
253

Трусь. Е.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г.Гродно, Беларусь

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проведён анализ нормативно-правового обеспечения работы по 
формированию здорового образа жизни студентов в учреждениях высшего образо-
вания Республики Беларусь.
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LEGISLATIVE AND REGULATORY PROVISION OF PREVENTIVE 
MEASURES WITH STUDENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Regulatory and legal support of work on promoting a healthy lifestyle of students in 

higher educational establishments of the Republic of Belarus is analyzed in the article.

В Республике Беларусь охрана здоровья является приоритетным 
направлением, создаются условия доступного медицинского обслужи-
вания для всех категорий граждан. Конституция Республики Беларусь 
1994 г. гарантирует право молодежи на ее духовное, нравственное и 
физическое развитие (статья 32) [1]. Статья 45 гарантирует всем граж-
данам Республики право на охрану здоровья, включая бесплатное ле-
чение в государственных учреждениях здравоохранения. Право граж-
дан на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической 
культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, воз-
можностью пользования оздоровительными учреждениями, совершен-
ствованием охраны труда.

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 13.01.2011г. 
№ 243-З регламентирует обеспечение деятельности учреждений обра-
зования по осуществлению воспитания, в том числе по формированию 
у граждан духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни 
(ЗОЖ), гражданственности, ответственности, трудолюбия [2].

Для общества большое значение имеют вредные привычки насе-
ления, угрожающие здоровью. Для укрепления навыков противостоя-
ния табакокурения и потребления алкоголя в учреждениях высшего 
образования (УВО) разработаны государственные нормативные доку-
менты. Декрет Президента РБ от 17.11.2002 г. № 28 утвердил Положе-
ние «О государственном регулировании производства, оборота и по-
требления табачного сырья и табачных изделий». Согласно требовани-
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ям Положения на потребительской таре (упаковке) табачных изделий, 
должны быть указаны сведения, предупреждающие о вреде курения, 
о запрете продажи этих изделий гражданам в возрасте до 18 лет». 
В учебных заведениях запрещена розничная торговля табачными изде-
лиями и курение (потребление) табачных изделий, за исключением 
мест, специально предназначенных для этой цели. Государственной 
программой национальных действий по предупреждению и преодоле-
нию пьянства и алкоголизма на 2016-2020 гг. рекомендовано проведе-
ние на регулярной основе акций, информирование населения о вред-
ных последствиях употребления алкогольных напитков [1]. Дополни-
тельно приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
27.07.2010 г. № 516 «Об организации работы по профилактике табако-
курения в учреждения образования (УО) Республики Беларусь» ста-
вятся задачи включать в планы работы УО разделы по профилактике 
табакокурения; обеспечивать проведение комплекса профилактиче-
ских и пропагандистских мероприятий в рамках ежегодной Республи-
канской акции «Беларусь против табака». Акция проводится по иници-
ативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В про-
граммы целевых курсов всех категорий педагогических работников 
требуется включать изучение вопросов профилактики табакокурения 
[1]. Кроме того, профилактика правонарушений, наркомании, токси-
комании и алкоголизма регламентирована Декретом Президента Рес-
публики Беларусь № 1 от 11.03.2004 г. «О мерах по укреплению обще-
ственной безопасности и дисциплины» и приказом Министерства об-
разования Республики Беларусь № 739 от 14.06.2004 г. «О состоянии 
работы органов управления и учреждений образования по профилак-
тике правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма сре-
ди учащихся и студентов» [1].

В законе Республики Беларусь от 07.12.2009 г. № 65-3 «Об осно-
вах государственной молодёжной политики» приводятся основные 
направления государственной молодежной политики, в том числе со-
действие формированию здорового образа жизни (ФЗОЖ) молодежи. 
Содействие ФЗОЖ молодежи осуществляется различными путями. 
Организуется физкультурно-оздоровительная работа с молодежью, 
молодежь привлекается к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; создаются условия для обеспечения доступности 
занятий физической культурой и спортом; организуется оздоровление 
студентов и санаторно-курортного лечения в соответствии с законода-
тельством и т.д. Государственные организации здравоохранения ока-
зывают необходимую медицинскую помощь молодежи, в том числе 
проводят ежегодную диспансеризацию студентов [1].
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Государственная политика в сфере физической культуры и спор-
та основывается на следующих принципах: физическое воспитание 
подрастающего поколения, содействие развитию студенческого спор-
та, популяризация физической культуры и спорта, ЗОЖ. В Законе Рес-
публики Беларусь от 4.01.2014 г. № 125-З «О физической культуре и 
спорте» даются определения понятиям «студенческий спорт», «физи-
ческая культура», «физическая подготовка», «физическое воспитание», 
«физкультурно-оздоровительная работа. Физическое воспитание обу-
чающихся при получении высшего образования I ступени (дневная 
форма получения образования) является обязательным в течение всего 
периода получения образования и осуществляется в форме учебных 
занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» в соответ-
ствии с учебно-программной документацией соответствующей образо-
вательной программы на первых двух курсах в объеме не менее четы-
рех учебных часов в учебную неделю, на остальных курсах – двух 
учебных часов в учебную неделю. В учебно-программную документа-
цию соответствующей образовательной программы с 3-го курса вклю-
чается факультативная учебная дисциплина, направленная на физиче-
ское воспитание обучающихся, в объеме не менее двух учебных часов 
в учебную неделю. В целях вовлечения обучающихся в занятия физи-
ческой культурой и спортом в УВО могут создаваться клубы по физи-
ческой культуре и спорту, а также спортивные клубы – структурные 
подразделения, обеспечивающие организацию и проведение физкуль-
турно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортив-
ных соревнований и подготовку обучающихся для участия в них [1].

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 27.12.2006 г. № 130 «Об утверждении Инструкции о работе кафедр 
физического воспитания и спорта высших учебных заведений» опре-
деляет порядок организации и проведения учебных занятий по дисци-
плине «Физическая культура» и мероприятий по всем направлениям 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со сту-
дентами. Кафедра физического воспитания и спорта учреждений выс-
шего образования формирует у студентов теоретические знания в об-
ласти физической культуры и спорта, внедряет ЗОЖ, укрепляет здоро-
вье средствами физической культуры и спорта, совершенствует двига-
тельные умения и навыки, воспитывает высокий уровень физической 
культуры и моральных качеств. Кафедра совместно со спортивным 
клубом УВО организует и проводит физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу среди студентов и сотрудников. Из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры назначается ответ-
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ственный за физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
работу. Учебный процесс по физическому воспитанию осуществляется 
в учебных группах, которые организуются на каждом курсе, в начале 
учебного года на основании результатов медицинского обследования, 
Учитываются спортивная квалификация студента; интерес конкретно-
му виду спорта. Предусмотрена численность учебной группы –
15-18 студентов [1].

Задачами являются формирование у студентов активности и объ-
ективной потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями; принятие и усвоение студентами знаний по методике исполь-
зования средств физической культуры и спорта в профилактике забо-
леваний; укрепление здоровья, коррекция телосложения и осанки, 
повышение функциональных возможностей, устойчивость организма 
к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [1].

Постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 6.10.2014 г. № 61 «Об утверждении правил безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом» предусмотрено 
обеспечение исправности физкультурно-спортивных сооружений и 
спортивного инвентаря; соблюдение положения о проведении спор-
тивно-массового мероприятия, правил спортивных соревнований по 
виду спорта и положения о проведении (регламента проведения) спор-
тивного соревнования. Занятия физической культурой и спортом орга-
низовываются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, 
проводятся инструктажи по вопросам безопасности занятий физиче-
ской культурой и спортом, профилактики и предупреждения травма-
тизма, оказания первой помощи при несчастных случаях [1].

Возрастающие требования к уровню академической подготовки 
выпускников учреждений высшего образования порождают увеличе-
ние потока научной информации, внедрение инновационных техноло-
гий и, как следствие психологические перегрузки студентов. В данных 
условиях ещё более востребован Закон Республики Беларусь № 153-З 
от 1.07.2010 г. «Об оказании психологической помощи», который даёт 
определения таким понятиям, как психологическая помощь, психоло-
гическая проблема, кризисная ситуация. УО обязаны обеспечивать 
участникам образовательного процесса оказание психологической по-
мощи на безвозмездной основе. По желанию психологическая помощь 
обратившемуся оказывается анонимно [1]. Постановление Министер-
ства образования Республики Беларусь от 27.04.2006 г. № 42 «Методи-
ческие рекомендации о деятельности социально-педагогической и 
психологической службы учреждения образования» рассматривают 
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вопросы деятельности социально-педагогической и психологической 
службы (СППС) учреждения, обеспечивающего получение высшего 
образования. Деятельность должна быть направлена на оказание по-
мощи студентам в решении таких проблем, как социальная адаптация, 
организация жизнедеятельности (включая жилищно-бытовые вопро-
сы). Она осуществляется совместно с кураторами учебных групп, вос-
питателями общежитий, заместителями деканов по воспитательной 
работе. Системного подхода требует работа по решению вопросов со-
циальной поддержки студентов, профилактике противоправного пове-
дения. Помощь специалистов СППС нужна для предупреждения 
стрессов (в том числе и предэкзаменационных), депрессий, сложно-
стей в межличностных отношениях. Важной задачей СППС является и 
содействие в организации досуга студентов. Особое внимание должно 
уделяться работе со студентами из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей [1].

Для воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, 
коррекции поведения молодых людей учреждения образования взаи-
модействуют с религиозными организациями. Регулируют данное со-
трудничество: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 24.06.2011 г. № 838 «Положение о порядке, условиях, содержании и 
формах взаимодействия учреждений образования с религиозными ор-
ганизациями в вопросах воспитания обучающихся»; Программа со-
трудничества между Министерством образования Республики Бела-
русь и Белорусской православной церковью на 2015-2020 годы;
соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской Православ-
ной Церковью от 12.06.2003 г. Совместная деятельность учреждения 
образования и религиозной организации осуществляется в форме бе-
сед, экскурсий, подготовки и проведения праздников, иных формах 
воспитательной работы [3].

Регламентация профилактики неинфекционных заболеваний у 
студенческой молодёжи проводится на всех уровнях государственной 
власти, нормативные документы представлены несколькими мини-
стерствами. Их действие тесно взаимосвязано и дополняет друг друга. 
Для достижения успеха требуется согласованное выполнение требова-
ний и рекомендаций, прописанных в документах вышестоящих струк-
тур. Проведение профилактических мероприятий в УВО должно бази-
роваться на реальной оценке здоровья, поведения студенческой моло-
дёжи, распространённости факторов риска развития неинфекционной 
патологии, так называемых «школьных болезней», травматизма. 
Данные процессы важно отслеживать в динамике. Успех профилакти-
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ческих мероприятий зависит от деятельности всех субъектов образова-
тельного процесса – педагогов, психологов, медицинских работников, 
семьи, общества в целом, и, конечно, самого студента. Главное –
воспитать у молодых людей потребность в здоровье, понимание 
собственной роли в его поддержании, сформировать правильные 
ценностные ориентации и компетентность в области ЗОЖ.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ВРАЧАМИ 

И ПАЦИЕНТАМИ

Указаны преимущества использования института медиации для каждой из 
сторон конфликта, возникшего при оказании медицинской помощи.

Kheifets N.Ye., Kheifets Ye.N.
Republican Scientific and Practical Center for

Medical Technologies, Informatization, Administration and 
Management of Health, Minsk, Belarus

MEDIATION OPPORTUNITIES IN CONFLICTS’ RESOLVING 
BETWEEN PHYSICIANS AND PATIENTS

Advantages of method of mediation use for each party to conflict in 
the process of healthcare provision are indicated in the article.

Количество конфликтов, возникающих между медицинскими ра-
ботниками и пациентами в процессе оказания медицинской помощи, 
весьма высоко, что, во многом, связано с тем, что в сфере здравоохра-
нения ярче проявляются эмоции, поскольку здесь затрагиваются такие 
ценности, как человеческая жизнь и здоровье.
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