
 
 

 

 

О проведении мониторинга 

 

На основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в связи с 

фактом ошибочного введения туберкулина с превышением допустимой 

дозы детям в Приморье (Российская Федерация), а также с целью 

недопущения возникновения аналогичной ситуации в Республике 

Беларусь, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочие группы для осуществления мониторинга 

проведения вакцинации, в т.ч. туберкулинодиагностики, в организациях 

здравоохранения в следующем составе: 

По г.Минску: 

Емельянова Наталья Александровна - заведующий диспансерным 

отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр 

пульмонологии и фтизиатрии» (председатель рабочей группы); 

Зародова Оксана Владимировна - заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению УЗ «Минская центральная районная 

больница»; 

Шиманович Вероника Петровна - заведующий отделением 

иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья». 

По Минской, Витебской и Гродненской областям: 

Кривошеева Жанна Ивановна - доцент кафедры 

фтизиопульмонологии ГУО «Белорусский государственный медицинский 

университет», главный внештатный специалист Минздрава по детскому 

туберкулезу (председатель рабочей группы); 



Зыль Андрей Анатольевич — врач-педиатр  

Турпакова  Татьяна Геннадьевна - врач-эшиемиолог ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья». 

По Гомельской, Могилевской и Брестской областям: 

Левченко Марина Владимировна - заведующий детским 

диспансерным отделением УЗ «Противотуберкулезный диспансер № 1» 

г.Минска (председатель рабочей группы); 

Дечко Елена Викторовна - заместитель главного врача УЗ «10 

городская детская поликлиника» г.Минска; 

Сайко Наталья Адамовна - врач-эпидемиолог ГУ «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

2. Рабочим группам в срок с 16.10.2013 г. по 24.10.2013 г, провести 

мониторинг организации вакцинации населению, в т.ч. по проведению 

туберкулинодиагностики (постановка пробы Манту), в 3-4 организациях 

здравоохранения по каждой области и в 12 организациях здравоохранения 

г.Минска в соответствии с приложением. 

3. Председателям рабочих групп предоставить результаты 

мониторинга главному внештатному специалисту Минздрава по детскому 

туберкулезу Кривошеевой Ж.И. до 25 октября 2013 г. 

4. Главному внештатному специалисту Минздрава по детскому 

туберкулезу Кривошеевой Ж.И. предоставить обобщенные результаты 

мониторинга в Минздрав в срок до 28.10.2013 г. 

5. Начальникам управления здравоохранения облисполкомов, 

председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома, главным 

государственным санитарным врачам областей и г, Минска, главным 

государственным санитарным врачам административных территорий, 

главному государственному санитарному врачу Управления делами 

Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов 

ведомственного контроля в период с 16.10.2013 г. по 25.10.2013 г. 

организовать мониторинг проведения вакцинации в каждой организации 

здравоохранения, осуществляющей иммунизацию, в соответствии с 

приложением. Информацию о результатах мониторинга предоставить в 

Минздрав до 28 октября 2013 года, 

6. Начальникам управления здравоохранения облисполкомов, 

председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома оказать 

содействие в обеспечении транспортом членов рабочей группы в период 

проведения мониторинга. 

7. Руководителям ГУ «Республиканский научно-практический центр 

пульмонологии и фтизиатрии», УЗ «Минская центральная районная 

больница», ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», ГУО «Белорусский государственный 



медицинский университет» УЗ Дарственный», «Юродская детская 

инфекционная клиническая больница» г.Минска, УЗ 
«Противотуберкулезный диспансер № 1» г.Минска, УЗ «10 городская 

детская поликлиника» г.Минска командировать (направить) членов 

рабочих групп для проведения мониторинга в установленном 

законодательством порядке. 

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 
 

 


