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О роли Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 
реализации Республиканского 
комплексного плана мероприятий, 
направленных на принятие эффективных 
мер по противодействию незаконному 
обороту наркотиков, профилактике их 
потребления, в том числе среди детей и 
молодежи, социальной реабилитации лиц, 
больных наркоманией, на 2017 -2018 
годы 

В целях реализации Республиканского комплексного плана 
мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их 
потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной 
реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2017 -2018 годы, 
утвержденного Заместителем Премьер - министра Республики Беларусь 
В.И.Семашко 2 июня 2017 г. №33/202-156/255 (далее - План 
мероприятий), президиум Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению План мероприятий. 
2. Считать важнейшей задачей Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения совместно с руководителями органов управления и 
организаций здравоохранения обеспечение согласованных действий по 
участию в выполнении Плана мероприятий. 

3. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения совместно с 
нанимателями: 

3.1. Активизировать дополнение коллективных договоров 
положениями, направленными на моральное и материальное 
стимулирование работников, ведущих здоровый образ жизни, 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 



2 

занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с п.21.45 
Соглашения между Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на 
2 0 1 6 - 2 0 1 8 годы; ' 

3.2. Продолжить системную работу по развитию физической 
культуры и спорта, приобщению работников здравоохранения и членов их 
семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

3.3. Инициировать внедрение новых форм физкультурно -
оздоровительных, спортивно - массовых мероприятий среди работников 
здравоохранения и членов их семей, направленных на формирование 
антинаркотического мировоззрения; 

3.4. Активизировать разъяснительную работу среди работников 
здравоохранения, направленную на формирование бережного отношения 
к своей жизни и здоровью; 

3.5. Способствовать сохранению благоприятного морально-
психологического климата в трудовых коллективах. 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций студентов и 
учащихся медицинских университетов и колледжей обеспечить контроль 
проведения: 

4.1. Ежегодных медицинских осмотров студентов и учащихся с 
выявлением обучающихся, потребляющих психоактивные вещества, и 
последующим обсуждением на совместных заседаниях администрации и 
профсоюзных комитетов для выработки конкретных мер реагирования; 

4.2. Мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
организации массовых занятий физической культурой и спортом; 

4.3. Разъяснительной работы по информированию студентов и 
учащихся на интернет-сайтах, информационных стендах учреждений о 
медицинских и правовых последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, о проблемах наркомании; 

4.4. Мероприятий, направленных на правовое просвещение 
студентов и учащихся по вопросам ответственности за совершение 
преступлений, связанных с незаконным наркооборотом. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Председатель 
Республиканского комитета 


