

Начальник отдела 
Павлющик А.В.

З.а.1.1 Распространенность
употребления табака лицами в возрасте 
16 лет и старше (процент)

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Косова А.С. 
+375(17)3980039 
e-mail: kosova@ 

rcheph.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

З.Ь.2 Обпщй чистый объем 
официальной помощи в целях развития, 
направленной на медицинские 
исследования и в основные отрасли 
здравоохранения

ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
медицинских технологий, 

информатизации, 
управления и экономики 

здравоохранения»

Рузанов Д.Ю. 
+375(17)2923094 

e-mail: 
mpcmt@belcmt.by

Отдел науки Начальник отдела 
Досина Н.О.

mailto:mpcmt@belcmt.by
mailto:mpcmt@belcmt.by


УТВЕРЖДЕНО 
приказ Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь

Перечень показателей ЦУР и организаций здравоохранения, 
ответственных за сбор, накопление и представление по ним 
сведений, запрашиваемых ВОЗ

Наименование показателя ЦУР
Наименование организаций 

здравоохранения, 
ответственных за сбор, 

накопление и 
представление по ним 

сведений, запрашиваемых 
ВОЗ

Ответственное лицо 
организации 

здравоохранения 
(ФИО, тел., e-mail)

Структурное 
подразделение 

Минздрава, 
ответственное за 

вьшолнение 
организациями 

здравоохранения 
функций по сбору, 

накоплению и 
представлению 

по ним сведений, 
запрашиваемых ВОЗ

Ответственное 
должностное лицо 

структурного 
подразделения 

Минздрава 
(должность, ФИО)

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха 
в жилых помещениях и атмосферного 
воздуха

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015, 

e-mail: rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
энидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

3.9.2 Смертность от отсутствия 
безопасной воды, безопасной санитарии 
и гигиены (от отсутствия безопасных 
услуг в области водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВССГ) для всех)

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015, 

e-mail: rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И. А.

3.9.3 Смертность от неумыпшенного 
отравления (на 100000 человек)

Республиканский центр по 
лечению острых отравлений 

на базе УЗ «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи» г. Минска

Борисов А.В. 
+375(17)2870001 

e-mail: minsk.bsmp@ 
gmail.com

Главное управление 
организации 
медицинской 

помощи

Заместитель 
начальника главного 

управления -  
начальник управления 

Мигаль Т.Ф

mailto:rspch@rspch.by
mailto:rspch@rspch.by


6.1.1 Доля населения, пользующегося 
услугами водоснабжения, 
организованного с соблюдением 
требований безопасности (процент)

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Шукевич В.А. 
+375(17)2150815 

e-mail: 
og@rcheph.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

6.2.1.1 Доля населения, использующего 
организованные с соблюдением 
требований безопасности услуги 
санитарии, включая устройства для 
мытья рук с мылом и водой (процент)

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Шукевич В.А. 
+375(17)2150815 

e-mail: 
og@rcheph.by

Отдел гигиены, 
энидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

6.3.1.1 Доля отведенных сточных вод, 
нормативно-очищенных на сооружениях 
очистки, в общем объеме нормативно- 
очищенных на сооружениях очистки и 
недостаточно очищенных сточных вод 
(процент)

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Шукевич В.А. 
+375(17)2150815 

e-mail: 
og@rcheph.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

6.а.1 Объем официальной помощи в 
целях развития, вьщеленной на 
водоснабжение и санитарию в рамках 
координируемой государственной 
программы расходов

ГУ «Республиканский 
центр гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Шукевич В.А. 
+375(17)2150815 

e-mail: 
og@rcheph.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

6.Ь.1 Доля местных административных 
единиц, в которых действуют правила и 
процедуры участия граждан в 
управлении водными ресурсами и 
санитарией

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015, 

e-mail: rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

7.1.2 Доля населения, использующего в 
основном чистые виды топлива и 
технологии

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015, 

e-mail: rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

11.6.2.1 Среднегодовой уровень 
содержания мелких твердых частиц 
(например, класса РМ2.5 и РМ10) в 
атмосфере городов (в пересчете на 
численность населения)

РУП «Научно- 
практический центр 

гигиены»

Дроздова Е.В. 
+375(17)3705015, 

e-mail: rspch@rspch.by

Отдел гигиены, 
эпидемиологии и 

профилактики

Начальник отдела 
Карабан И.А.

mailto:og@rcheph.by
mailto:og@rcheph.by
mailto:og@rcheph.by
mailto:og@rcheph.by
mailto:rspch@rspch.by
mailto:rspch@rspch.by
mailto:rspch@rspch.by


УТВЕРЖДЕНО 
приказ Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь

Положение о 
Министерства 
Республики 
показателям ЦУР

банке данных 
здравоохранения 

Беларусь по

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о банке данных Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (далее -  Минздрав) по показателям ЦУР (далее -  
Положение) определяет порядок формирования, ведения и использования 
данных о мониторинге реализации показателей Целей устойчивого 
развития в области здоровья населения (далее -  показатели ЦУР), 
доведенных Минздраву и курируемых Всемирной организацией 
здравоохранения (далее -  ВОЗ).

1.2. Банк данных Минздрава по показателям ЦУР (далее -  банк 
данных) -  это организационно-техническая система, включающая 
совокупность документированной информации учреждений и организаций 
здравоохранения по показателям ЦУР, по которым они являются 
ответственными за формирование данных и их реализацию, сбор, 
накопление и представление по ним сведений, запрашиваемых ВОЗ.

1.3. Основные задачи банка данных:
учет, накопление и систематизация документированной информации 

по показателям ЦУР;
подготовка отчетности по показателям ЦУР;
создание единого источника информирования республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных государственных органов и/или 
организаций о результатах (статистический динамический анализ) 
достижения показателей ЦУР;

оперативное предоставление информации по показателям ЦУР по 
запросам государственных органов, иных организаций в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

содействие рациональному планированию работы по достижению 
показателей ЦУР;



получение в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, информации, необходимой для обеспечения мер (мероприятий) 
по реализации показателей ЦУР;

предоставление данных в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, для проведения научных, статистических, 
социологических исследований, а также для получения аналитических 
данных в области реализации показателей ЦУР.

1 А . Банк данных является информационным ресурсом Минздрава.
Эксплуатирующей организацией банка данных является 

государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» (далее -  эксплуатирующая 
организация).

Разработка и техническое обеспечение программного продукта по 
ведению банка данных осуществляется государственным учреждением 
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения».

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА ДА1ШЫХ

2.1. Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр «Мать и дитя», государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр пульмонологии и 
фтизиатрии», государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья», государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения», 
государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии», республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр гигиены», государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии», государственное учреждение «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» г. Минска обеспечивают взаимодействие с другими учреждениями 
и организациями для формирования, мониторинга, расчета, отчетности и 
анализа использования показателей ЦУР (далее -  другие организации), 
которые определяются на основе соглашения Минздрава с 
государственными органами, ответственными за достижение ЦУР, или 
путем взаимодействия с Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь.



2.2. Информация от учреждений и организаций здравоохранения, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, направляется 
эксплуатирующей организации для последующего внесения ее в банк 
данных.

2.3. Информация по показателям ЦУР, формирование которых 
относится к компетенции других, не указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения учреждений, передается в соответствующий орган 
государственного управления, который направляет ее в Минздрав для 
последующего включения в банк данных.

2.4. Для исполнения абзацев пятого, шестого и седьмого пункта 1.3 
Положения составной частью банка данных является информация о ходе 
выполнения показателей ЦУР, которая формируется пользователями банка 
данных в соответствии с разделом 3 Положения и с периодичностью, 
определяемой локальными нормативными актами или по запросу в 
установленном порядке.

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМ ДАННЫХ

3.1. Пользователями банка данных являются государственные органы 
и/или организации ими уполномоченные, а также физические лица в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

3.2. Допуск к пользованию ресурсами банка данных осуществляется 
Минздравом по запросу пользователей в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

3.3. Должностные лица, на которых возложены обязанности по 
созданию и ведению банка данных, несут ответственность за 
достоверность, своевременность предоставления, защиту сведений в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.


