
29 января 2016 года состоялся итоговый Ученый совет республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» (Центр). В 

заседании, посвященном обсуждению итогов деятельности Центра за 2015 год 

и перспективных задач на 2016 год, приняли участие представители 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь (заместитель 

Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач 

Республики Беларусь Гаевский И.В., начальник отдела науки Филонюк В.А.), 

практической службы (заместитель главного врача ГУ «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Скуранович А.Л.), 

РНПЦ (заместитель директора Государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии» Шиманович В.П.), Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь (Главный Ученый секретарь Дубаневич О.В.), учреждений 

образования (заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Учреждения образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» Глушанко В.С.; Главный 

внештатный профпатолог МЗ РБ, доцент кафедры гериатрии, 

геронтологии, аллергологии и профпатологии ГУО «Белорусская академия 

последипломного образования» Артишевский С.Н.; заведующий кафедрой 

гигиены и медицинской экологии государственного учреждения образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования» Гузик Е.О.).  

В докладах директора Центра Сычика С.И, заместителей директора 

Шевчук Л.М., Федоренко Е.В. отражены основные результаты научной 

деятельности Центра, работы по сопровождению практического санитарно-

эпидемиологического надзора и работе с Евразийской экономической 

комиссией, итоги работы по международному сотрудничеству, деятельности 

испытательных лабораторий и другим направлениям деятельности, а также 

определены задачи и перспективы развития Центра на 2016 год. 

Заместитель директора по научной работе Шевчук Л.М. остановилась на 

выполняемых научно-исследовательских работах и основных полученных 

результатах, вопросах подготовки кадров, осветила итоги публикационной 

деятельности, изобретательской работы сотрудников, участия в научных 

мероприятиях. 

Заместитель директора Федоренко Е.В. отметила, что в рамках 

деятельности по сопровождению практического санитарно-

эпидемиологического надзора реализовывались санитарно-

эпидемиологическое нормирование, разработка методов исследований, 

необходимых для контроля нормируемых показателей факторов среды 

обитания, консультирование заинтересованных, участие в экспертных органах, 

работа по формированию ЗОЖ.  

Проведена большая работа по включению методологии анализа риска в 

национальные акты законодательства, в частности в Закон «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения», что позволит в последующем 

максимально полно использовать преимущества указанной методологии в 

научных исследованиях и практике осуществления госсаннадзора. 

Принято участие в совещаниях и консультациях по вопросу вступления 

Республики Беларусь в ВТО на национальном уровне, а также с участием 

специалистов Российской Федерации и Республики Казахстан.  

В работе с Евразийской экономической комиссией основными 

направлениями работы являлись работа над документами, формирующими 

законодательную базу в области санитарных мер в части нормирования 

показателей безопасности продукции, ее государственной регистрации 

согласно установленным процедурам и включения национальных методов 

испытаний в перечни стандартов, необходимых для оценки (подтверждения) 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.   

В обсуждении итогов деятельности выступили все присутствующие, 

которые отметили высокий уровень научного потенциала Центра, 

значительный вклад в практическую деятельность, обсудили вопросы 

взаимодействия науки и практики, высказали перспективные предложения для 

развития Центра в части подготовки кадров, юридического сопровождения 

разработки ТНПА и др.  

Заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный 

санитарный врач Республики Беларусь Гаевский И.В. отметил, что деятельность 

Центра по всем научным направлениям в последнее время стала более 

эффективной, значимость Центра в решении актуальных задач возрастает и 

наполняется реальным содержанием. 

Гаевский И.В. поздравил коллектив Центра с Днем белорусской науки и 

вручил знак «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» ведущему 

научному сотруднику лаборатории промышленной токсикологии Эрм Г.И. и 

Почетную грамоту Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

старшему научному сотруднику лаборатории химии пищевых продуктов (в 

настоящее время – заведующему лабораторией аналитического и 

спектрального анализа) Буневич Н.В.  

Директор Сычик С.И. объявил благодарность сотрудникам Центра, 

занявшим призовые места по итогам рейтинговой оценки. 

Лаборатории Центра по результатам научно-практической и финансово-

экономической деятельности за 2015 год были награждены дипломами с 

вручением сертификатов на научно-образовательные цели. 

В 2015 году для молодых ученых впервые была учреждена «Премия 

имени Русяева А.П. молодым ученым республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр гигиены». Лауреатам премии были 

вручены сертификаты на научно-образовательные цели. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


