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220012, г. Минск, 

ул. Академическая, 8

факс: +375 17 272-33-45

Сектор международного сотрудничества

+375 17 378 82 49

Лаборатория технологий анализа рисков 

здоровью

+375 17 379-13-79

Международный образовательный 

центр МОЦНА

+375 17 399 87 24

«НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАНОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 2021/2022 ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И 
ОЦЕНКА САНИТАРИИ И ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (ПРОЕКТ ВОЗ).

Дроздова Е.В.1, Спургяш А.Ч.2, Просвирякова И.А.1, Суровец Т.З.1, Фираго А.В.1, Ганькин А.Н.1, Пшегрода А.Е.1
1 Государственное предприятие «НПЦГ»

2 Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Проект выполнялся республиканским унитарным предприятие «Научно-практический центр гигиены» в 
рамках соглашения с ВОЗ № 2022/1202748-0 от 20.01.2022.

Сроки выполнения: 25.01.2022-01.04.2022.

Цель – обеспечить научное сопровождение странового исследования ГЛААС 2021/2022, включая
руководство и содействие сбору, компиляции, валидации и представлению данных по республике в ВОЗ
для подготовки глобального отчета ГЛААС 2021/2022.

Мероприятия и результаты

создана 
межведомственная 

рабочая группа ГЛАСС 
(приказ МЗ РБ от 

27.09.2021 №1176)

анализ 
методических 
документов 

исследования 
ГЛААС 2021/2022, 

национальной 
статистической и 
законодательной 

базы

сбор и анализ 
данных по всем 

секторам с 
использованием 

обновленной 
анкеты ГЛААС 

2021/2022

подготовлен 
консолидированный 

страновой отчет 
ГЛААС 2021/2022 

(согласование, 
перевод на 

английский язык, 
направление в ВОЗ 

ГЛААС) 

подготовлены 
предложения по 

методике 
мониторинга 

индикатора ЦУР 
6.b.1 с учетом 
методологии 

ГЛААС 2021/2022



Republican Unitary Enterprise
«Scientific Practical Centre Of Hygiene»
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Republic of Belarus, 

220012 Minsk 8, 

Akademicheskaya Str.

Department of International Cooperation

+375 17 378 82 49

Laboratory of health risk analysis

+375 17 379-13-79

Educational centre

+375 17 399 87 24

Facilitate the implementation of 2021/2022 country survey Global Analysis and Assessment 
of Sanitation and Drinking Water in Belarus

The project was executed by Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre Of Hygiene» together 
within the framework of the agreement with WHO 2022/1202748-0 from 20.01.2022

Performance dates: 25.01.2022-01.04.2022.

Work objective – to lead and facilitate country’s participation in the GLAAS 2021-2022 questionnaire survey,
and facilitate collection, compilation, validation and submission of the country data to WHO for 2022 GLAAS
global report.

Event and results

GLASS inter-ministerial 
working group 

established (order of 
Ministries of Health of 
the Republic of Belarus 
1176 from 27.09.2021)

analysis of the 
methodological 

documents of the 
study GLAAS 

2021/2022, the 
national statistical 

and legislative 
framework

collection and 
analysis of data 
for all sectors 

using the updated 
GLAAS 2021/2022 

questionnaire

Consolidated GLAAS 
country report 

2021/2022 
(harmonization, English 
translation, referral to 

WHO GLAAS) 

Proposals for 
monitoring 

methodology of 
indicator SDG 6.b.1 
taking into account 
the methodology of 
GLAAS 2021/2022

Drozdova E.V. 1, Spurgiash A.H. 2, Prosviryakova I.A. 1, Firago A.V. 1, Suravets T.Z. 1, Gankin A.N. 1, Pshegroda A.E. 1.
1 Republican Unitary Enterprise "Scientific Practical Centre of Hygiene" 

2 Republican Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health


