
Приказ 
 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
 

22.04.2008 г.                                                   № 320_ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О координационном совете 
по борьбе против табака в 
Республике Беларусь  

 

На основании пункта 131 Приложения к программе развития 

здравоохранения Республики Беларусь на 2006-2010 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 августа 2006 г. № 1116, и в соотвествии с Положением о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 

2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от                                 1 августа  2005 г. № 843  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать при Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь координационный совет по борьбе против табака в Республике 

Беларусь.  

2. Утвердить: 

прилагаемое Положение о координационном совете по борьбе 

против табака в Республике Беларусь; 

состав координационного совета по борьбе против табака в 

Республике Беларусь согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь Качан В.И. 

 
 

Министр                                                                        В.И.Жарко 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь  
22.04.2008 г.  № 320_ 
 
 

 
Положение                                
о координационном совете 
по борьбе против табака в 
Республике Беларусь  

 

1. Положение о координационном совете по борьбе против табака 

в Республике Беларусь (далее – Положение) определяет назначение, 

основные задачи, функции и правовое положение координационного 

совета по борьбе против табака в Республике Беларусь (далее – 

Координационный совет). 

2.   Координационный совет  в своей деятельности 

руководствуется законодательством Республики Беларусь, в том числе 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами Координационного совета являются: 

координация по организационно-методическому и 

информационному сопровождению деятельности борьбы против табака, 

профилактика табакокурения среди различных групп населения; 

объединение усилий министерств, других республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, общественных организаций по борьбе 

против табака; 

развитие и совершенствование организации медицинской и 

психологической помощи лицам, желающим преодолеть табачную 

зависимость; 

совершенствование международного сотрудничества, изучение и 

использование мирового опыта в области борьбы против табака. 

4. Координационный совет в соответствии с основными задачами 

выполняет следующие функции: 

определяет основные направления действий по профилактике 

табакокурения среди населения республики; 

принимает участие в национальных и международных 

совещаниях, конференциях, симпозиумах по проблемам борьбы против 

табака с последующей разработкой профилактических мероприятий;  



проводит совещания для обсуждения вопросов, связанных с 

проблемами табакокурения, с привлечением средств массовой 

информации; 

выполняет иные функции в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  

  5. Координационный Совет имеет право: 

запрашивать у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей информацию, необходимую для выполнения 

возложенных задач; 

приглашать и заслушивать на заседаниях Координационного 

совета специалистов государственных органов и других организаций (с 

их согласия); 

по соглаванию с заинтересованными создавать комиссии для 

подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях Координационного 

совета.  

6. В работе Координационного совета могут принимать участие 

специалисты заинтересованных организаций, в том числе зарубежных, в 

сферу деятельности которых входят вопросы борьбы против табака. 

7. Координационный совет возглавляет председатель – 

заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный 

санитарный врач Республики Беларусь. Председатель 

Координационного совета руководит деятельностью Координационного 

совета, созывает и проводит его заседания, координирует работу членов 

Координационного совета по выполнению принятых решений, 

представляет Координационный совет в отношениях с 

государственными органами и общественными организациями по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

8. Координационный совет осуществляет работу на основе 

утвержденного им плана. Заседания Координационного совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

   9. Решения Координационного совета признаются правомочными, 

если на его заседании присутствует не менее половины членов 

Координационного совета. Решения принимаются большинством 

голосов и носят рекомендательный характер. При равенстве голосов 

голос председателя Координационного совета является решающим. 

10. Протоколы заседания Координационного совета подписываются 

его Председателем и секретарем. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 
к приказу  
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь  
22.04.2008 г.  № 320_ 

 

Состав координационного совета  
по борьбе против табака в Республике Беларусь  

 

Качан                                      −  

Валентина Ивановна 

заместитель Министра здравоохранения-  

Главный государственный санитарный 

врач Республики Беларусь (председатель 

Координационного совета) 

Федоров                                 − 

Юрий Евгеньевич 

начальник отдела гигиены, 

эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь (далее – 

Минздрав) (заместитель председателя 

Координационного совета) 

Ткаченок                                 − 

Нина Петровна 

заведующий отделом общественного 

здоровья ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» (секретарь 

Координационного совета) 

Бровко                                     − 

Игорь Владимирович 

начальник управления организации 

медицинской помощи Минздрава   

Максимчук                              − 

Владимир Петрович 

главный нарколог управления 

организации медицинской помощи 

Минздрава   

Римжа                                      − 

Михаил Иванович 

заместитель главного врача ГУ 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья» 

Олешкевич                              −  

Владимир Васильевич 

Первый заместитель Министра спорта и 

туризма (по согласованию) 

Ковалева                                  − 

Татьяна Николаевна 

заместитель Министра образования (по 

согласованию) 

Кураш                                      −  

Виктор Иосифович 

заместитель Министра культуры (по 

согласованию) 

Лаптенок                                 −  

Игорь Николаевич 

заместитель Министра информации (по 

согласованию) 



Богдан                                      − 

Геннадий Андреевич 

начальник отдела продуктов питания и 

табачных изделий концерна 

«Белгоспищепром»   
 


