
Приложение 1 

 

Нормативные правовые акты и организационно-методические 

документы в области мониторинга достижения  показателей ЦУР 

 

1. Государственная программа Республики Беларусь «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на период 2021-2025 годы в 

части: 

- подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний» задачи 1. «Снижение влияния факторов риска 

неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической 

среды»; 

- приложения 1 «Сведения о сводном целевом показателе и целевых 

показателях Государственной программы»; 

- приложение 2 «Сведения о сопоставимости сводного целевого и 

целевых показателей Государственной программы с индикаторами 

достижения Целей устойчивого развития». 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

23.12.2019 № 122 «Об изменении постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2012 № 105  

«О социально-гигиеническом мониторинге». 

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

15.11.2018 № 1178 «О системе работы органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по реализации 

показателей Целей устойчивого развития». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

23.06.2021 № 735 «Об утверждении инструкции «О порядке 

прогнозирования состояния здоровья населения, проживающего на 

административно-территориальных единицах, с учетом интегрального 

социально-гигиенического индекса». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики  Беларусь от 

09.08.2021 № 961 «О показателях Целей устойчивого развития». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

09.08.2021 № 962 «Об изменении приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 21 ноября 2017 г. № 1332 «О создании 

методического совета по мониторингу и оценке устойчивого развития». 

6. Постановление заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2020 № 

23 «О подготовке информационно-аналитического бюллетеня».  

7. Решение Республиканского санитарно-эпидемиологического 

совета при Главном государственном санитарном враче Республики 

Беларусь от 16.01.2019 № 1.2.  
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8. Решение Республиканского санитарно-эпидемиологического 

совета при Главном государственном санитарном враче Республики 

Беларусь 

от 31.07.2019 № 5.3. 

9. Решение Республиканского санитарно-эпидемиологического 

совета при Главном государственном санитарном враче Республики 

Беларусь  

от 15.12.2020 № 4.3. 

10. Методические рекомендации «Порядок проведения и применения 

в центрах гигиены и эпидемиологии сравнительного территориального 

эпидемиологического анализа заболеваемости для достижения 

показателей Целей устойчивого развития» (письмо Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 01.04.2020 №14-13-02/274). 

11. Методические рекомендации «Порядок создания и ведения базы 

данных центров гигиены и эпидемиологии для целей социально-

гигиенического мониторинга и достижения показателей Целей 

устойчивого развития» (письмо Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.04.2020 № 14-13-02/274). 

12. «Рекомендации по организации межведомственного 

взаимодействия при проведении на административных территориях 

мероприятий 

по профилактике болезней и формирования здорового образа жизни для 

достижения показателей Целей устойчивого развития», разработанные в 

соответствии с Планом мероприятий Совета по устойчивому развитию на 

2019-2020 годы и утвержденные заместителем Министра здравоохранения 

– Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 

14.10.2020 (направлены в региональные группы по устойчивому 

развитию).  

13. Рекомендации РЦГЭиОЗ по стартовым организационным 

процедурам исполнения учреждениям санитарно-эпидемиологической 

службы приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 15.11.2018 № 1178 (письмо РЦГЭиОЗ от 02.01.2019 № 13-02-8/29 

с дополнениями от 27.03.2019 № 13-02-9/38).  

14. Резолюция вебинара от 11.08.2020 «О проблемных аспектах 

практики мониторинга НИЗ и показателей ЦУР в 2020 г.» и направленные 

материалы в адрес заведующих отделениями социально-гигиенического 

мониторинга и оценки риска областных ЦГЭиОЗ, отделения 

санэпиданализа Минского городского ЦГЭ от 18.08.2020:  

- базовые (стартовые) уровни экспертных республиканских 

показателей для обеспечения сопоставимости в отношении данных, 
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свидетельствующих о прогрессе достижения ЦУР на административной 

территории; 

- алгоритм выбора базового уровня экспертного показателя (на 

примере республиканского уровня) для обеспечения сопоставимости  

в отношении данных, свидетельствующих о прогрессе достижения ЦУР 

на административной территории; 

- алгоритм определения приемлемой стартовой величины 

экспертного показателя (на примере республиканского уровня) для 

обеспечения сопоставимости в отношении данных, свидетельствующих  

о прогрессе достижения ЦУР на административной территории; 

- информация по применению экспертных показателей для 

отслеживания и сравнения прогресса в достижении показателей Целей 

устойчивого развития на административных территориях в условиях 

отсутствия источников данных, содержащих официальную 

статистическую информацию; 

- предлагаемые варианты применения терминологии (фразеологии) 

в области ЦУР при подготовке информационно-аналитических 

бюллетеней, справок и т.д.  

15. Резолюция республиканского семинара «Аспекты формирования 

здорового образа жизни в контексте достижения Целей устойчивого 

развития» в paмках 27-ой Международной специализированной выставки 

«Здравоохранение Беларуси – 2021» от 18.05.2021.  

16. Резолюция Методического совета по формированию здорового 

образа жизни от 13.07.2021 (в формате видеоконференции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


