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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
К ПЛАНУ РАБОТЫ 
Министерства 
здравоохранения на 2019 год 

План-график проведения пресс-конференций  
в ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь» с участием  

руководителей и специалистов Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 

п/п 
Тема 

Срок 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1.  Профилактика зимнего 

травматизма 

январь 

ноябрь 

заместитель начальника Главного управления 

организации медицинской помощи, экспертизы, 

обращений граждан и юридических лиц – начальник 

управления организации медицинской помощи 

Минздрава Мигаль Т.Ф.; 

директор РНПЦ травматологии и ортопедии  

Герасименко М.А. 

2.  Профилактика гриппа и ОРЗ (по 

эпидситуации) 

январь 

октябрь 

заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии 

и профилактики Минздрава Карабан И.А.; 

главный внештатный инфекционист Минздрава Карпов 

И.А.; 

главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

3.  День борьбы с наркоманией до 01.03.2019 главный специалист Минздрава Ходжаев А.В. 

4.  Кохлеарная имплантация как 

комплексная система 

медикопедагогических 

мероприятий у детей с 

хронической нейросенсорной 

глухотой 

март главный детский внештатный оториноларинголог 

Минздрава Песоцкая М.В. 
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5.  20 марта – всемирный день 

здоровья полости рта 

до 20.03.2019 главный внештатный стоматолог Минздрава Матвеев А.М. 

6.  Высотехнологичная хирургия   главный внештатный оториноларинголог Минздрава 

Гребень Н.И. 

7.  Пациент-ориентированный 

подход к оказанию 

противотуберкулезной помощи 

24.03.2019 главный внештатный фтизиатр Минздрава Гуревич Г.Л. 

8.  Всемирный день здоровья  7 апреля начальник Главного управления организации 
медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и 
юридических лиц Минздрава Богдан Е.Л.; 
главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

9.  17 апреля – Всемирный день 

гемофилии 

до 17.04.2019 главный внештатный специалист Минздрава по 

гемостазиопатиям Дашкевич Э.В. 

10.  Клещевые инфекции в Республике 

Беларусь и меры их профилактики 

третья декада 

апреля 

главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

11.  Европейская неделя иммунизации 

в Республике Беларусь в 2019 году 

до 22.04.2019 заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии 

и профилактики Минздрава Карабан И.А.; 

главный врач ГУ РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

12.  Профилактика детского 

травматизма в период летних 

каникул 

май начальник отдела медицинской помощи матерям и детям 

Минздрава Легкая Л.А.; 

главный внештатный детский ортопед-травматолог 

Минздрава Тесаков Д.К. 

13.  Профилактика инфекционных 

заболеваний при выезде за рубеж 

май главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

14.  19 мая – Всемирный день памяти 

умерших от СПИДа 

до 19.05.2019 заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии 
и профилактики Минздрава Карабан И.А.; 
главный внештатный инфекционист Минздрава 

Карпов И.А.; 
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главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

15.  25 мая – Всемирный день 

заболеваний щитовидной железы 

до 25.05.2019 главный внештатный эндокринолог Минздрава 

Валуевич В.В. 

главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 

Солнцева А.В. 

16.  Всемирный день без табака  до 31.05.2019 главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л.; 

главный специалист Минздрава Ходжаев А.В. 

17.  Международный день защиты 

детей 

до 01.06.2019 главный специалист Минздрава Волчок В.В. 

18.  14 июня – Всемирный день донора 

крови 

до 14.06.2019 главный внештатный специалист Минздрава по 

трансфузиологии Карпенко Ф.Н. 

19.  День медицинского работника до 15.06.2019 Министр здравоохранения Республики Беларусь 

Малашко В.А. 

20.  Безопасное поведение на отдыхе и 

профилактика гибели на воде 

июнь заместитель начальника Главного управления 

организации медицинской помощи, экспертизы, 

обращений граждан и юридических лиц – начальник 

управления организации медицинской помощи 

Минздрава Мигаль Т.Ф.; 
директор ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» 

Герасименко М.А., главный внештатный специалист по 

ортопедии и травматологии Минздрава Герасименко 

М.А. 

21.  Профилактика алкоголизма среди 

населения Республики Беларусь 

до 07.07.2019 главный специалист управления организации 

медицинской помощи Минздрава Ходжаев А.В. 

22.  28 июля – Всемирный день 

профилактики гепатитов 

до 26.07 2019 главный внештатный инфекционист Минздрава 
Карпов И.А.; 
главный врач ГУ РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 
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23.  Профилактика детского 

травматизма накануне начала 

занятий в школе 

август начальник отдела медицинской помощи матерям и детям 

Минздрава Легкая Л.А.; 

главный внештатный детский ортопед-травматолог 

Минздрава Тесаков Д.К. 

24.  Всемирный день борьбы против 
бешенства 

сентябрь главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 

25.  14 октября — Республиканский 

день матери 

до 14.10.2019 главный специалист Минздрава отдела охраны 
материнства и детства Савочкина Ю.В. 

26.  Всемирный день борьбы с 

инсультом 

29.10.2019 главный специалист Минздрава по неврологии 
Анацкая Л.Н. 

27.  День псориаза 29.10.2019 главный внештатный дерматовенеролог Минздрава 
Лукьянов А.М. 

28.  14 ноября – Всемирный день 

диабета 

до 14.11.2019 главный внештатный эндокринолог Минздрава 

Валуевич В.В.; 

главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 

Солнцева А.В. 

29.  Всемирный день некурения и 

профилактики онкологических 

заболеваний 

до 21.11.2019 Начальник Главного управления организации 

медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и 

юридических лиц Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь Богдан Е.Л.; 

начальник отдела гигиены, эпидемиологии и 

профилактики Мороз Э.А.; 

директор ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии им. Н.Н. Александрова», главный 

внештатный онколог Минздрава Суконко О.Г.; 

главный врач ГУ РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л.  
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30.  1 декабря — Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

до 01.12.2019 заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии 
и профилактики Минздрава Карабан И.А.; 
главный внештатный инфекционист Минздрава 
Карпов И.А.; 

главный врач РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. 
 


