
13-14 февраля 2017 г. Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь в сотрудничестве 
с региональным офисом ВОЗ-Евро на базе 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр гигиены» проводит первую Рабочую 
встречу экспертов по риск-ориентированному надзору за 
качеством питьевой воды. 

Мероприятие организовано в рамках Программы работы на 2017-2019 гг. 
по Протоколу по проблемам воды и здоровья и со-председательства 
Республики Беларусь по программной области «Предупреждение и снижение 
водно-обусловленных заболеваний». 

Во встрече примут участие сотрудники ведущих профильных научных 
институтов и агентств Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Венгрии и 
Сербии, представители регионального офиса ВОЗ, а также представители 
Республики Беларусь. Рабочий язык встречи – английский. 

Основная цель встречи: разработка концепции, детализация структуры и 
содержания по основным разделам проекта Руководящего методического 
документа по внедрению в питьевое водоснабжение подходов, основанных на 
анализе рисков. 

Аннотированный план документа был подготовлен Евро-ВОЗ совместно с 
Республикой Беларусь и Норвегией в 2016 г., одобрен на 4-ой сессии 
Совещания Сторон Протокола (ноябрь 2016 г.), где было принято решение о 
необходимости разработки документа на основе данного плана. Целевая 
аудитория документа – менеджеры в области управления качеством и 
безопасностью питьевой воды.  

Республика Беларусь присоединилась к Протоколу Указом Президента от 
31.03.2009 № 159, органами, ответственными за выполнение обязательств по 
Протоколу являются Министерство здравоохранения и Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Опыт сотрудничества Республики Беларусь по Протоколу можно 
рассматривать как успешный, поскольку данная деятельность, в том числе, 
позволяет обеспечить преемственность статистических данных, 
предоставляемых по запросам ВОЗ и других международных организаций, их 
гармонизацию с международными подходами. С 2010 г. Республика Беларусь 
трижды избиралась в Бюро Протокола, с 2013 г. – как со-председатель с 
Норвегией по программной области «Предупреждение и снижение водно-
обусловленных заболеваний». 

Контактное лицо по практическим вопросам проведения семинара в 
Республике Беларусь заведующий лабораторией факторов среды обитания и 
технологий анализа рисков здоровью республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр гигиены» Дроздова Елена 
Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент, член Бюро Протокола, 
контактное лицо для Республики Беларусь по Протоколу, тел.: (+ 375 17) 284 13 
86, факс: (+ 375 17) 284 03 45, мобильный телефон (+ 375 29) 589 29 96, e-mail: 
water@rspch.by 
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