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Об утверждении Программы профилактики 
основных стоматологических заболеваний 
среди всех категорий населения Республики 
Беларусь на период с 2017 по 2020 годы

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360» и в целях 
реализации пункта 32 задачи 2 мероприятий подпрограммы 2 
«Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 марта 2016 г. № 200 «Об утверждении Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016-2020 годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики основных 
стоматологических заболеваний среди всех категорий населения 
Республики Беларусь на период с 2017 по 2020 годы (далее -  Программа 
профилактики) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальникам управлений (главных управлений) здравоохранения 
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома, ректорам медицинских университетов и 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», руководителям 
государственных организаций здравоохранения, подчиненных 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь обеспечить:

выполнение Программы профилактики;
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взаимодействие с управлениями образования облисполкомов, 
комитета по образованию Мингорисполкома, руководителями 
учреждений образования и иными заинтересованными при выполнении 
Программы профилактики.

3. Главным внештатным стоматологам управлений (главных 
управлений) здравоохранения облисполкомов, комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома обеспечить контроль 
за внедрением и реализацией Программы профилактики.

4. Главному врачу Государственного учреждения «Республиканская 
клиническая стоматологическая поликлиника», главному внештатному 
специалисту Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
по стоматологии Матвееву А.М.:

обеспечить проведение мониторинга текущей ситуации 
медицинской эффективности проводимых мероприятий, а также контроля 
принимаемых мер по выполнению Программы профилактики;

осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, выделяемых на реализацию Программы профилактики;

привлекать к выполнению мероприятий Программы профилактики, 
мониторингу текущей ситуации медицинской эффективности и контролю 
принимаемых мер по ее выполнению, профессорско-преподавательский 
состав профильных стоматологических кафедр учреждений образования 
«Белорусский государственный медицинский университет», «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования» и иных заинтересованных лиц;

представлять ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным, сводную аналитическую информацию о реализации 
Программы профилактики в главное управление организации 
медицинской помощи Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя Министра здравоохранения Республики Беларусь 
Пиневича Д. Л.

Министр В.А.Малашко


