
Межведомственный совет по формированию здорового образа жизни, 
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и 
профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного 
сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь  
 
 
ПРОТОКОЛ  
заседания 
 
7 декабря 2021 г. № 2 
 
г.Минск 
 
Председательствовал  Заместитель Премьер-министра 
                                       Республики Беларусь Петришенко И.В. 
         
Присутствовали: Алишевич А.С., Борисюк Г.И., Брыло И.В., 

Вишневецкий М.Л., Громада В.И., Долголевец А.В., 
Друзик М.А., Дурнов В.В., Ермак С.Л., 
Жилинская И.А., Картун А.М., Кодлубай А.В., 
Короткевич Т.В., Костевич И.А., Купченя А.С., 
Малашко В.А., Маркевич И.С., Некрасова О.В., 
Перцов В.Б., Пиневич Д.Л., Попова М.В., 
Пранюк В.Ф., Привалов В.А., Рызгунский В.В., 
Сильвестрович О.К., Тарасенко А.А., Филиппова Н.Н., 
Финевич В.А., Ходжаев А.В., Цуран А.Н., 
Чередниченко Д.В., Черняк Г.Я. 

1. О ходе реализации государственного 
профилактического проекта ”Здоровые города 
и поселки“ в Республике Беларусь 
 
(Петришенко, Тарасенко, Пиневич, Малашко, 
Костевич, Петришенко) 
 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Министра 
здравоохранения – Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь Тарасенко А.А. о ходе реализации 
государственного профилактического проекта ”Здоровые города и 
поселки“ в Республике Беларусь (далее – Проект). 

1.2. Утвердить Программу деятельности национальной сети 
”Здоровые города и поселки“ на 2022 – 2023 годы. 

1.3. Республиканским органам государственного управления, 
облисполкомам, Минскому горисполкому, иным заинтересованным 
обеспечить выполнение и межведомственное взаимодействие при 
реализации Программы деятельности национальной сети ”Здоровые 
города и поселки“ на 2022 – 2023 годы. 

1.4. Облисполкомам, Минскому горисполкому обеспечить: 
до 1 июля 2022 г. утверждение перечня населенных пунктов и 

дорожной карты их присоединения к реализации Проекта с указанием 
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этапов подготовки и вхождения в национальную сеть ”Здоровые города и 
посёлки“ на период до 2030 года; 

повышение координирующей роли заместителей председателей 
местных исполнительных и распорядительных органов в обеспечении 
межведомственного взаимодействия на территориях, участвующих в 
реализации Проекта; 

имплементацию осуществляемой проектной, информационно-
образовательной, консультативной, издательской и иной деятельности 
при реализации Проекта на административных территориях; 

постоянный мониторинг и оценку эффективности реализации 
Проекта на административных территориях. О результатах доложить на 
очередном заседании Межведомственного совета; 

включение мероприятий Программы деятельности национальной 
сети ”Здоровые города и поселки“ в программы социально-
экономического развития соответствующих административно-
территориальных единиц на текущий пятилетний период.  

 
2. О реализации модельных программ (проектов) 
”Укрепление здоровья работающих“  
в Могилевской области  
 
(Малашко, Маркевич, Пиневич, Костевич, 
Петришенко) 

 
2.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Могилевского облисполкома Малашко В.А. о результатах реализации на 
предприятиях Могилевской области профилактических программ и 
проектов, направленных на укрепление здоровья работающих. 

2.2. Облисполкомам, Минскому горисполкому изучить опыт 
Могилевской области по реализации проекта ”Здоровое предприятие“ и 
рассмотреть возможность его внедрения в практику в 2022 году 
руководителями субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

 
3. О повышении эффективности принимаемых 
мер по предупреждению и профилактике 
потребления несовершеннолетними алкоголя и 
других психоактивных веществ 
 
(Чередниченко, Кодлубай, Купченя, Долголевец, 
Петришенко) 
 

3.1. Минобразованию: 
до 1 февраля 2022 г. совместно с заинтересованными актуализировать 

Комплекс мероприятий по предотвращению распространения алкоголя, 
наркотических и психотропных веществ среди обучающихся учреждений 


