
Схема работы по реализации ЦУР в г. Минске

1. Организация и контроль работы

специалистов санэпидслужбы города с

данными Блока II «Профессиональный

тренинг» программ достижения ЦУР

2. Тематическая направленность

информационной работы для интеграции

задач по достижению показателей ЦУР с

задачами по ФЗОЖ в г. Минске

3. Контроль и оценка эффективности

реализации Планов действий райЦГЭ

4. Мониторинг показателей ЦУР (Блок II )

Уровень I ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

Концепция совершенствования деятельности органов и учреждений, осуществляющий государственный санитарный 

надзор по первичной профилактике НИЗ и ФЗОЖ (решение №5 СЭС от 26.07.2017)

ЭпиднадзорДифференцированный госнадзор Санитарно-эпидемиологический аудит

Работа с данными Блока I и II программ

достижения ЦУР (заполнение таблиц):

1. косвенные показатели, индикаторы

управленческих решений

2. расчет тренда и прогноза на предстоящий год;

3. заполнение раздела «Профессиональный

тренинг»

4. мониторинг показателей ЦУР (отчеты)

1. Анализ медико-демографических показателей,

заболеваемости НИЗ

2. Подготовка обобщенной информации по ЦУР

3. Предоставление отчета по достижению

показателей ЦУР в РЦГЭиОЗ

4. Подготовка информационно-аналитического

бюллетеня «Здоровье населения и окружающая

среда: мониторинг достижения ЦУР»;

5. Подготовка информационно-аналитической

справки «Проблемно-целевой анализ состояния

здоровья и среды обитания населения города

Минска»

Эпидемиологический отдел

Программы ЦУР:  3.3.1, 

3.3.3, 3.3.4., 3.b.1, 3.d.1

Отдел гигиены

Программы ЦУР: 

3.9.1, 3.9.2, 6.b.1, 

7.1.2, 11.6.2, 11.7.1

ОСЭА и реализация ЦУР

Программы ЦУР: 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.b.1, 3.d.1, 

3.9.1, 3.9.2, 6.в.1, 7.1.2, 11.6.2, 11.7.1 (Блок I )

Городской Центр здоровья

Программы ЦУР: 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.b.1, 

3.d.1, 3.9.1, 3.9.2, 6.в.1, 7.1.2, 11.6.2, 11.7.1 

(Блок II )

Уровень II Центры гигиены и эпидемиологии районов г. Минска 

Подготовка проблемно-целевого анализа.

Подготовка и утверждение Плана действий по

профилактике болезней и ФЗОЖ для достижения

ЦУР на административной территории (совместно

с ГЦЗ, специалистами МГЦГЭ)

Внесение мероприятий Плана действий в план

мероприятий по идеологическому

сопровождению социально-экономического

развития района на предстоящий год

Организация работы по усилению

межведомственного взаимодействия с

субъектами (объектами) социально-

экономической деятельности на

административной территории для

достижения ЦУР


