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О результатах проведения городской 
спартакиады среди работников 
здравоохранения г.Минска 2021 года 

В соответствии с приказом/постановлением комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома и президиума Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
09.03.2021 № 1 4 4 / 5 9 « о проведении спартакиады работников 
здравоохранения г.Минска в 2021 году» 10-11 апреля 2021 года 
проведена городская спартакиада среди работников организаций 
здравоохранения г.Минска, находящихся на профсоюзном 
обслуживании Минского городского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

В спартакиаде приняли участие сотрудники и руководители 
организаций здравоохранения, председатели профсоюзных комитетов. 
Всего приняло участие 492 человека (из них 269 мужчин и 223 женщины) 
из 70 организаций г. Минска : 

1. 1 -я городская клиническая больница 
2-я городская клиническая больница 

4-я городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

5-я городская клиническая больница 
6-я городская клиническая больница 
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии 
10-я городская клиническая больница 
11 -я городская клиническая больница 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

12. 
13. 

Городская станция скорой медицинской помощи 
Городская инфекционная клиническая больница 
Городская детская инфекционная клиническая больница 



14. Городская гинекологическая больница 
15. Городской клинический роддом №2 
16. 2-я городская детская клиническая больница 
17. 3-я городская детская клиническая больница 

Г 18. 4-я городская детская клиническая больница 
19. Минским городской центр реабилитации детей с Г1НЗ 
20. ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис» 
21. Минский клинический консультативно-диагностический центр 
22. 1 ородской клинический кожно-венерологический диспансер 
23. I ородской клинический наркологический диспансер 
24. Минский городской клинический онкологический диспансер 
25. 1 -я центральная районная 

Центрального района 
клиническая поликлиника 

26. 3-я центральная районная 
Октябрьского района 

клиническая поликлиника 

27. 5-я городская клиническая поликлиника 
28. 6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского 

района 
29. 8-я городская поликлиника 
30. 10-я городская поликлиника 
31. 12-я городская поликлиника 
32. 13-я городская поликлиника 
33. 15-я городская поликлиника 
34. 16-я городская клиническая поликлиника 
35. 17-я городская клиническая поликлиника 
36. 18-я городская поликлиника 
37. 20-я городская поликлиника 
38. 21-я центральная районная поликлиника Заводского пяйоня 
39. 22-я городская поликлиника 
40. 23-я городская поликлиника 
41. 25-я центральная районная поликлиника Московского пяйлня 
42. 26-я городская поликлиника 
43. 30-я городская поликлиника 
44. 32-я городская клиническая поликлиника 
45. 34-я центральная районная 

Советского района 
клиническая поликлиника 

46. 36-я городская поликлиника 
47. 37-я городская поликлиника 
48. 38-я городская поликлиника 
49. 40-я городская клиническая поликлиника ] 



50. 4-я городская детская клиническая поликлиника 
51. 5-я городская детская поликлиник а 
52. 8-я городская детская клиническая поликлиника 
53. 11 -я городская детская поликлиника 
54. 13-я городская детская клиническая поликлиника п 

55. 17-я городская детская клиническая поликлиника 
56. 20-я городская детская поликлиника 
57. 22-я городская детская поликлиника 
58. 5-я городская стоматологическая поликлиника 
59. 8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника 
60. 10-я городская стоматологическая поликлиника 
61. 11 -я городская клиническая стома" гологическая поликлиника 
62. 12-я городская клиническая стомаг гологическая поликлиника 
63. 13-я городская стоматологическая поликлиника 
64. 14-я городская стоматологическая поликлиника 
65. УЗ «Минская городская МРЭК» 
66. КУП «Минсксанавтотранс» 
67. БГМК (сотрудники) 
68. МГМК (сотрудники) 
69. Городское клиническое патологоанатомическое бюро 
70. КУП «Медик» 

По итогам соревнований комитет по здравоохранению 
Мингорисполкома и президиум Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПРИКАЗЫВАЕТ/ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые протоколы соревнований по дартсу, 
плаванию (женщины, мужчины), мини - футболу (мужчины), волейболу 
(женщины, мужчины), настольному теннису (женщины, мужчины), 
гиревому спорту (мужчины), стрельбе (женщины, мужчины), 
легкоатлетическому кроссу (женщины, мужчины), летнему многоборью 
«Здоровье» ГФОК Республики Беларусь (женщины, мужчины). 

2. В соответствии с приказом/постановлением комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома и президиума Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
09.03.2021 №144/59 «О проведении спартакиады работников 
здравоохранения г.Минска в 2021 году» признать победителями по 
результатам соревнований и наградить: 

2.1. В личном первенстве по дартсу (среди женщин): 
1-е место - Одушко Ксению Валентиновну, оператора КУП 

«Минсксанавтотранс»; 
1-е место - Баранову Татьяну Сергеевну, медицинскую сестру 



государственного учреждения «Минский научно-практический центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии»; 

2-е место - Ивлеву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру 
государственного учреждения «Больница паллиативного ухода 
«Хоспис»; 

3-е место - Баранову Ирину Михайловну, медицинскую сестру УЗ 
«38-я городская поликлиника». 

2 ^ В_личном первенстве по дартсу (среди М У Ж Ч И Н ) : 

1-е место - Рогового Игоря Станиславовича, электрика КУП 
«Минсксанавтотранс»; 

2-е место - Подвойского Игоря Ивановича, врача - трансфузиолога 
отделения заготовки крови и ее компонентов УЗ «6-я городская 
клиническая больница»; 

3-е место - Диманова Виталия Юрьевича, врача - стоматолога УЗ 
«12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника». 

23ЛЗ личном первенстве по стрельбе (среди женщин): 
1-е место - Соколову Ирину Дмитриевну, фельдшера-лаборанта УЗ 

«33-я городская студенческая поликлиника»; 
2-е место - Петько Анастасию Антоновну, медицинскую сестру ГУ 

«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии»; 

3-е место - Шевчик Татьяну Федоровну, ведущего юрисконсульта 
УЗ «11 -я городская детская поликлиника». 

2Л^Вличном первенстве по стрельбе (среди МУЖЧИН) : 

1-е место - Гавдуровича Руслана Олеговича, инженера-технолога 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии 
и гематологии»; 

2-е место - Левданского Александра Александровича, врача-
рентгенолога кабинета рентгенокомпыотерной диагностики УЗ «38-я 
городская поликлиника»; 

3-е место - Железницкого Сергея Александровича, фельдшера-
лаборанта клинико-диагностической лаборатории УЗ «Городская 
клиническая инфекционная больница». 

личном первенстве по легкой атлетике (легкоатлетический 
кросс), (среди женщин до 35 лет4): 

1-е место - Малаховскую Марию Олеговну, преподавателя УО 
«Белорусский государственный медицинский колледж»; 

2-е место - Гирис Ксению Олеговну, врача-невролога УЗ «20-я 
городская детская поликлиника»; 

3-е место - Занько Алену Игоревну, фельдшера-лаборанта клинико-
диагностической лаборатории УЗ «1-я городская клиническая больница». 



2.6. В личном первенстве по легкой атлетике (легкоатлетический 
кросс), (среди мужчин до 35 лет): 

1-е место - Лукашевича Александра Ивановича, фельдшера 
выездной бригады подстанции №8 УЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи»; 

2-е место - Пузеева Максима Сергеевича, медицинскую сестру УЗ 
«4-я городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко»; 

3-е место - Годяева Вадима Геннадьевича, врача анестезиолога-
реаниматолога (заведующего) отделения анестезиологии и реанимации 
№1 УЗ «5-я городская клиническая больница». 

2ЛЛЗ личном первенстве по легкой атлетике (легкоатлетический 
кросс), (среди женщин старше 35 лет): 

1-е место - Высевка Анжелу Анатольевну, медрегистратора 
рентгеновского отделения ГУ «Минский научно-практический центр 
хирургии,трансплантологии и гематологии»; 

2-е место - Карпович Надежду Геннадьевну, медицинскую сестру-
анестезиста УЗ «6-я городская клиническая больница»; 

3-е место - Давыденко Марину Николаевну, фельдшера отделения 
профилактики УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника 
Октябрьского района г. Минска». 

2^8. В личном первенстве по легкой атлетике (легкоатлетический 
кросс), (среди мужчин старше 35 лет): 

1-е место - Цурковского Алексея Валентиновича, врача-
стоматолога УЗ «25-я центральная районная поликлиника Московского 
района г.Минска»; 

2-е место - Мороза Дмитрия Алексеевича, водителя КУП 
«Минсксанавтотранс»; 

3-е место - Швиткова Виктора Викторовича, врача-хирурга УЗ «6-
я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района 
г.Минска». 

2.9. В личном первенстве по плаванию (среди женщин до 35 лет): 
1-е место - Попкову Алену Анатольевну, медицинскую сестру УЗ 

«12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»; 
2-е место - Скаржинскую Марину Чеславовну, помощника врача 

УЗ «16-я городская клиническая поликлиника»; 
3-е место Ганцель Юлию Геннадьевну, фельдшера-лаборанта 

клинико-диагностической лаборатории УЗ «2-я городская детская 
клиническая больница». 

2.10. В личном первенстве по плаванию (среди мужчин до 35 лет): 
1-е место - Луканевича Александра Станиславовича, водителя 

автоколонны №3 КУП «Минсксанавтотранс»; 



2-е место — Семенова Евгения Константиновича, медицинскую 
сестру отделения реанимации УЗ «4-я городская клиническая больница 
им. Н.Е. Савченко»; 

3-е место - Лободенко Илью Юрьевича, врача (выездной бригады) 
УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». 

2.11. В личном первенстве по плаванию (среди женщин старше 35 
лет): 

1-е место - Назарову Ольгу Евгеньевну, врача-стоматолога-
терапевта УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая 
поликлиника»; 

2-е место - Истушкину Ольгу Витальевну, фельдшера УЗ 
«Городская станция скорой медицинской помощи»; 

3-е место - Король Людмилу Александровну, медицинскую сестру 
УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница». 

2.12. В личном первенстве по плаванию (среди мужчин старше 35 
лет): 

1-е место - Назарова Ивана Евгеньевича, врача-стоматолога-
ортопеда (заведующего) УЗ «8-я городская клиническая 
стоматологическая поликлиника»; 

2-е место - Томко Андрея Вячеславовича, водителя автоколонны 
№4 КУП «Минсксанавтотранс»; 

3-е место - Спиридонова Вадима Геннадьевича, врача-стоматолога 
УЗ «36-я городская поликлиника». 

2.13. В командном первенстве по волейболу (среди женщин): 
1-е место - команду УЗ «Городская станция скорой медицинской 

помощи»; 
2-е место - команду УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи»; 
3-е место - команду УЗ «6-я городская клиническая больница». 
2.14. В; командном первенстве по волейболу (среди мужчин): 
1-е место - команду УЗ «Городская станция скорой медицинской 

помощи»; 
2-е место - команду КУП «Медик»; 
3-е место - команду УЗ «40-я городская клиническая поликлиника». 
2.15. В командном первенстве по мини - футболу: 
1-е место - команду УЗ «Городская станция скорой медицинской 

помощи»; 
2-е место - команду ГУ «Минский научно-практический центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии»; 
3-е место - команду УЗ «4-я городская клиническая больница им. 

Н.Е.Савченко». 



личном первенстве по настольному теннису (среди 
женщин): 

1-е место - Линник Викторию Александровну, врача 
функциональной диагностики УЗ «10-я городская поликлиника»; 

2-е место - Ласица Анну Владимировну, инструктора-методиста 
ЛФК УЗ «8-я городская детская клиническая поликлиника»; 

3-е место - Макарцову Наталию Петровну, фельдшера-лаборанта 
УЗ «12-я городская поликлиника». 

1ЛЪЗ. личном первенстве по настольному теннису (среди 
мужчин): 

1-е место - Еромкина Виталия Игоревича, врача-
оториноларинголога УЗ «3-я городская детская клиническая больница»; 

2-е место - Ясюковича Сергея Вячеславовича, врача скорой 
медицинской помощи УЗ «Городская станция скорой медицинской 
помощи»; 

3-е место - Адащика Вадима Григорьевича, врача-уролога УЗ «4-я 
городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко». 

2Л 8. В; личном первенстве по гиревому спорту (мужчины до 75 кг.): 
1-е место - Гавриленко Ивана Васильевича, медицинскую сестру-

анестезиста отделения анестезиологии и реанимации УЗ «4-я городская 
клиническая больница им. Н.Е. Савченко». 

2Л9, В личном первенстве по гиревому спорту (мужчины до 90 кг.): 
1-е место - Сушко Дмитрия Георгиевича, врача-онколога УЗ 

«Минский городской клинический онкологический диспансер»» 
2-е место - Дядуля Александра Викторовича, рентгенолаборанта 

УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко; 
2.20. В личном первенстве по гиревому спорту (мужчины свыше 90 

кг.): 
1-е место - Гарткевича Александра Викторовича, начальника УАР 

КУП «Медик»; 
2-е место - Синютича Игоря Александровича, фельдшера 

(выездной бригады) подстанции №11 УЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи»; 

3-е место - Дудко Сергея Александровича, санитара УЗ «ГК ПАЕ». 
2 . Щ личном первенстве по летнему многоборью «Здоровье» 

ГФОК Республики Беларусь (среди женщин до 35 лет): 
1-е место - Касаковскую Карину Анатольевну, медицинскую 

сестру отделения гнойной хирургии УЗ «10-я городская клиническая 
больница»; 

2-е место - Коледа Елену Сергеевну, специалисту по организации 
закупок УЗ «23-я городская поликлиника»; 



3-е место - Лосик Викторию Дмитриевну, диспетчера КУП 
«Минсксанавтотранс». 

В личном первенстве по летнему многоборью «Здоровье» 
ГФОК Республики Беларусь (среди мужчин до 35 лет): 

1-е место - Дядуля Александра Викторовича, рентгенолаборанта 
УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко»; 

2-е место - Дятлова Андрея Александровича, заместителя 
начальника автоколонны №1 КУП «Минсксанавтотранс»; 

3-е место - Чайковского Александра Романовича, врача-
травматолога-ортопеда УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи». 

личном первенстве по летнему многоборью «Здоровье» 
ГФОК Республики Беларусь (среди женщин старше 35 лет): 

1-е место - Баранову Татьяну Сергеевну, медицинскую сестру ГУ 
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии»; 

2-е место - Варакса Инну Георгиевну, инструктора-методиста 
физической реабилитации УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»; 

3-е место - Шарыхину Елену Витальевну, старшую медицинскую 
сестру УЗ «1 -я городская клиническая больница». 

2124к_В_личном первенстве по летнему многоборью «Здоровье» 
ГФОК Республики Беларусь (среди мужчин старше 35 лет): 

1-е место - Веретынского Александра Евгеньевича, инженера по 
радиационной безопасности УЗ «Минский городской клинический 
онкологический диспансер»; 

2-е место - Качука Максима Владимировича, врача-хирурга 
отделения торакальной хирургии ГУ «Минский научно-практический 
центр хирургии, трансплантологии и гематологии». 

3. Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения: 

3.1. проинформировать премиальную комиссию комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома о премировании руководителей 
организаций, обеспечивших участие сотрудников в спартакиаде; 

3.2. перечислить денежные средства для награждения 
победителей соревнований на расчетные средства первичных 
профсоюзных организаций. 

4. Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, председателям первичных профсоюзных 
организаций продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, 
привлечению работников организаций к активным занятиям физической 



культуры и спортом. 
5. Руководителям организаций 

соревнований, председателей первичных 
лиц, ответственных за спортивную работу. 
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