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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

г.Мшск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы
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 во исполнение поручения Совета Министров Республики
Беларусь от 29 марта 2016 г. № 03/503-122/3918р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы для
реализации проекта Специальной программы ЮНЕП «Создать
устойчивую национальную инфраструктуру для присоединения и
поддержки осуществления Роттердамской конвенции в Республике
Беларусь» согласно приложению 1.
2. Предоставить право руководителю межведомственной рабочей
группы привлекать при необходимости к работе Иных специалистов
Министерства здравоохранения, а также специалистов организаций,
подчиненных Министерству здравоохранения.
3. Контроль за исполнением настоящего' приказа возложить на
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь Н.П.Жукову.
Министр

В.А.Малашко

2
Приложение 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
^ . 08.2018 №
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы
Жукова Наталья
Павловна

Заместитель Министра здравоохранения Главный государственный санитарный
врач Республики Беларусь (руководитель)

Мороз Эдуард
Анатольевич

начальник отдела гигиены, эпидемиологии
и профилактики Министерства
здравоохранения Республики Беларусь

Сычик Сергей
Иванович

директор республиканского унитарного
предприятия «Научно-практический центр
гигиены» (заместитель руководителя)

Ильюкова Ирина
Ивановна

заведующий лабораторией
профилактической и экологической
токсикологии республиканского
унитарного предприятия «Научнопрактический центр гигиены» (секретарь)

Белоус Марина
Владимировна

Председатель Совета Белорусского
общественного объединения
«Экологическая инициатива» (по
согласованию)

Сурин Владимир
Николаевич

начальник управления промышленной
безопасности и энергосбережения
концерна «Белнефтехим»
(по согласованию)

Романовский
Александр Олегович

заместитель начальника центра
химической и радиационной защиты
ГПАСУ «Республиканский отряд
специального назначения» Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики

Беларусь (по согласованию)
Вавохина Екатерина
Викторовна

заместитель начальника отдела
организации контроля за соблюдением
запретов и ограничений главного
управления организации таможенного
контроля Государственного таможенного
комитета (по согласованию)

Воскобович Оксана
Владимировна

заместитель начальника управления начальник отдела металлургии управления
автомобильного машиностроения и
металлургии Министерства
промышленности Республики Беларусь
(по согласованию)

Хацкевич Владимир
Анатольевич

ведущий инженер отдела металлургии
управления автомобильного
машиностроения и металлургии
Министерства промышленности
Республики Беларусь (по согласованию)

Гаркун Наталья
Владимировна

консультант управления регулирования
обращения с отходами главного
управления регулирования обращения с
отходами, биологического и
ландшафтного разнообразия
Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (по согласованию)

Яблонская Светлана
Андреевна

заместитель начальника инспекции по
защите растений Г осударственного
учреждения «Главная государственная
инспекция по семеноводству, карантину и
защите растений» (по согласованию)

Бородко Татьяна
Антоновна

главный специалист управления контроля
за противоэпизоотической и
профилактической работой Департамента
ветеринарного и продовольственного
надзора (по согласованию)

