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Беларуси прафесшны саюз Белорусский профессиональный союз 
работшкау аховы здароуя работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 
ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

у / № 
Г. МшСК 

/ / 
г. Минск 

о проведении XII 
Республиканской спартакиады 
работников здравоохранения, 
ФСК «Санитас» 

В соответствие с Республиканским календарным планом 
проведения спортивно-массовых мероприятий, утвержденным приказом 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 20.12.2017 №629, 
планом работы президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на январь - июнь 2018 года, 
утвержденного постановлением президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
19.12.2017 №477, с целью повышения эффективности физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в отрасли в рамках 
реализации Государственной программы развития физической культуры 
и спорта в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 6 - 8 июля 2018 года на базе спортивных объектов 
г.Бобруйска (Могилевская область) XII Республиканскую спартакиаду 
работников здравоохранения, ФСК «Санитас» (далее - Спартакиада). 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о проведении Спартакиады; 
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Спартакиады. 
3. Организационному комитету Спартакиады обеспечить 

участникам и представителям сборных команд условия для сдачи 
нормативов уровня физической подготовленности Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь вне 
основной программы соревнований. 

4. Главной судейской коллегии Спартакиады обеспечить прием 



нормативов уровня физической подготовленности Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь вне 
основной программы соревнований с оформлением полного пакета 
необходимой документации для подачи в отделы образования, спорта и 
туризма районных, городских исполнительных комитетов на 
согласование заявок на выдачу нагрудных значков лицам, 
выполнившим нормативы. 

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

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



СОСТАВ 
организационного комитета по 
подготовке и проведению XII 
Республиканской спартакиады 
работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» 

УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

№ / У 

Шило 
Вячеслав Дмитриевич 

Часнойть Роберт Александрович 

Дурнов 
Вячеслав Викторович 

Литвиненко 
Людмила Анатольевна 

Швед 

Владимир Васильевич 

Гацко Владимир Владимирович 
Алексеева 
Елена Алексеевна 

Свистунов 
Михаил Михайлович 

Горбачева 
Татьяна Михайловна 

Грушковский 
Анатолий Николаевич 

Ефимова 
Дина Михайловна 

заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь; 

председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения; 

первый заместитель Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь; 

заместитель председателя 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения; 

председатель Могилевского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

областного 
профсоюза 

главный врач УЗ «Бобруйская центральная 
больница»; 

председатель Бобруйского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

городского 
профсоюза 

заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма Бобруйского 
городского исполнительного комитета; 

Начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Бобруйского городского исполнительного 
комитета; 

начальник отдела внешних связей 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, председатель первичной 
профсоюзной организации Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 

заведующий отделом информационной и 
физкультурно-спортивной работы 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 


