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Выполнение целевых показателей государственной программы 

(программ) и реализация приоритетных направлений 

Результаты реализации в 2021 году Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2021 – 2025 годы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Информация о выполнении целевых показателей Государственной 

программы в Минском районе за 2021 год 
№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование недостижения 

значения показателя 

2020 год 2021 год  

прогноз фактическ

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа 

1 Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет  73,6  Показатель определяется на 

уровне республики 

Подпрограмма 1 «Семья и детство» 

Задача 1. Совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности 

медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение 

условий их жизнедеятельности 

2 Суммарный коэффициент 

рождаемости 

число 

рождений 

 1,52  Показатель определяется на 

уровне области 

3 Коэффициент младенческой 

смертности на 1000 

родившихся живыми  

промилле 2,42 3,0 1,28 Показатель выполнен 

4 Детская смертность на 

100 тысяч детского населения 

(0-17 лет) 

просантим

илле 

15,90 30,0 15,18 Показатель выполнен 

Задача 2. Популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, 

совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни 

5 Доля учреждений общего 

среднего образования, в 

которых реализуются  

программы педагогического 

просвещения родителей 

и (или) программы 

факультативных занятий, 

содержащие вопросы 

подготовки обучающихся к 

семейной жизни, в общем 

количестве таких учреждений 

процентов  50,0  Показатель определяется на 

уровне области 

Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» 

Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой 

профилактической среды 

6 Снижение потребления всех 

видов табачной продукции 

среди лиц               

в возрасте 18-69 лет 

процентов   28,8  Показатель определяется на 

уровне республики 

7 Снижение количества лиц в 

возрасте 18-69 лет, 

физическая активность 

которых не отвечает 

процентов  13,1  Показатель определяется на 

уровне республики 
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рекомендациям ВОЗ (менее 

150 минут 

в неделю) 

Задача 2. Обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской 

помощи 

8 Охват населения работой 

команд врачей общей 

практики 

процентов 75,94 40,0 75,94 Показатель выполнен 

Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, 

наступивших по причине неинфекционных заболеваний 

9 Показатель тяжести 

первичного выхода на 

инвалидность лиц 

трудоспособного возраста 

процентов 54,7 50,0 56,2 Показатель не выполнен в 

связи с тем, что жители 

Минского района менее 

склонны к получению 3 

группы инвалидности в связи 

с особенностями рынка труда 

(значительное количество 

вакансий в связи с близостью 

г.Минска) 

10 Охват комплексным 

обследованием пациентов с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения  

процентов - 90,0 100 Вновь веденный показатель. 

Показатель определяется на 

уровне области 

11 Показатель летальности от 

острого нарушения мозгового 

кровообращения 

процентов  - 17,0 20,0 Вновь веденный показатель, 

Показатель не выполнен в 

связи с тем, что Минская 

ЦРКБ перепрофилирована под 

лечение пациентов с 

коронавирусной инфекцией, а 

показатели смертности 

пациентов с острыми 

нарушениями мозгового 

кровообращения на фоне 

коронавирусной инфекции 

выше в сравнении с обычной 

популяцией 

12 Одногодичная летальность 

при злокачественных 

новообразованиях 

процентов   23,2 20,4 Вновь веденный показатель, 

показатель выполнен 

13 Коэффициент смертности 

трудоспособного населения 

промилле 3,88 5,2 4,01 Показатель выполнен 

Подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического 

здоровья» 

Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и 

алкоголизма, потребления других психоактивных веществ 

14 Объем потребления за-

регистрированного алкоголя 

на душу населения в возрасте 

15 лет и старше в абсолютном 

алкоголе 

литров  10,4  Показатель определяется на 

уровне республики, годовой 

15 Охват реабилитационными 

мероприятиями лиц, 

страдающих зависимостью от 

психоактивных веществ  

процентов  3,0  Показатель определяется на 

уровне области 

Задача 2. Охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов 

16 Смертность от суицидов на 

100 тысяч человек 

просантим

илле 

 21,7 7,3 Вновь веденный показатель, 

показатель выполнен 

Подпрограмма 4 «Противодействие распространению туберкулеза» 

Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза  

17 Смертность населения                                    проcанти- 0,0 2,98 0,39 Показатель выполнен 
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от туберкулеза на 100 тысяч 

человек  

милле 

Задача 2. Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, предупреждение заболеваемости 

туберкулезом 

18 Заболеваемость туберкулезом 

(с учетом рецидивов) на 100 

тысяч человек 

проcанти-

милле 

4,0 24,1 8,09 Показатель выполнен 

Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в 

связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе  в пенитенциарной системе 

19 Охват антиретровирусной 

терапией людей, живущих с 

ВИЧ и знающих свой ВИЧ-

положительный статус 

процентов 88,7 90,0 78,1 Показатель не выполнен в 

связи с тем, что пациенты с 

ВИЧ на фоне пандемии 

уменьшили количество 

визитов в организации 

здравоохранения из опасения 

контакта с пациентами с 

коронавирусной инфекцией 

Задача 2. Исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение 

случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи 

20 Риск передачи ВИЧ                                

от ВИЧ-инфицирован-ной 

матери ребенку 

процентов  2,0  Показатель определяется на 

уровне республики 

Задача 3. Снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в группах 

населения с наибольшим риском инфицирования ВИЧ и повышение эффективности информационно-

образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, недопущение дискриминации в отношении 

людей, живущих с ВИЧ 

21 Охват основных ключевых 

групп населения с высоким 

риском инфицирования ВИЧ-

профилактическими 

мероприятиями 

процентов  57,0  Показатель определяется на 

уровне республики 

Подпрограмма 6 «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» 

Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения и обеспечение доступности медицинской 

помощи для всего населения 

22 Доля мероприятий 

подпрограммы, выполненных 

не менее чем на 90 процентов, 

в общем количестве таких 

мероприятий 

процентов  90,0 100 Показатель выполнен 

 

 

Подпрограмма 1 «Семья и детство». В отчетном году запланированные 

мероприятия были направлены на минимизацию медико-социальных рисков, 

связанных с ранним формированием вредных привычек, непланируемой 

беременностью, а также на повышение информированности и образовательного 

уровня лиц репродуктивного возраста. 

Планами мероприятий по выполнению медицинских аспектов 

подпрограмм Государственной программы предусматриваются разработка  

и внедрение модели службы планирования семьи, создание службы охраны 

мужского здоровья, проведение акций, семинаров, тематических встреч для 

молодых семей. Налажено сотрудничество с религиозными и другими 

общественными организациями по сохранению и укрепления семейных 

ценностей. 
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Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний». С целью снижения влияния факторов риска неинфекционных 

заболеваний в Минском районе организована популяризация здорового образа 

жизни, реализуется комплекс мер по запрету табакокурения.  

На территории Минского района в 2021 году проведены следующие 

мероприятия: 17 профилактических акций, в которых приняли участие 25224 

человека. 

За 2020 г. тиражировано 124 наименования информационно-

образовательных материалов в количестве 18 971 экз. (2020 г. – 94 

наименования, 15856 экз.), в том числе разработано 38, тираж – 11 071 экз.  

(2020 г. – 34 наименования, 7956 экз.). 

В студии ЧП «Радиореклама» изготовлен аудиоролик по 

вакцинопрофилактике COVID-19. 

Для информирования населения по вопросам формирования здорового 

образа жизни (далее – ФЗОЖ) используются Интернет-ресурсы. Всего на 

Интернет-ресурсах размещено 969 информационных материалов. В печатных 

средствах массовой информации за 2020 год опубликовано  

59 информационных материалов. За 2020 г. Прошло 2 телевизионных эфира. 

Как один из способов информирования населения по вопросам ФЗОЖ 

используются извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги  

и платы за пользование жилым помещением КУП «ЖКХ Минского района».  

В 2021 году размещено 5 информационных материала. 

На территории Минского района реализуются следующие 

профилактические проекты: «Город Заславль – здоровый город»;  пилотный 

проект по профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению  

и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального давления, уровня 

сахара крови среди работников ГП «Минрайтеплосеть»;  

«Школа –территория здоровья» реализуется во всех государственных школах 

Минского района, задействовано 23713 детей; в Ждановичской библиотеке 

информационно-образовательный проект «Здоровье – основа жизни»  

с учащимися 7-ых классов ГУО «Ждановичская СШ». 

Подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства  

и алкоголизма». В 2021 г. проделана определенная работа по снижению 

уровня негативных последствий пьянства и алкоголизма,.  

Наркологическую и психиатрическую помощь жители Минского района 

получают в УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-

наркология». Информационные буклеты и стенды с указанием номеров 

телефонов размещены во всех ЛПО в доступных для пациентов местах. 

По профилактике алкоголизма: 

на видеомониторах для посетителей центра транслируются 4 

видеоролика. Опубликована 1 статья, 13 информаций на сайтах в соц.сетях. 

Организован уголок здоровья, стенд с подборкой ИОМ. Проведено: 11 лекций 
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(207 чел.), 12 бесед (30 чел.), 8 групповых (16 чел.), 4 индивидуальных 

консультаций. 

На сайте Минского зонального ЦГиЭ проведен онлайн-опрос: «Среди 

Ваших знакомых или родственников есть люди, злоупотребляющие 

алкоголем?» (17 человек). Результаты опроса: «Да» – 71%, «Нет» – 29%. 

Реализации мероприятий подпрограммы 4 «Туберкулез». 

В Минском районе за 2021 год заболеваемость населения туберкулѐзом 

на 100 тысяч человек 6,16 (2020 – 6,0), что ниже показателя по Минской 

области на (20,6%), смертность населения от туберкулѐза на 100 тыс. человек 

по Минскому району – 0,38 (в 2020 году не регистрировалась). 

В 2021 году в целом по Минскому району обследовано 

рентгенофлюорографически 100% лиц, относящихся к «обязательным» 

контингентам. При профилактическом обследовании указанной группы 

населения был выявлен 1 больной активным туберкулезом, с 

бацилловыделением, в прошлом году – 3 человека.  

На территории района отмечается стабилизация заболеваемости 

туберкулезом в 2021 году на фоне общей тенденции к снижению 

заболеваемости активным туберкулезом за последние 10 лет; 

Показатели заболеваемости и смертности туберкулѐзом населения 

Минского района ниже показателей, прогнозируемых по Минской области на 

2021 год.  

Самым уязвимым для заболеваемости туберкулезом является 

трудоспособный возраст 35-64 года; 

По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение удельного веса 

очагов 3-ой и 4-ой группы опасности. 

Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Охват населения 

скринингом на ВИЧ населения Минского района составил в 2021 году 11.5% (в 

2020 году составил 10,9%), что выше на 0,6%, и ниже показателя Минской 

области на 6,8%, который составил 17,7%. В 2021 году охват 

эпидемиологически значимой возрастной группы 30-49 лет составил 21,3% при 

целевом показателе 50%.  Областной показатель – 26,7%. 

При анализе выполнения показателей стратегической цели программы 

ООН 95% - 95% - 95% установлено, что в Минском района 

 процент лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) знающих о своем статусе составил 

91,8 (областной показатель – 85,7%) 

процент ЛЖВ и знающи о своем статусе, получающих АРТ составил 

90,4% (областной показатель – 91,1%) 

процент ЛЖВ, получающих АРТ, имеющих неопределяемую вирусную 

нагрузку составил 86,1 (областной показатель – 81,9%) 

За 2021 год на диспансерный учет было взято 8 беременных ВИЧ-

инфицированных женщин и 6 детей, рожденный от ВИЧ-инфицированных 

матерей (экспонированные). Всего на 01.01.2022 года на учете состоит 5 ВИЧ-

инфицированных детей. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-
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инфицированных беременных с целью профилактики внутриутробного 

инфицирования рожденных ими детей в 2021 году составляет 100%. Также 

ВИЧ-экспонированные дети в 100% случаев получают АРТ. 

По профилактике ВИЧ-инфекции в 2021 г. проведено: 2 акции, конкурс 

рисунков, 2 выставки информационно-образовательных материалов и 

литературы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, онлайн-выставка 

рисунков участников конкурса на тему «ВИЧ-инфекция. Знать и не бояться» на 

сайте и в группе vk.com Минского зонального ЦГиЭ (12 работ),10 лекций (313 

чел.), 10 бесед (105 чел.), 6 тематических мероприятий, 7 групповых 

консультаций (96 чел.), 47 индивидуальных консультаций, оформлено 2 стенда 

и 2 уголка здоровья, на мониторе для посетителей транслируется 6 

видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 65 информационных 

материалов, 1 публикация в печати, распространено 260 экз. ИОМ. 

На извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и 

платы за пользование жилым помещением КУП «ЖКХ Минского района» 

размещен информационный материал «Профилактика ВИЧ-инфекции» (104 

924 экз.). 

По профилактике употребления психоактивных веществ в 2021 г. 

проведено: 6 лекций (96 чел.), 9 бесед (25 чел.), 103 тематических мероприятий, 

4 групповых консультации (10 чел.), 1 конкурс (4608 чел.), оформлено 1 стенд и 

1 уголок здоровья, на мониторе для посетителей транслируется 8 видеороликов. 

На сайтах и в соц. сетях размещено 24 информационных материалов, 1 

публикация в печати, распространено 530 экз. ИОМ.  

Проведен районный конкурс «В моей жизни много интересов. 

Наркотикам нам места нет!» на лучшую стенгазету по профилактике 

наркомании. 

По инициативе Минского зонального ЦГиЭ среди учащихся старших 

классов учреждений образования района проведено 44 классных часа, 12 

викторин, 34 спортивных мероприятия, 20 видеосеансов, 17 диспутов, 25 

правовых часа общения по профилактике употребления наркотиков и 

формированию правовой компетентности, недопущения хранения и 

распространения наркотических средств. Охват 23800 учащихся. Проведено 

районное спортивно-массовое мероприятие «Улицы без алкоголя и спайсов» 

(45 человек). 

Подпрограмма 7 «Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь». Продолжены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

проводится работа по обеспечению средствами информатизации, дальнейшему 

развитию телемедицины, внедрению электронной карты расширению пилотной 

зоны АИС электронный рецепт. 

На 100% реализован показатель «Удельный вес выполненных объемов 

оказания медицинской помощи по видам в объемах, утвержденных планами 

оказания медпомощи». 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2021 года № 28 утверждена новая программа «Здоровье народа  

и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы. Основной целью 

программы является создание условий для улучшения здоровья населения  

с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг 

системы здравоохранения. 

Медико-демографический статус 

Медико-демографические показатели относятся к наиболее 

информативным и объективным критериям общественного здоровья, а также во 

многом характеризуют уровень санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 Среднегодовая численность населения района в 2021 году составила  

262 423 человек, что на 6466 человек больше, чем в 2020 году (Тпр. +2,5%) 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика среднегодовой численности населения Минского 

района за 2001 – 2022 гг. (количество человек на начало года) 

 

 

 

В 2021 году удельный вес населения, проживающего в городских 

поселениях (г.Заславль, г.п.Мачулищи), составил 10,5% (в 2020 г. – 10,6%),  

в сельских населенных пунктах – 89,5% (в 2020 г. – 89,4%) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Уровень урбанизации Минского района и Минской области  

в 2021 году 

 

В 2021 году в общей структуре населения района удельный вес женского 

населения составляет 52,8%, мужского – 47,2% (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Половозрастная структура населения Минского района  

в 2021 году 

 

Преобладание численности мужчин над женщинами отмечается  

в детском возрасте и сохраняется в трудоспособном возрасте. В дальнейшем 

отмечаются изменения в соотношении полов – в возрастной группе «старше 
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трудоспособного возраста» на каждого мужчину приходится более двух 

женщин. 

Естественное движение населения Минского района характеризуется 

приростом. По многолетним наблюдениям, положительная тенденция отмечалась 

с 2010 года (с максимальным значением в 2015 году +7,8) (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) 

населения Минского района и Минской области за период 2010 – 2019 гг. 

 

Многолетняя динамика рождаемости в Минском районе за период  

2009 – 2019 гг. характеризуется умеренной тенденцией к снижению (Тпр. -4,39) 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Динамика естественного движения населения Минского района  

за 2010 – 2019 гг. 

 

Количество абортов на 1000 женщин в возрасте  

15-49 лет в Минском районе в 2021 г – 12,1, что выше показателя в 2020 г. на 

255%. (3,4). За последние 5 лет количество абортов в динамике увеличилось на 

26,9%. 

 
 

Рисунок 6 – Динамика количества абортов на 1000 женщин 

за 2017 – 2019 гг. 

 

На рождаемость в определенной степени влияют брачно-семейные 

отношения (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика количества разводов и браков на 1 000 человек 

населения Минского района за период 2017 – 2021 гг. 

 

На изменение численности населения влияют как естественные 

показатели (смертность, рождаемость), так и миграционные процессы, которые 

косвенно являются критерием благополучия населения. Миграционный 

прирост может частично компенсировать естественную убыль населения  

и стать источником пополнения трудовых ресурсов. 

Сальдо внешней миграции (разность между людьми, приезжими  

и покинувшими территорию) с 2009 года положительное и в 2019 году 

составило 7982 человека, что на 32,7% больше по сравнению с 2018 годом 

(6017 человек) (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Динамика внешней миграции населения Минского района 

за 2008 – 2019 гг. 

Заболеваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими 

факторами/рисками среды жизнедеятельности 

К настоящему времени убедительно доказано, что здоровье человека 

находится в прямой зависимости от качества среды обитания. По данным ВОЗ 

качество среды обитания обуславливает порядка 15–25 % глобального бремени 

болезней. Комплекс факторов среды жизнедеятельности, оказывающих влияние  

на состояние здоровья населения, включает экономические, 

демографические, химические, физические, биологические, социальные  

и поведенческие факторы. 

Для анализа заболеваемости, инвалидности использованы сведения, 

подготовленные учреждением здравоохранения «Минская областная 

клиническая больница», учреждением здравоохранения «Медико-

реабилитационная экспертная комиссия Минской области», Белстатом. 
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и хроническими болезнями, из которых 180 545 случаев с впервые 

установленным диагнозом (55,1%).  

В структуре общей заболеваемости по группам населения в 2021 г. дети  

от 0 до 17 лет составили 22,6%, взрослые 18 лет и старше – 77,4%, первичной 

заболеваемости – соответственно 31,1% и 68,9 %.  

Уровень общей заболеваемости по данным обращаемости за медицинской 

помощью по сравнению с предыдущим годом практически остался на одном 

уровне и составил 1 248,9 на 1 000 населения (в 2020 г. – 1 249,9 на 1 000 

населения). 

Уровень первичной заболеваемости по сравнению с 2020 г. вырос на 6,5% 

и составил 688 на 1 000 населения (в 2020 г. – 645,9 на 1 000 населения) 

(рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Динамика общей и первичной заболеваемости всего населения 

Минского района за 2012 – 2021 гг. (на 1000 населения) 

0

500

1000

1500

2000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая заболеваемость 

Первичная заболеваемость 

Линейная (Общая заболеваемость) 

Линейная (Первичная заболеваемость) 



14 

 

 

 
Рисунок 10 – Уровень общей заболеваемости всего населения Минской области 

в разрезе регионов в 2021 году (на 1000 населения) 

 
Рисунок 11 – Уровень первичной заболеваемости всего населения Минской 

области в разрезе регионов в 2021 году (на 1000 населения) 
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В структуре общей заболеваемости взрослого населения (с 18 лет  

и старше) Минского района ведущее место принадлежит болезням системы 

кровообращения (20,87%), на втором месте – болезни органов дыхания 

(18,76%), на третьем – некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(11,21%) (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Структура общей заболеваемости взрослого населения Минского 

района в 2021 году (на 1000 населения) 

 

В структуре первичной заболеваемости всех контингентов населения 

Минского района в 2021 году наибольший удельный вес составляют болезни 

органов дыхания (47,7%), на втором месте – некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни (15,7%), третье место занимают травмы, отравления  

и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (5,31%), далее 

следуют болезни кожи и подкожной клетчатки (4,89%) и болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (4,52%). (рисунок 12).  
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Рисунок 13 – Структура первичной заболеваемости всего населения Минского 

района в 2021 году (на 1 000 населения)  

 

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга свидетельствует  

о том, что за последние 5 лет (2017 – 2021 гг.) умеренной тенденцией к росту 

первичной заболеваемости характеризуются БСК (Тпр. +0,37%), травмы и 

отравления (Тпр. по +0,72%), болезни мочеполовой системы (Тпр. по +1,23%), 

болезни эндокринной системы (Тпр.  +15,95%), некоторые инфекционные и 

паразитарные заболевания (Тпр. +22,48%).  

В 2021 г. в сравнении с предыдущим годом на территории района 

зарегистрирован рост показателя первичной заболеваемости всего населения 

района по 7 классам болезней: «Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ» (+62,9%), «Некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни» (+30,9%), «Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях» 

(+11,4%), «Болезни органов пищеварения» (+5%),  «Болезни кожи и подкожной 

клетчатки» (+4,4%), «Болезни органов дыхания» (+14,5), «Болезни нервной 

системы» (+7,2%). (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Показатели первичной заболеваемости всего населения Минского 

района за 2017 - 2021 гг. (на 1000 населения) 

 

 
Рисунок 15 – Показатели первичной заболеваемости всего населения Минского 

района на фоне областного уровня за 2021 год (на 1000 населения) 
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Ведущей причиной заболеваемости населения Минского района, как и по 

области в целом, на протяжении многих лет остаются болезни органов дыхания, 

которые составляют одну из наиболее распространенных патологий в структуре 

как общей (30,1%), так и первичной (47,7%) заболеваемости. В то же время 

анализ многолетней динамики первичной заболеваемости населения района 

позволил выявить тенденцию к снижению впервые выявленной патологии по 

классу «Болезни органов дыхания» во всех возрастных группах. Так, среди всех 

контингентов населения за период 2012 – 2021 гг. среднегодовой темп снижения 

составил 1,31%, за период 2017 – 2021 гг. – 5,69% (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Динамика первичной заболеваемости всего населения Минского 

района по классу «Болезни органов дыхания» за 2012 – 2021 гг.  

(на 1 000 населения) 
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населения составила 18,7%, у детей – 69%, в первичной заболеваемости 

соответственно – 34,7%, и 76,5%. Во всех возрастных группах в структуре 

первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания преобладают 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, удельный вес 

которых у взрослых составил 86,8%, у детей 97,3%. 

Анализ многолетней динамики первичной заболеваемости населения 

района позволил выявить тенденцию к снижению впервые выявленной 

патологии по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин» среди взрослого населения (Тпр. за последние  

5 лет составил -12,78%, за последние 10 лет -1,1%), в то же время среди 

детского населения отмечается тенденция к росту заболеваемости  

(Тпр. за последние 5 лет составил +0,72%, за последние 10 лет +1,33%) 

(рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Динамика первичной заболеваемости взрослого и детского 

населения Минского района по классу «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин» за 2012 – 2021 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

 

Болезни кожи и подкожной клетчатки занимают четверное место  

в структуре первичной заболеваемости всего населения (4,89%). В 2021 г.  

в организации здравоохранения района по поводу болезней кожи и подкожной 

клетчатки обратилось 8 836 человек (69% – взрослые, 31% – дети  

и подростки до 17 лет). 

Многолетняя динамика первичной заболеваемости всего населения 

Минского района по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» 

характеризуется тенденцией к снижению. Среднегодовой темп снижения 

первичной заболеваемости за период 2017 – 2021 гг. составил -19,63%,  

за 2012 – 2021 гг. – 1,36% (рисунок 18).  

 

 
Рисунок 18 – Динамика первичной заболеваемости всего населения Минского 

района по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» за 2012– 2021 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

В 2021 году в структуре первичной заболеваемости всего населения 

Минского района болезни системы кровообращения занимают шестое место – 

4,3%, в структуре общей заболеваемости – второе место (16,3 %). 

Из 7628 взрослых с впервые выявленной патологией системы 

кровообращения 41,1% – это лица трудоспособного возраста. 
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Многолетняя динамика первичной заболеваемости населения Минского 

района болезнями системы кровообращения характеризуется умеренной 

тенденцией к росту среди взрослого населения (среднегодовой темп прироста за 

период 2012 – 2021 гг. составил +2,01%) и умеренной тенденцией к снижению 

среди детей (Тпр. за период с 2012 г. по 2021 г. -2,28%) (рисунок 19). 

Показатель первичной заболеваемости всего населения Минского района 

по данному классу заболеваний в 2021 г. составил 29,59 на 1 000 населения, что 

на 6,4% ниже уровня 2020 г. (31,6 на 1 000 населения). 

  
 

Рисунок 19 – Динамика первичной заболеваемости населения Минского района 

по классу «Болезни системы кровообращения» за 2012 – 2021 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Минского 

района по классу «Болезни системы кровообращения» на протяжении ряда лет 

ведущая роль принадлежит ишемической болезни сердца – 36%, на втором месте 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 25,28%, 

третье место занимают цереброваскулярные болезни – 25,13% (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения 

Минского района по классу «Болезни системы кровообращения» в 2021 году 

(на 1 000 населения) 

 

Многолетняя динамика показателя первичной заболеваемости по классу 

«новообразования» среди взрослого населения Минского района 

характеризуется умеренной тенденцией к росту. Среднегодовой темп прироста 

за период с 2012 г. по 2021 г. составил 3,07%. Вместе с тем отмечается 

выраженная тенденция к снижению за последние 5 лет (Тпр. – 17,67). 

На территории Минского района отмечается положительная динамика 

показателей, отражающих достижение устойчивого развития в части 

профилактики новообразований среди детского населения,  

о чем свидетельствуют результаты анализа многолетней динамики первичной 

заболеваемости по данному классу болезней. Так, среди детского населения 

района отмечается тенденция к снижению первичной заболеваемости 

новообразованиями со среднегодовым темпом снижения 5,6% за последние 10 

лет (2012 – 2021 гг.) и 10,26% за период 2017 – 2021 гг. (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 – Динамика первичной заболеваемости населения Минского района по 

классу «Новообразования» за 2012 – 2021 гг. (на 1 000 населения) 

 

Заболеваемость трудоспособного населения. 

Показатель общей заболеваемости трудоспособного населения Минского 

района в 2021 г. составил 965,4 на 1 000 населения, что ниже уровня 2020 г. на 

9,6% (1 067,9 на 1 000 населения). Показатель первичной заболеваемости 

трудоспособного населения составил 558,9 на 1 000 населения и был ниже 

уровня 2020 г. (597,8 на 1 000 населения) на 6,5%. 

Районный показатель первичной заболеваемости трудоспособного 

населения в 2021 г. на 28% ниже аналогичного областного показателя  

(776,1 на 1 000 населения). 
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Среднегодовой темп снижения первичной заболеваемости 

трудоспособного населения за период 2017 – 2021 гг. составил 4,89%. (рисунок 

22). 

 

 
Рисунок 22 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района за 2012 – 2021 гг. (на 1 000 населения) 

 

Для последних пяти лет (2017 – 2021 гг.) характерна тенденция  

к снижению первичной заболеваемости трудоспособного населения Минского 

района по следующим классам болезней: «Новообразования», «Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм», «Психические расстройства и расстройства поведения», «Болезни 

уха и сосцевидного отростка», «Болезни системы кровообращения», «Болезни 

органов дыхания», «Болезни органов пищеварения», «Болезни кожи и 

подкожной клетчатки», «Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани», «Болезни мочеполовой системы», «Беременность, роды и послеродовый 

период», «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках», «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин». Самое высокое снижение первичной заболеваемости 

населения трудоспособного возраста отмечается по 6 классам: «Болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани» - на 19,98%, 

«Психические расстройства и расстройства поведения» – на 19,54%, «Болезни 

уха и сосцевидного отростка» - на 18,42%, «Новообразования» – на 16,72%, 

«Болезни кожи и подкожной клетчатки» – на 16,5%, «Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин» - 16,41%. 

За период с 2017 г. по 2021 г. отмечается тенденция к росту первичной 

заболеваемости трудоспособного населения Минского района по следующим 

классам болезней: «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ», «Болезни нервной системы», «Болезни глаза и его 

придаточного аппарата», «Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения». Самый высокий рост первичной 

заболеваемости трудоспособного населения выявлен по 2 классам: 

«Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения» - на 71,38%, «Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ» - на 25,04%.  

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



23 

 

 

Структура общей заболеваемости трудоспособного населения Минского 

района в 2021 г. характеризуется преобладанием болезней органов дыхания 

(23%), второе место занимают некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни (13,8%), на третьем месте болезни системы кровообращения (13,2%). 

В структуре первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района, как и в структуре первичной заболеваемости всего 

населения, ведущее место принадлежит болезням органов дыхания  

(37%), на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(21%), на третьем месте травмы и отравления (6,9%). (рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Структура первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района в 2021году (на 1 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения 

болезнями органов дыхания в 2021 г. составил 205,3 на 1 000 населения, что на 

3,7% ниже уровня 2020 г. (213,29 на 1 000 населения) и ниже областного 

показателя на 37,2% (326,7 на 1 000 населения). 

За последние девять лет (2012 – 2021 гг.) показатель первичной 

заболеваемости трудоспособного населения болезнями органов дыхания имеет 

тенденцию к снижению, среднегодовой темп снижения составил 1,42% 

(рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни органов дыхания» за 2012 – 2021 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения  

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин» в 2021 г. составил 38,4 на 1 000 населения, что меньше 

уровня 2020 года на 24,3% (50,75 на 1 000 населения) и меньше областного 

показателя на 47,4% (73 на 1 000 населения).  

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения  

по данному классу болезней за период 2012 – 2021 гг. имеет тенденцию  

к снижению, среднегодовой темп снижения составляет 1,59% (рисунок 25). 
 

 
 

Рисунок 25 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин» за 2012 – 2021 гг.  

(на 1 000 населения) 
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Рисунок 26 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки»  

за 2012 – 2021 гг. (на 1 000 населения) 

 

 
 

Рисунок 27 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани» за 2012 – 2021 гг. (на 1 000 населения) 

 

 
 

Рисунок 28 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни системы кровообращения» за 2012 – 2021 

гг. (на 1 000 населения) 
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Рисунок 29 – Структура первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни системы кровообращения» в 2021 году 

(на 1 000 населения) 

По данным Минского областного управления Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

показатель общей временной нетрудоспособности по Минскому району за  

2021 г. по сравнению с 2020 г. вырос на 18,8% и составил 1 448,6 дня, в том 

числе показатель временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным 

членом семьи, ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае болезни матери составил 220,8 дней (+39,7%), в связи с 

общим заболеванием и травмой в быту вырос на 15,7% и составил 1 227,8 дней. 

Районный показатель общей временной нетрудоспособности в 2021 г. 

ниже областного на 6,1% (1 542). 

Заболеваемость детского населения. 
По статистическим данным Минской областной клинической больницы  

в 2021 г. было зарегистрировано 74 169 случаев (в 2020 г. – 55 739) заболеваний 

детского населения (от 0 до 17 лет) Минского района острыми и хроническими 

болезнями, из которых 56 213 случай (в 2020 году – 42 401) с впервые 

установленным диагнозом. 

Уровень общей заболеваемости детского населения, по данным 

обращаемости за медицинской помощью, по сравнению с предыдущим годом 

вырос на 30% и составил 1240,3 на 1 000 населения (2020 г. – 954 на  

1 000 населения). 

Показатель первичной заболеваемости детского населения в 2020 г. по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 29,5% и составил 940 на  

1 000 населения (2020 г. – 725,7 на 1 000 населения).  

Среднегодовой темп снижения первичной заболеваемости детского 

населения за последние 5 лет (2017 – 2021 гг.) составил 9,87%, за период  

2012 – 2021 гг.  – 2,17%. 
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Районный показатель первичной заболеваемости детского населения 

Минского района в 2021 г. на 40,8% ниже аналогичного областного показателя 

(1 588,29 на 1 000 населения). 

Рост первичной заболеваемости детского населения Минского района  

в 2021 г. по сравнению с 2020 г. произошел по следующим классам: 

«Некоторые инфекционные и паразитарные болезни», «Новообразования», 

«Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ», «Психические расстройства и расстройства поведения», «Болезни 

нервной системы», «Болезни глаза и его придаточного аппарата», «Болезни 

системы кровообращения», «Болезни органов дыхания», «Болезни органов 

пищеварения», «Болезни кожи и подкожной клетчатки», «Болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани», «Болезни мочеполовой 

системы», «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях», «Врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения». 

Следует отметить, что для последних пяти лет (2017 – 2021 гг.) 

характерна тенденция к росту первичной заболеваемости детского населения 

Минского района по следующим классам болезней: «Болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» (Тпр. +15,95), 

«Психические расстройства и расстройства поведения» (Тпр. +1,42), «Болезни 

органов пищеварения» (Тпр. +6,39), «Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани» (Тпр. +51,05%), «Болезни мочеполовой системы»  

(Тпр. +48,16%), «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях» (Тпр. +8,22), «Травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» 

(Тпр. +0,72%). 

Анализ многолетней динамики первичной заболеваемости детского 

населения Минского района за период 2017 – 2021 гг. показал, что самое 

высокое снижение заболеваемости отмечается по следующим классам 

болезней: «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (Тпр. -25,72), «Болезни 

уха и сосцевидного отростка» (Тпр. -17,27), «Болезни кожи и подкожной 

клетчатки» (Тпр. -12,06), «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм» (Тпр. -11,75), «Болезни 

органов дыхания» (Тпр. -10,94), «Новообразования» (Тпр. -10,26%). 
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Рисунок 30 – Структура общей заболеваемости детского населения Минского 

района в 2021 году 

Основной вклад в структуру общей заболеваемости детского населения 

Минского района в 2021 г. внесли болезни органов дыхания (68,93%), «Болезни 

кожи и подкожной клетчатки» (5,22%),  «Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни» (3,99%), болезни глаза и его придаточного аппарата 

(3,95%). При этом 56% в структуре общей заболеваемости детей по классу 

«Болезни органов дыхания» принадлежит острым респираторным инфекциям 

верхних дыхательных путей (рисунок 30).  

В структуре первичной заболеваемости детского населения Минского 

района в 2021 году 76,4% составляют болезни органов дыхания, на втором 

месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни (4,86%), третье 
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место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин (4,4%), (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Структура первичной заболеваемости детского населения 

Минского района в 2021 году 

 

Инвалидность. 
Последствием неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний  

и травм является инвалидность – представляет собой недостаточность, 

обусловленную нарушением здоровья (заболеванием, травмой, анатомическим 

дефектом), со стойким расстройством функций организма, приводящую  

к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

Показатели инвалидности, как важные медикосоциальные критерии 

общественного здоровья, отражают не только влияние заболеваемости  

и травматизма на трудоспособность населения, но и характеризуют состояние 

профилактики, тяжесть заболевания и качество проводимых лечебно-
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сохранения здоровья населения и трудовых ресурсов общества является 

решение проблемы распространенности инвалидности среди населения.  

В 2021 г. в Минском районе впервые признаны инвалидами 905 человек, 

из них в возрасте 18 лет и старше – 807 (в том числе в трудоспособном возрасте 

– 347 человек), в возрасте до 18 лет – 98 человек (10,8%). 
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Рисунок 32 – Показатели первичного выхода на инвалидность различных 

возрастных категорий населения Минского района за 2017– 2021 гг. 
 

В структуре причин первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста в 2021 г. преобладают новообразования (31,12%), на втором месте болезни 

системы кровообращения (27,09%), третье место занимают болезни костно-

мышечной системы (10,95%), далее следуют последствия травм (6,34%). (рисунок 

34).  

 
Рисунок 33 – Структура причин первичной инвалидности трудоспособного 

населения Минского района в 2021 году 
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на втором месте – врожденные аномалии (пороки развития) (17%), болезни нервной 

системы занимают третье место (13%) (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 34 – Структура причин первичной инвалидности детского населения 

Минского района в 2021 году 

Сравнительный территориальный эпидемиологический анализ 

неинфекционной заболеваемости населения 

В 2021 году превышение районного показателя общей заболеваемости 

взрослого населения (1251,47 на 1000 человек) зарегистрировано на 9 участках 
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«Атолинская больница», филиал №2 «Заславская больница», Колодищанская 

поликлиника, Минская районная поликлиника, Щомыслицкая, 

Луговослободская, Чуриловичская, Папернянская амбулатории. Самые высокие 

показатели отмечаются в поликлинике №1 (3053 на 1000 человек, Тпр. 
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Михановичская, Самохваловичская амбулатории. Самый высокий показатели 

отмечен в Привольненской амбулатории (270,7 на 1000 человек); 
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по классу «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм» (4,76 на 1000 человек) – на 17 

участках: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», Шершунская, Буцевичская, Острошицко-городокская, Крупицкая, 

Папернянская, Михановичская, Новодворская, Щомыслицкая, 

Самохваловичская, Новосельская, Городищанская, Ратомская, Привольненская 

амбулатории, Гатовская и Мачулищанская поликлиники. Самый высокий 

показатели отмечен в Буцевичской амбулатории (12,04 на 1000 человек); 

по классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания  

и нарушения обмена веществ» (63,44 на 1000 человек) – на 4 участках 

медицинского обслуживания населения: Колодищанская поликлиника (147,8 на 

1000 человек), филиал №1 «Атолинская больница» (116,03 на 1000 человек), 

Щомыслицкая амбулатория (88,52 на 1000 человек), Минская районная 

поликлиника (68,13 на 1000 чел.); 

по классу «Психические расстройства и расстройства поведения» (49,58 

на 1000 человек) превышение районного показателя отмечено в Минской 

районной поликлинике (220,63 на 1000 человек); 

по классу «Болезни нервной системы» (12,1 на 1000 человек) –  

на 4 участках: поликлиника №1 (68,6 на 1000 человек), филиал №1 

«Атолинская больница» (31,2 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская 

больница» (31,9 на 1000 человек), Гатовская поликлиника (13,84 на 1000 

человек); 

по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (82,42 на 1000 

человек) – на 5 участках медицинского обслуживания населения: Гатовская  

и Колодищанская поликлиника, поликлиника №1, филиал №1 «Атолинская 

больница», филиал №2 «Заславская больница». Наиболее высокие показатели 

отмечены в поликлинике №1 (700,55 на 1000 человек), Колодищанской 

поликлинике (267,67 на 1000 человек); 

по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» (23 на 1000 человек) на 

участке медицинского обслуживания населения филиала №1 «Атолинская 

больница» (138,74 на 1000 человек), филиала №2 «Заславская больница» (29,21 

на 1000 чел.); 

по классу «Болезни системы кровообращения» (260,41 на 1000 человек) – 

на 16 участках: Колодищанская, Гатовская поликлиники, поликлиника №1, 

Чуриловичская, Лугослободская, Замосточская, Папернянская, Щомыслицкая, 

Крупицкая, Вишневская, Шершунская, Новопольская, Михановичская, 

Самохваловичская амбулатории, филиал №2 «Заславская больница», филиал 

№1 «Атолинская больница». Самые высокие показатели зарегистрированы в 

Колодищанской поликлинике (705,9 на 1000 человек); 

по классу «Болезни органов дыхания» (234,8 на 1000 человек) – на 19 

участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская 

больница», филиал №2 «Заславская больница», поликлиника №1, 

Папернянская, Чуриловичская, Ратомская, Замосточская, Щомыслицкая, 
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Новопольская, Луговослободская, Буцевичская, Вишневская, Шершунская, 

Крупицкая, Семковская Острошицко-городокская, Тростенецкая, 

Петришковская амбулатории, Гатовская поликлиника. Самые высокие 

показатели отмечены в филиале №2 «Заславская больница» (517,9 на 1000 

человек), Папернянская амбулатория (457,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни органов пищеварения» (53,1 на 1000 человек) – на 16 

участках: филиал №2 «Заславская больница», Гатовская поликлиника, 

поликлиника №1, филиал №1 «Атолинская больница», Щомыслицкая, 

Новопольская, Чуриловичская, Луговослободская, Крупицкая, Шершунская, 

Самохваловичская, Папернянская, Замосточская, Буцевичская, Михановичская, 

Семковская амбулатории. Самые высокие показатели отмечены в 

Самохваловичской амбулатории (194,8 на 1000 человек), Щомыслицкой 

амбулатории (136,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (34,8 на 1000 человек) 

превышение показателя зарегистрировано на участке Минской районной 

поликлиники (123,9 на 1000 человек), Гатовской поликлиники (34,9 на 1000 

чел.), Самохваловичской амбулатории (35,9 на 1000 чел.); 

по классу «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» 

(95,2 на 1000 человек) – на 10 участках: поликлиника №1, филиал №1 

«Атолинская больница», филиал №2 «Заславская больница», Замосточская, 

Чуриловичская, Луговослободская, Вишневская, Крупицкая, Новосельская и 

Щомыслицкая амбулатории. Самый высокий показатель отмечен в 

поликлинике № (480,9 на 1000 человек); 

по классу «Болезни мочеполовой системы» (85,8 на 1000 человек) – на 4 

участках: филиал №2 «Заславская больница», Минская районная поликлиника, 

филиал №1 «Атолинская больница», Самохваловичская амбулатория. Самые 

высокие показатели в филиале №2 «Заславская больница» (301,5 на 1000 человек); 

по классу «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации  

и хромосомные нарушения» (3,1 на 1000 человек) – на 4 участках медицинского 

обслуживания населения: Минская районная поликлиника, филиал №2 

«Заславская больница», Тростенецкая, Ждановичская амбулатории. Самые 

высокие показатели отмечены в Минской районной поликлинике (10,99 на 1000 

человек); 

по классу «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях» (1,38 на 1000 человек) – на 11 

участках: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», Петришковская, Чуриловичская, Новосельская, Вишневская, 

Тростенецкая, Городищанская, Острошицко-городокская, Михановичская 

амбулатории, Колодищанская поликлиника. Наиболее высокие показатели 

отмечены в Петришковской амбулатории (5,93 на 1000 человек); 

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин» (37,3 на 1000 человек) – на 3 участках: 



34 

 

 

поликлиника №1 (115,6 на 1000 человек), филиал №1 «Атолинская больница» 

(197 на 1000 человек), Минская районная поликлиника (45,2 на 1000 человек). 

В 2021 году превышение районного показателя первичной 

заболеваемости взрослого населения (613,61 на 1000 человек) зарегистрировано 

на 9 участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская 

больница», поликлиника №1, филиал №2 «Заславская больница», Гатовская 

поликлиника, Минская районная поликлиника, Папернянская, Чуриловичская, 

Щомыслицкая, Привольненская амбулатории. Самые высокие показатели 

отмечаются в филиале №1 «Атолинская больница» (1283,82 на 1000 человек), 

филиале №2 «Заславская больница» (1032,2 на 1000 человек) (картограмма 1). 

Превышение районного показателя первичной заболеваемости взрослого 

населения в 2020 г. зарегистрировано 

по классу «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» (126,26 на 

1000 чел.) на 17 участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 

«Атолинская больница», филиал №2 «Заславская больница» Гатовская и 

Колодищанская поликлиники, Папернянская, Чуриловичская, 

Луговослободская, Щомыслицкая, Вишневская, Шершунская, Привольненская, 

Тростенецкая, Ждановичская, Самохваловичская, Хатежинская, 

Городищанская, Михановичская амбулатории. Самые высокие показатели 

отмечаются в Привольненской амбулатории (270,7 на 1000 человек); 

по классу «Новообразования» (15,43 на 1 000 человек) на 3-х участках 

медицинского обслуживания населения: Минская районная поликлиника  

(45,85 на 1000 человек), филиал №1 «Атолинская больница» (31,5 на 1000 

человек), филиал №2 «Заславская больница» (19,4 на 1000 человек); 

по классу «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм» (1,84 на 1000 человек) на 9 

участках: филиал №1 «Атолинская больница», Гатовская поликлиника, филиал 

№2 «Заславская больница», Шершунская, Городищанская, Щомыслицкая, 

Ратомская, Крупицкая, Буцевичская, амбулатории. Самые высокие показатели 

отмечаются в Шершунской амбулатории (7,6 на 1000 человек); 

по классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания  

и нарушения обмена веществ» (13,15 на 1000 человек) – на 6 участках 

медицинского обслуживания населения: поликлиника №1, Колодищанская 

поликлиника, филиал №1 «Атолинская больница», Хатежинская, Ратомская 

амбулатории, Минская районная поликлиника. Высокие показатели в 

поликлинике №1 Осипенко (140,1 на 1000 человек), Колодищанской 

поликлинике (51 на 1000 человек); 

по классу «Психические расстройства и расстройства поведения» (8,68 на 

1000 человек) – в Минской районной поликлинике (37,2 на 1000 человек), 

Привольненской амбулатории (9,6 на 1000 чел.); 

по классу «Болезни нервной системы» (5,4 на 1000 человек) – на  

5 участках: филиал №2 «Заславская больница» (21,96 на 1000 человек), 

поликлиника №1 (16,4 на 1000 человек), филиал №1 «Атолинская больница» 
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(16 на 1000 человек), Гатовская поликлиника (13,2 на 1000 человек), 

Мачулищанская поликлиника (6,9 на 1000 человек); 

по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (22,85 на 1000 

человек) – на 5 участках медицинского обслуживания населения: 

Колодищанская и Гатовская поликлиники, поликлиника №1, филиал №1 

«Атолинская больница»; филиал №2 «Заславская больница». Самый высокий 

показатель отмечен в Колодищанской поликлинике (125,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» (10,26 на 1000 человек) 

– на 8 участках: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», Гатовская поликлиника, Привольненская, Хатежинская, 

Лугослободская, Замосточская амбулатории, поликлиника №1. Самый высокий 

показатель отмечен в филиале №1 «Атолинская больница» (52,2 на 1000 

человек); 

по классу «Болезни системы кровообращения» (37,65 на 1000 человек) – 

на 6 участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская 

больница», филиал №2 «Заславская больница», поликлиника №1, , Гатовская  

и Колодищанская поликлиники, Озерцовская амбулатория. Самые высокие 

показатели зарегистрированы в филиале №1 «Атолинская больница» (118,2 на 

1000 человек), филиале №2 «Заславская больница» (84,6 на 1000 человек) 

(картограмма 2); 

по классу «Болезни органов дыхания» (212,76 на 1000 человек) – на 19 

участках: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», поликлиника №1, Папернянская, Чуриловичская, Ратомская, 

Замосточская, Луговослободская, Новопольская, Щомыслицкая, Вишневская, 

Шершунская, Крупицкая, Семковская, Петришковская, Тростенецкая, 

Острошицкогородокская, Привольненская амбулатории, Гатовская 

поликлиника. Самые высокие показатели зарегистрированы в филиале №2 

«Заславская больница» (477,02 на 1000 человек), Папернянской амбулатории 

(426,3 на 1000 человек) (картограмма 3); 

по классу «Болезни органов пищеварения» (20 на 1000 человек) –  

на 8 участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская 

больница», филиал №2 «Заславская больница», Новопольская, Новодворская, 

Шершунская, Крупицкая, Петришковская амбулатории, Гатовская 

поликлиника. Самый высокий показатель отмечен в филиале №1 «Атолинская 

больница» (104,3 на 1000 человек); 

по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (30,1 на 1000 человек) 

– на участке Минской районной поликлиники (113,97 на 1000 человек), 

Гатовской поликлиники (34,9 на 1000 чел.); 

по классу «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» 

(37,51 на 1000 человек) – на 10 участках медицинского обслуживания 

населения: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», поликлиника №1, Вишневская, Самохваловичская, Чуриловичская, 

Щомыслицкая, Городищанская, Крупицкая амбулатории, Гатовская 
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поликлиника. Самый высокий показатель отмечен в филиале №1 «Атолинская 

больница» (135,4 на 1000 человек), поликлинике №1 (106,3 на 1000 человек); 

по классу «Болезни мочеполовой системы» (23,31 на 1000 человек) – на 4 

участках: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», Папернянская амбулатория, Минская районная поликлиника. 

Самые высокие показатели в филиале №1 «Атолинская больница» (74,9 на 1000 

человек), филиале №2 «Заславская больница» (72,8 на 1000 человек); 

по классу «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации  

и хромосомные нарушения» (2,59 на 1000 человек) – на участке Минской 

районной поликлиники (10,99 на 1000 человек); 

по классу «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях» (1,3 на 1000 человек) – на 12 

участках: филиал №1 «Атолинская больница», филиал №2 «Заславская 

больница», Петришковская, Чуриловичская, Новосельская, Вишневская, 

Тростенецкая, Городищанская, Острошицко-городокская, Михановичская, 

Привольненская амбулатории, Колодищанская поликлиника. Наиболее высокие 

показатели отмечены в Петришковской амбулатории (5,92 на 1000 человек); 

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин» (36,57 на 1000 человек) – на 3 участках 

медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская больница» 

(194,7 на 1000 человек), поликлиника №1 (115,6 на 1000 человек), Минская 

районная поликлиника (44,03 на 1000 человек). 
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Картограмма 1 –  Первичная заболеваемость взрослого населения Минского 

района в разрезе территорий медицинского обслуживания населения УЗ 

«Минская ЦРКБ» 
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Картограмма 2 –  Первичная заболеваемость взрослого населения Минского 

района по классу «Болезни системы кровообращения» в разрезе территорий 

медицинского обслуживания населения УЗ «Минская ЦРКБ» 
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Картограмма 3 –  Первичная заболеваемость взрослого населения Минского 

района по классу «Болезни органов дыхания» в разрезе территорий  

медицинского обслуживания населения УЗ «Минская ЦРКБ» 
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Социально-экономическая индикация качества среды жизнедеятельности 

для улучшения популяционного здоровья 

 

 
Рисунок 35 – Динамика численности безработных, зарегистрированных в органах 

по труду и социальной защите Минского района, за 2012 – 2021 гг. 

 
 

С целью компенсации нехватки мест в дошкольных  

учреждениях Минского района в 2021 году введено в эксплуатацию  

2 учреждения образования (ГУО «Колодищанская СШ №2», ГУО 

«Колодищанский ясли-сад №4») 

Значительный социальный и экономический ущерб как отдельным 

людям, так и обществу в целом наносит вредное употребление алкоголя. 

Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим зависимость  

и является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных 

с болезнями и травмами. Воздействие алкоголя определяется объемом  

и моделью его употребления, его качеством.  

В 2021 году отмечено повышение спроса в первую очередь на напитки 

слабоалкогольные (Тпр. +70,2%), коньяк, коньячные напитки и бренди  

(Тпр. +8,8%), ликеры и изделия ликероводочные (Тпр. +3,9%), пиво  

(Тпр. +5,3%). В 2021 г. снижение спроса отмечено по двум позициям – «Водка» 

(Тпр. -3,3%), «Вина плодовые» (Тпр. -12,5) (рисунок 39, рисунок 40). 
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Рисунок 36 – Динамика количества реализованных алкогольных напитков 

организациями торговли и объектами общественного питания Минского района 

за 2012 – 2021 гг. (декалитров) 

 
Рисунок 37 – Реализация алкогольных напитков организациями торговли 

и объектами общественного питания Минского района за 2021 год (декалитров) 

 

Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Анализ состояния здоровья детей школьного возраста выявил, что в 

Минском районе на 1 января 2021 года насчитывается 33% практически 

здоровых детей (дети 1-й группы здоровья), 52% имеют различные 

морфофункциональные отклонения и составляют 2 группу здоровья, 12% – 

хронические заболевания и составляют 3 группу здоровья и 1,9% – это дети-4 

группы здоровья. В сравнении с прошлым годом можно отметить увеличение 

детей 1 и 3 группы здоровья и снижение 2  и 4 группы здоровья (таблица 3). 
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Таблица 2 – Распределение детей школьного возраста Минского района  

по группам здоровья за 2017– 2021 гг. (%) 

 

Группа здоровья 2017 2018 2019 2020 2021 

1 группа 37,2 34,7 30,4 32,0 33% 

2 группа 48,7 50,6 55,1 53,3 52% 

3 группа 12,5 13,0 12,7 12,8 13,5% 

4 группа 1,6 1,7 1,9 1,9 1,5% 

 

Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста выявил, что в 

Минском районе на 1 января 2021 года насчитывается 36% практически 

здоровых детей (дети 1-й группы здоровья), 55% имеют различные 

морфофункциональные отклонения и составляют 2 группу здоровья, 6,7% – 

хронические заболевания и составляют 3 группу здоровья и 1,% – это дети-4 

группы здоровья. В сравнении с прошлым годом можно отметить увеличение 

детей 1 группы здоровья и уменьшение 2 и 4 (таблица 4). 

 

Таблица 3 – Распределение детей дошкольного возраста Минского района по 

группам здоровья за 2017 – 2021 гг. (%) 

 

Группа здоровья 2017 2018 2019 2020 2021 

1 группа 36,8 36,5 38,3 35,6 37 

2 группа 53,4 53,8 54,1 56,1 55 

3 группа 8,7 8,5 6,3 6,7 6,7 

4 группа 1,1 1,1 1,3 1,5 1,3 

 

Распределение осмотренных школьников по медицинским группам для 

занятий физической культурой было следующим: количество учащихся, 

занимающихся в основной группе по физкультуре, составило 75%,  

в подготовительной группе 19%, в специальной медицинской группе – 4,1 %,  

к нуждающимся в занятиях лечебной физкультурой отнесено 1,2%, 

освобождены от физкультуры 0,7% школьников. 

В динамике в течение последних 3-х лет года можно отметить тенденцию к 

росту процента детей, которым определена для занятий физической культурой 

подготовительная группа и снижение процента детей, нуждающихся в занятиях в 

специальной группе по физкультуре и лечебной физкультурой  

Структура выявленной во время профилактических осмотров патологии  

аналогична прошлому году: первое место – функциональные отклонения 

составили 37% всей выявленной патологии, второе место в структуре всей 

выявленной патологии по-прежнему составляют заболевания органов зрения – 

17,4%, 3-е место – заболевания опорно-двигательного аппарата – 15,7%,  

4-е место – заболевания сердечно-сосудистой системы – 9,8%, 5-е место – 
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заболевания органов дыхания – 8,5%, 6-е место – эндокринная патология  – 

4,3%, 7-е место – заболевания  нервной системы – 3,5 % , 8-е место-заболевания 

органов пищеварения – 2,9% (рисунок 41).  

 

Рисунок 38 – Структура заболеваемости школьников Минского района  

в 2021 году 

 

В динамике можно отметить в течение последних 5-ти лет рост 

заболеваемости школьников по классу «заболевания сердечно-сосудистой 

системы», в течение 3-х лет – рост заболеваемости по классу «заболевания 

эндокринной системы» и в частности, отмечается рост такой патологии, как 

сахарный диабет. Также в течение последних 3-х лет отмечается рост 

заболеваемости школьников по классу «заболевания костно-мышечной 

системы» и «заболевания органов зрения».  

Динамика состояния здоровья школьников первого и выпускного класса 

показывает рост у школьников выпускных классов болезней нервной системы и 

эндокринной патологии в 4,4 раза по сравнению с первоклассниками; 

заболеваний органов пищеварения – в 7,9 раз; заболеваний почек – в 3,1 раза, 

миопий средней и высокой степени – в 6,5 раз; сколиозов – в 5,7 раз; болезней 

сердечно-сосудистой системы – в 2 раза. Соответственно, к 11-му классу 

отмечается в 5 раз рост процента школьников, имеющих 3-ю группу здоровья 

по сравнению с первоклассниками. 
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Сохранение и укрепление здоровья ребенка – одно из основных 

приоритетных направлений в нашей государственной политике в области 

здравоохранения. 

В Минском районе в 2021 году функционировало 284 учреждение 

образования, как государственной, так и частной формы собственности: 65 

учреждений дошкольного образования, 51 учреждение общего среднего 

образования, 2 учреждения специального образования, 3 социально-

педагогических учреждения, 2 средних специальных учреждения, 33 прочих, 

127 оздоровительных лагеря.   

Однако, не смотря на увеличение количества учреждений образования на 

территории Минского района, по-прежнему остается актуальной проблема 

переукомплектованности учреждений образования. С целью управляемости на 

территории Минского района устойчивым развитием по данному вопросу в 

2021 году введенные в эксплуатацию ГУО «Колодищанская СШ №2», ГУО 

«Колодищанский ясли-сад №4».  

Благодаря совместно проводимой работе по приведению среды обитания 

детей в организованных коллективах в соответствие  

с гигиеническими требованиями, удалось сохранить устойчивую 

положительную динамику санитарно-гигиенического состояния и 

эпиднадежности учебно-воспитательных учреждений. При этом данная 

положительная динамика стабильно прослеживается уже на протяжении 

последних лет по всем типам объектов.   
В целях достижения устойчивых результатов по улучшению 

материально-технической базы учреждений образования, благодаря органам 

государственного санитарного надзора управлением образования спорта и 

туризма разработан план улучшения материально-технической базы 

пищеблоков учреждений образования на 2021 – 2023 годы. Также разработан 

план по устранению недостатков, выявленных при проведении надзорных 

мероприятий в ноябре-декабре 2019 года совместно с комитетом госконтроля, 

план разработан на 2020-2023 гг и утвержден начальником Управления по 

образованию Минского района и заместителем председателя МРИК 

В учреждениях образования Минского района проводится работа по 

созданию здоровьесберегающей среды при организации учебно-

воспитательного процесса.   Вместе с тем, материально-техническая база ряда 

учреждений образования нуждается в улучшении. Нуждаются в капитальном 

ремонте отдельные структурные  подразделения  ГУО «Тростенецкая СШ», 

«Гатовская средняя школа», «Мачулищанская СШ», «Дубовлянская средняя 

школа», «Семсковский ясли-сад», «Папернянская средняя школа», где 

проектными  решениями не предусмотрены производственные цеха. 

Остается актуальной проблема приведения санузлов в надлежащее 

санитарно-техническое и эстетическое  состояние  в  ГУО «Заславская 

гимназия», «Заславская СШ №1», «Гатовская СШ», «Заславская СШ №2», 

«Семковская СШ», «Мачулищанская СШ», «Боровлянская СШ»,  
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«УПК детский сад-средняя школа а.г.Чачково», «Новосельский ясли-сад», 

«ДЦРР «Колосок», «Чуриловичская  СШ», «Ясли-сад №2 «Сказка» г.Заславля». 

Обеспеченность учащихся учреждений образования Минского района 

учебной мебелью в соответствии с ростом составляет 96%, что на 4% больше 

чем в предыдущем году.  Актуальной остается проблема обеспечения детских 

учреждений регулируемой мебелью, партами с наклонной поверхностью, 

конторками.  

В условиях перегрузки работает 15 учреждений образования района. 

Организация питания детей, состояние пищеблоков учреждений 

образования во многом обусловливает рост заболеваемости органов 

пищеварения и является важнейшим условием для сохранения здоровья детей.  

В районе охват горячим питанием детей составляет 100%. Организована 

круглогодичная С-витаминизация рационов питания.  

В течение последних лет управлением по образованию не 

предпринимаются меры по внедрению в школах новых форм организации 

питания учащихся. Школьные буфеты имеются только в 7 школах района.  

В школах не организована работа школьных кафе. Материально-техническая 

база пищеблоков требует дальнейшего развития с учетом современных 

требований.  

В рамках выполнения Комплекса мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Минского района на 

2021-2023г.г. была создана межведомственная комиссия по системному 

контролю за безопасностью и качеством питания детей в учреждениях 

образования. В составе комиссии за 2021 год проверено 34 учреждения 

образования (в 2020 году-19). Результаты работы комиссии рассматривались на 

ежеквартальных заседаниях. По итогам работы комиссии привлечены к 

дисциплинарной ответственности 59 человек (в 2020г-19). Во всех учреждениях 

образования Минского района наметилась тенденция по устойчивому 

выполнению программ производственного контроля.  

Оздоровление детей и учащихся. Одним из важнейших факторов  

в системе оздоровления является организация качественного отдыха детей  

в летний период. 

В 2021 году в Минском районе функционировало 127 оздоровительных 

лагеря. Проведена оценка эффективности оздоровления. По данным районного 

педиатра выраженный оздоровительный эффект наблюдался у – 99% 

осмотренных детей, слабый –  у 1%, отсутствует оздоровительный эффект у - 

0% . На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивость показателей 

выраженного оздоровительного эффекта у детей. 

Мероприятия по улучшению условий воспитания, обучения  

и здоровья детского населения для достижения показателей Целей устойчивого 

развития. 

Здоровье детей и подростков – важнейший критерий социального 

благополучия общества. Уровень здоровья и физического развития детей и 
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подростков требует принятия целенаправленных мер по оптимизации условий 

воспитания, обучения и организации питания. 

В районе отмечается положительная тенденция улучшения санитарно-

технического состояния и материально-технической базы учреждений 

образования. Вместе с тем, создание единого профилактического пространства 

по обеспечению здоровьесбережения детей и подростков предполагает не 

только модернизацию материально-технической базы, но и неукоснительное 

выполнение гигиенических регламентов, предъявляемых к организации режима 

учреждений образования, учебно-воспитательного процесса, организации 

питания. Рост показателей первичной заболеваемости, свидетельствующий о 

снижении защитных сил организма у подрастающего поколения, высокие 

значения показателей заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного 

тракта, увеличение удельного веса детей с 3-й группой здоровья, формирование 

«школьной патологии» (сколиоз, нарушение осанки, нарушение остроты 

зрения) и другие негативные изменения в состоянии здоровья детского 

населения – это факты, требующие к себе особого внимания и комплексного 

подхода в решении одной из важнейших задач – сохранение и укрепление 

здоровья будущего поколения. Это возможно лишь при оптимизации и 

привлечении всех сфер деятельности, начиная с уровня семьи и далее 

образования, здравоохранения, экологии, культуры, органов исполнительной 

власти, социальной защиты.  

Гигиена производственной среды 

 

В Минском районе в 2021 году на государственном санитарном надзоре в 

отделении гигиены труда отдела гигиены находится 706 объектов (в 2020 г. - 

704,  2019 – 701, 2018 г. – 701, 2017 г. – 693) различных форм собственности с 

численностью работающих 25 997 человек (4066 человек занято на 

предприятиях агропромышленного комплекса), в том числе 608 предприятий 

негосударственной формы собственности, 98 – государственной (из них 12 

предприятий агропромышленного комплекса). Незначительное увеличение 

количества объектов надзора связано с вводом в эксплуатацию 2-х новых 

объектов (ИУТП «СВ-Машины» д.Новый Двор, АЗС РУП «Белоруснефть-

Минскавтозаправка», 13-й км. а/д М-3 Минск-Витебск). 

Структура объектов надзора по санитарно-гигиенической характеристике в 

2021 году практически не изменилась и составила: низкой группы риска – 592 

объектов (83,8%), средней группы риска – 114 (16,2%), высокой группы риска – 

0% (рисунок 42). 
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Рисунок 39 – Структура объектов надзора отделения гигиены труда по 

санитарно-гигиенической характеристике, по Минскому району, в 2021 году 

 

В 2021 году работа проводилась с целью оценки состояния условий труда 

работающих на объектах агропромышленного комплекса в период массовых 

полевых работ, принятия мер профилактической направленности при 

выявлении нарушений, организации питания работающих, состояния условий 

труда на объектах промышленности и сельского хозяйства. 

 

Таблица 4 – Распределение промышленных предприятий Минского района по 

форме собственности и количеству работающих 

 

 Государственной 

формы собственности 

Частной формы 

собственности 

Все формы 

собственности 

Кол-во 

работающ

их 

Кол-во 

предприят

ий 

Кол-во 

работающ

их 

Кол-во 

предприят

ий 

Кол-во 

работающ

их 

Кол-во 

предприят

ий 

до 10 113 18 2802 424 2915 442 

10-49 1362 43 2718 130 4080 173 

50-99 914 12 1862 24 2776 36 

100-

499 

2238 21 4768 24 7006 45 

500-

1000 

1980 3 3740 4 5720 7 

>1000 2300 2 1200 1 3500 3 

ИТОГ

О 

8907 99 17090 607 25997 706 

16,20% 

83,80% 

Объекты средней группы риска 

Объекты низкой группы риска 
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Во вредных и опасных условиях труда в 2021 году занято 32% 

работающих (8427 чел.), 2020 г. - 30% (8380 человек), 2019 г. - 32% (8903 

человека), 2018 г. – 34% (8359 человек), 2017 г. – 32% (7456 человек).  

Наибольшее количество работающих во вредных условиях труда 

регистрируется на предприятиях агропромышленного комплекса, предприятиях 

по производству изделий из дерева (ООО «Самелго» аг. Колодищи), 

полиграфической деятельности (ЗАО «Унифлекс» аг. Гатово), кожевенного 

производства (ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» аг. 

Гатово), металлообрабатывающего производства (СООО «АлюминТехно» п/у 

Шабаны) и др. Это связано с особенностями технологических процессов. Для 

защиты работающих от воздействия шума применяются средства 

индивидуальной защиты. 

За период 2021 года надзорными мероприятиями охвачено 425 объектов 

(в 2020 г. – 408, в 2019 – 536, 2018 г. – 584, 2017 г. – 591). Из них с 

выявленными нарушениями в 2021 г. – 234 объекта (33,1%), 2020 г. – 141 

(35%), 2019 г – 217 (40,6%), 2018 г. – 288 (49%), 2017 г. – 177 (32%) 

 (рисунок 43).  

 

Рисунок 40 – Охват надзорными мероприятиями предприятий Минского района 

за 2017 – 2021 гг. 

На предприятиях агропромышленного комплекса для хранения 

пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов оборудованы 

складские помещения. Работники, непосредственно участвующие в 

организации и выполнении работ по хранению, применению и перевозке 

пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов проходят 

гигиеническое обучение и обязательные медицинские осмотры в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Работники обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (спецодеждой, обувью, респираторами), санитарно-

бытовыми помещениями и питьевой водой. Укомплектованы аптечки первой 
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помощи универсальные, обеспечен контроль за сроками годности 

лекарственных средств. Проведено гигиеническое обучение с работниками АПК.  

В 2021 г. обучено 75 человек, в 2020 - 180 человек, в 2019 - 119 чел. Подготовлено и 

проведено обучающих семинаров в 2021 г. – 20, в 2020 г.– 24, в 2019г. - 24, в 2018г. - 

13, в 2017 – 2, лекций и бесед в 2021 г.- 309, в 2020 г. – 123, в 2019 – 142. 

Подготовлено 4 информации на сайт. Вынесено 1 предписание о запрете работ по 

обработке полей пестицидами (ОАО «1-я Минская птицефабрика»). 

Проведено 4 обследования в составе межведомственных рабочих групп 

по контролю соблюдения требований законодательства по условиям труда 

работающих, наведению порядка на промышленных предприятиях и 

прилегающей территории согласно решения Минского РИК.  

Выдано 31 техническое требование о возможности размещения объектов 

(2020 г. – 45, 2019 г. – 60, 2018 г. – 52). Принято в эксплуатацию 34 объекта 

(2020 г. – 63, 2019 г. – 44, 2018 г. – 41). Рассмотрено 5 проектов строительства и 

реконструкции (2020 г. – 9, 2019 г. – 17, 2018 г. – 18). В 2021 г. специалистами 

отделения рассмотрено 78 обращений граждан, (в 2020 г. – 71,  в 2019 – 62, 

2018 г. – 45, 2017 г. – 32). 

В настоящее время на 98,8% действующих промышленных объектах 

разработаны программы производственного контроля (2020 г. – 98,7%, 2019 г. - 

97,6%, 2018 г. – 92,8%, 2017 г. – 89,7%).  

Производственный лабораторный контроль осуществлялся в 

соответствии с графиками аккредитованными лабораториями, в том числе и 

лабораторией ГУ «Минский зональный ЦГЭ». За 2021 год лабораторией ГУ 

«Минский зональный ЦГЭ» выполнены исследования измерений факторов 

производственной среды на 77 промышленных предприятиях различных форм 

собственности и АПК (11%), в 2020 г. на 106 (15%), в 2019 г. на 97 (13,8%), 

2018 г – на 98 (13,9%), 2017 г. – на 132 (19%). Выявлены несоответствия на 21 

объекте – 27,7% (2020 г. 28,3%, 2019 г. – 33%, 2018 г. – 28,6%). Всего 

обследовано 1532 рабочих места (2020 г. -2890, 2019 г. – 2850, 2018 г. – 1708). Не 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям из числа лабораторно 

обследованных: по шуму –   38,2% (2020 г. – 13,7%, 2019 г. - 32,3%, 2018 г. – 

32,6%, 2017 г. – 25,3%), по вибрации –  12,1% (2020 г. – 6,25%, 2019 г. – 3,3%, 

2018 г. – 10,5%, 2017 г. – 3,4%), по освещенности – 2,6% (2020 г. – 1,6%, 2019 г. 

– 2,0%, 2018 г. – 7,7%, 2017 г. – 2,5%), по микроклимату – 5,3 % (2020 г. – 5,5%, 

2019 г. - 4,1%, 2018 г. – 3,6%, 2017 г. – 5,1%), по запыленности – 0% (2020 г. – 

0%, 2019г. - 1,5%, 2018 г. – 3,1%, 2017 г. – 2,8), по загазованности – 0% (2020 г. 

– 0%, 2019г., 2018 г. – 0%, 2017 г. – 1%).  

На промышленных предприятиях, на которых отмечаются несоответствия 

факторов производственной среды, разработаны планы по улучшению условий 

труда работающих и доведению уровней вредных производственных факторов 

до ПДУ (ПДК) (рисунок 44). 
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Рисунок 41 – Динамика показателей, характеризующих состояние факторов 

производственной среды на промышленных предприятиях и АПК Минского 

района, за 2017 – 2021 гг. 

 

Важным элементом сохранения здоровья работающих являются 

периодические медицинские осмотры, которые позволяют диагностировать 

заболевания на ранних стадиях и выявлять профессиональные заболевания. В 

2021 году зарегистрирован 1случай профессиональной заболеваемости -  

санитар ветеринарный – вакцинатор в ОАО «1-я Минская птицефабрика» 

аг.Большевик. Трудоустроен. Органами госсаннадзора проведены мероприятия 

технического характера, направлено предписание об улучшении труда 

работающих. 

Медицинскими осмотрами охвачено 99,8% работающих (2020 г. – 98,8%, 

2019г. 2018г. - 100%). Выдано заключений ВКК на трудоустройство –  458 

(2020 г. – 143, 2019 г. – 52, 2018 г. – 85). Лиц с подозрением на 

профессиональные заболевания не выявлено. Оформлена 1 санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда работающих по запросу лечебных 

учреждений (2020 г. – 1, 2019 г., 2018 г. – 2). 

В 2021 году улучшились условия труда на 234 объектах различных форм 

собственности, в том числе на предприятиях агропромышленного комплекса:  

КСУП «Минская овощная фабрика» (ремонт производственных и санитарно-

бытовых помещений с заменой сан.тех.оборудования), ОАО «Игнатичи» 

(капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений, база минеральных 

удобрений ОАО «Минский Агросервис» (благоустройство территории), ОАО 

«Щомыслица» (ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений, 

укладка твердого покрытия на мойке с/х техники),   Введен в эксплуатацию 

центр по обучению механизаторов АПК и ремонту сельскохозяйственной 
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техники ИУТП «СВ-Машины» в районе д.Новый Двор. Завершены работы по 

благоустройству территорий (укладка твердого покрытия, озеленение, 

оборудование гостевых автостоянок на промышленных предприятиях СЭЗ 

«Минск»: ООО «Флексо Форс», ООО «ПрофметаллГрупп»ю Проведен ремонт 

производственных и санитарно-бытовых помещений ООО «Марк Формэль» 

г.Заславль,  ПТУП «Инкраслав» д.Боровляны, ООО «Имэко» г.Заславль, ЗАО 

«Унифлекс» аг.Гатово. 

По результатам проведенных проверок, мониторинга и мероприятий 

технического характера за нарушения требований действующего санитарного 

законодательства за 2021 год в адрес руководителей предприятий направлено 

208 рекомендаций об устранении выявленных нарушений (2020 г. – 115, 2019 г. 

– 217, 2018 г.- 286, 2017 г. – 215), предписаний об устранении выявленных 

нарушений – 26 (2020 г. – 26, 2019 г. - 8, 2018 г. –0, 2017 г. – 8), оштрафовано  

шесть должностных лица на сумму 435 руб. (2020 г. – 2 должностных лица на 

сумму 81,0 руб., 2019 г. – одно лицо на сумму 51,0 руб.).  

Основные нарушения, выявляемые на объектах, касались содержания 

производственной и прилегающей территории, производственных и санитарно-

бытовых помещений, выполнения программы производственного контроля.  

По результатам проведенных надзорных мероприятий направлено 17 

информационных писем в Минский РИК, в том числе 4 итоговых информаций с 

принятием 2 решений.    

На промышленных предприятиях и сельскохозяйственных объектах 

Минского района для работающих организовано горячее питание путем 

функционирования 29 столовых на крупных предприятиях, 11 котлопунктов на 

предприятиях агропромышленного комплекса, задействовано 326 комнат 

приема пищи.  

По итогам работы за 2021 год улучшилась динамика показателей, 

характеризующих состояние факторов производственной среды на 

промышленных предприятиях различных форм собственности по  

микроклимату. По загазованности и запыленности превышений гигиенических 

нормативов не установлено.   

Гигиена питания и потребления населения 

В отделении гигиены питания Минского зонального ЦГЭ 

государственный санитарный надзор осуществляется за 1292 предприятиями, 

осуществляющими оборот пищевой продукции, из них 98 предприятий 

пищевой промышленности, 968 объектов торговли, 226 объектов 

общественного питания (рисунок 45). 
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Рисунок 42 – Структура объектов, находящихся на надзоре в отделении 

гигиены питания Минского зонального ЦГиЭ 

 

Специалистами отделения осуществляется постоянный контроль  

за оборотом пищевой продукции на всех этапах производства, хранения, 

транспортировки и реализации. 

За 2021 год обследовано 498 объектов, осуществляющих оборот пищевой 

продукции (пищевая промышленность, общепит, торговля), что составляет 

38,5% от общего числа объектов, стоящих на надзоре.  

В 2021 году в 27 случаях изъято из реализации  

4120 кг пищевой продукции негарантированного качества, реализация которой 

осуществлялась при отсутствии должных условий хранения, без наличия 

маркировки, с истекшим сроком годности и т.д. (рисунок 46, рисунок 47, 

рисунок 48). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Количество предписаний об изъятии пищевой продукции 

негарантированного качества за период 2017 – 2021 гг. 
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Рисунок 44 – Динамика изменения количества изъятой пищевой продукции 

негарантированного качества (кг) за период 2017 – 2021 гг. 

 

 
 

Рисунок 45 – Количество предписаний об изъятии из обращения пищевой 

продукции с истекшим сроком годности за период 2017 – 2021 гг. 

 

В 2021 году специалистами Минского зонального ЦГЭ активно 
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в рамках госсаннадзора с разрешения руководителей субъектов хозяйствования, 

в т.ч. импортного производства. Так, за 2021 год отобрано 374 проб пищевой 

продукции, в т.ч. 182 пробы импортного производства (рис. 49). Из всех 

исследованных проб нестандартная продукция выявлена в 9-и случаях, что 

составило 2,4% (в 2020 году – 0,8%) (рис. 50). Также регулярно осуществлялась 

работа по несоответствующей продукции. Так, специалистами Минского 
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зонального ЦГЭ расследовано 65 случаев нестандартной продукции, 

выявленной другими территориальными центрами гигиены и эпидемиологии 

Республики Беларусь. 

 

 
Рисунок 46 – Количество отобранных проб пищевой продукции, в том числе 

импортного производства, в 2017 – 2021 гг. 

 

 
Рисунок 47 – Динамика изменения доли пищевой продукции,  

не соответствующей требованиям ТНПА, отобранной в период 2017 – 2021 гг. 
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расположенные в Минском районе, имеют стабильные показатели качества и 

безопасности. Некоторые предприятия сертифицированы по системам ХАССП, 

ИСО, поставляют свою продукцию в страны как ближнего, так и дальнего 

зарубежья. 

Сбалансированное питание остается одним из ведущих факторов 

формирующим здоровье человека и являющимся важным элементом 

профилактики многих заболеваний. 

Некоторые предприятия пищевой промышленности, расположенные на 

территории Минского района, производят продукты для диетического и 

профилактического питания. Так ЧУП «Дарида» выпускает воду минеральную 

негазированную и питьевую негазированную на фруктозе,  

с содержанием селена, йода, одним из видов выпускаемой ОАО «1-я Минская 

птицефабрика» продукции является яйцо куриное, обогащенное йодом и 

селеном, полиненасыщенными жирными кислотами, УП «Здоровый продукт» 

выпускает продукты для оздоровительного и диетического питания, УП 

«Сладкий Лео» осуществляет производство продуктов на основе фруктозы. Во 

всех крупных торговых объектах организованы отделы здорового питания. 

По результатам оценки предприятий, осуществляющих оборот пищевой 

продукции, в соответствии с Рекомендациями по осуществлению 

государственного санитарного надзора, утвержденными постановлением 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 09.03.2011 №7 (с дополнениями и изменениями, 

утвержденными постановлением заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.01.2012 № 6) в 

2020 году к первой группе эпиднадежности отнесено 98,34% (в 2020 году – 

97,26%) от общего количества объектов, ко второй – 1,66% (в 2020 году – 

2,74%), к третьей – 0,0% (в 2020 году – 0%). 

В 2020-2021 гг. основной задачей отделения гигиены питания являлось 

проведение мероприятий профилактического характера. Вместе с тем, при 

выявлении нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью населения 

(реализация продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий 

хранения), в отношении субъектов применялись меры административного 

воздействия. 

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства  

в области оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов составлено 

153 протокола об административном нарушении (в 2020 году – 84), наложено 

153 штрафа общим размером 814 базовых величин, вынесено 5 предложений о 

приостановлении эксплуатации объектов (в 2020 году – 3), выдано 251 

предписаний и рекомендаций об устранении нарушений (в 2020 году – 248).  

Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Минском 

районе являются: УМГ ГП «Белтрансгаз» п. Михановичи, котельные Урученской 
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КЭЧ, РУСХ ПП «1-я Минская п/ф» п.Большевик;  

ОАО «МПКО» п. Гатово, п/ф им.Крупской ф-л «Околица»,  

КСУП «Племпцицезавод» Белорусский», АБЗ ДСУ-5 «Волма»; КУП «ЖКХ 

Минского района» п.Гатово,  ДСУ-12 АБЗ «Королев Стан» и «Заславль», иловое 

хозяйство «Волма» УП «Минскводоканал», ПФ «Косвик» г.Заславль; ПП 

«Самелго», ПП «Самелго Плюс», ЗАО «Ардис», РБУ ООО «Тапас»,  

ИООО ЦМО п.Колодищи; ООО «Таборы», АБЗ в д.Скураты.  

Для изучения влияния выбросов в атмосферный воздух селитебных 

территорий предприятиями района, в соответствие с планом исследований 

атмосферного воздуха на соответствие нормативам ПДК загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения 

на 2021 год, утвержденным главным врачом Минским областным ЦГЭиОЗ, 

определены 15 мониторинговых точек. Совместно  

с лабораторией Минским областным ЦГЭиОЗ проводились совместные выезды 

для отбора проб воздуха из мониторинговых точек. Из всех проведенных 

замеров превышений предельно-допустимых максимально-разовых 

концентраций по исследованным показателям не выявлено.   

В 2021 году в городе и поселке городского типа было отобрано 686 проб, 

из них превышений максимально разовых ПДК выявлено не было. Из 1844 проб 

воздуха отобранных в сельских населенных пунктах превышения максимально 

разовых ПДК не выявлены. 

За 2021 год нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части охраны атмосферного воздуха не выявлено, 

должностные лица к ответственности не привлекались, предписания  

об устранении нарушений не выдавались, как и в 2017-2020гг.  

На территории Минского района за 2017 – 2021 гг. отмечается тенденция  

к повышению устойчивости нормированных показателей качества атмосферного 

воздуха (нестандартных проб в 2017 году было 2, в 2019 – 10, в 2018,2020 и 2021 

году 0.  (таблица 6, рисунок 51). 

 

Таблица 5 – Результаты лабораторных исследований качества атмосферного 

воздуха на территории населенных пунктов Минского района за 2017 – 2021 гг. 

 
Количество 

отобранных проб 
2017 2018 2019 2020 2021 

для исследования в 

городах и поселках 

городского типа 

248 494 596 1110 686 

из них 

нестандартных проб 
2 0 0 0 0 

% нестандартных 

проб 
0,8 0 0 0 0 

для исследования в 

сельских 
276 576 1138 222 1844 



57 

 

 
населенных пунктах 

из них 

нестандартных проб 
0 0 10 0 0 

% нестандартных 

проб 
0 0 0,88 0 0 

 
Рисунок 48 – Динамика отбора проб атмосферного воздуха на территории 

Минского района за 2013 – 2021 гг. 

Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Состояние банного обслуживания населения.  

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ в 2021 году была 

продолжена работа по мониторингу в части содержания бань и саун, 

расположенных на территории Минского района и находящихся на надзоре  

в Минском зональном ЦГиЭ. По результатам мониторинга из 44 объектов, 

стоящих на надзоре (21 находится на балансе КУП «ЖКХ Минского района» и 

23 – в ведомственной принадлежности) охвачено надзорными мероприятиями 

14 объектов, в том числе с прилегающей к ним территорией. Из 14 

обследованных на 8 выявлены нарушения требований законодательства. 

Основными выявляемыми нарушениями явились такие, как 

необходимость проведения косметического ремонта в помещениях бань; 

поверхности в помещениях не поддерживаются в исправном состоянии; на 

мебели частично нарушено гигиеническое покрытие; отсутствие 

дезинфицирующих средств; отсутствие маркировки уборочного инвентаря; 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

2017
2018

2019
2020

2021

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 п

р
о
б

  

Города и поселки 

городского типа 

Сельские населеные 

пункты 



58 

 

 

умывальные раковины для мытья рук не оснащены средством дезинфекции для 

обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки 

рук.  

По выявленным нарушениям в адрес ответственных лиц были 

направлены рекомендации по их устранению.  

О проблемных вопросах в части содержания бань неоднократно 

направлялись письма в Минский районный исполнительный комитет с целью 

заслушивания данной информации на заседаниях исполкома. 

Гигиена почвы населенных мест. 

Почва как элемент биосферы имеет важное значение  

в формировании здоровья населения и поддержании экологического 

благополучия. Защита ее от загрязнения является важной гигиенической 

проблемой. 

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ, совместно  

с лабораторией Минского областного ЦГЭОЗ ведется мониторинг за 

санитарным состоянием почвы с проведением отбора проб почвы для 

исследования представлены в таблице номер 7. 

 

Таблица 6 – Результаты лабораторного контроля за состоянием почвы  

на территории Минского района за 2013 – 2021 гг. 

Отобрано проб почвы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

для исследований в 

селитебной зоне по 

микробиологическим 

показателям 

20 0 0 0 1 2 6 0 0 

из них нестандартных 

проб 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

для исследований 

по химическим 

показателям 

1 16 11 10 1 1 36 16 18 

из них нестандартных 

проб 
0 0 0 7 0 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 70 0 0 0 0 0 

для исследования на 

гельминты 
0 323 0 425 454 479 476 455 74 

из них нестандартных 

проб 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения. 

Решением Минского районного исполнительного комитета от 16.03.2022 

№1504 «О подготовке мест отдыха и мерах по предупреждению гибели людей 
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на водных объектах Минского района в весенне-летний период 2022 года» 

(далее – Решение)  на территории Минского района определены следующие 

зоны отдыха на водных объектах: водохранилище «Вяча», водохранилище 

«Птичь». Данным Решением за государственным специализированным 

лесохозяйственным учреждением «Боровлянский спецлесхоз» (далее – ГСЛХУ 

«Боровлянский спецлесхоз») закреплены вышеуказанные зоны отдыха. На 

водохранилище «Вяча» организовано 4 пляжа под №№ 4-7, на водохранилище 

«Птичь» - один пляж. 

ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз» были разработаны планы-графики 

производственного контроля за безопасностью воды поверхностных водных 

объектов при рекреационном использовании на водохранилищах «Птичь», 

«Вяча». 

В 2021 году было отобрано и исследовано по микробиологическим 

показателям 85 проб на водоемах Минского района, не стандартов нет.  

По физико-химическим показателям было отобрано и исследовано 65 проб, не 

стандартов нет. 

Гигиена водоснабжения и водопотребления 

По итогам 2021 года в Минском районе хозяйственно-питьевое 

водоснабжение населения осуществлялось из 725 артезианской скважины (510 

из которых находится на балансе и обслуживании ГП «Водоканал Минского 

района»), 256 коммунальных и 273 ведомственных водопроводов. 

На территории Минского район 2 населенных пункта городского типа  

(г. Заславль и гп. Мачулищи), 27 агрогородков, 211 сельских населенных 

пункта, обеспечены системами централизованного водоснабжения и находятся 

на обслуживании ГП «Водоканал Минского района». Услугой водоснабжения в 

населенных пунктах пользуются 214637 человек.  

Главной проблемой обеспечения населения Минского района водой 

требуемого качества остается проблема водоподготовки (высокие концентрации 

соединений железа, и как следствие, неудовлетворительное качество питьевой 

воды по органолептическим показателям) (картограмма 5). 

Учитывая вышеизложенное, по результатам лабораторных исследований 

за 2021 год, в ряде населенных пунктов Минского района требуется 

строительство необходимого комплекса сооружений по очистке воды от 

железа, в том числе в д.Аксаковщина Горанский с/с, д.Птичь Хатежинский с/с, 

аг.Большевик Папернянский с/с, д.Путники Лошанский с/с, аг.Семков Городок 

Папернянский с/с, д. Урожайная Сеницкий с/с , п. Дачный Михановичский с/с, 

аг.Острошицкий -Городок Острошицкий с/с и др. 

По факту несоответствия качества питьевого водоснабжения 

неоднократно направлялись информации в Минский районный 

исполнительный комитет с целью включить в план работ Минского 

райисполкома на 2021 год рассмотрение вопросов обеспечения населения 

доброкачественной питьевой водой с принятием соответствующих решений. 
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В частности, по улучшению качества питьевого водоснабжения по 

содержанию железа исполнительная власть информировалась  

о необходимости строительства станций обезжелезивания, в том числе и 

внутридомовых. На данный момент, на территории Минского района, еще в 

2016 году введены в эксплуатацию два объекта включающие в себя 

внутридомовые станции обезжелезивания, а именно: «Строительство 

многоквартирного жилого дома типовых потребительских качеств ПЖСК 

«Птич-1». Корректировка» в аг.Ждановичи (заказчик ГП «УКС Минского 

района») и «Строитеьство 80-ти квартирного жилого дома потребительских 

качеств в аг.Михановичи Минского района» в аг.Михановичи Минского района 

(заказчик ОАО «ГазпромТрансгазБеларусь»).  

Согласно целевым показателям Государственной программы 

«Комфортное жильѐ и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, утверждѐнной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 

года №326, в целях реализации Концепции совершенствования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, утверждѐнной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 

года №1037, Минскому облисполкому необходимо к началу 2026 года 

обеспечить 100% потребителей централизованного водоснабжения минской 

области питьевой водой нормативного качества. 

В соответствии с региональной программой Минского областного 

комплекса мероприятий по обеспечению до 2025 года потребителей 

централизованного водоснабжения питьевой водой нормативного качества, 

утверждѐнной Минским областным исполнительным комитетом №1061 от 10 

декабря 2018 года в 2021 году были установлены станции обезжелезивания в 

аг.Озерцо, аг.Ждановичи, д.Новоселки, д.Селище, д.Богатырево, аг.Новоселье. 

С целью улучшения качества питьевой воды в населѐнных пунктах 

Минского района специалистами ГП «Водоканал Минского района» в 2021 

году произведены работы по оборудованию мобильных фильтрующих 

очистительных систем на источниках централизованного водоснабжения 

(снижение содержания общего железа в воде, нитратов).  

Так, в начале 2021 года население 39 населенных пунктов Минского 

района не было обеспечено качественной питьевой водой. С целью улучшения 

качества питьевой воды подаваемой населению в 2021 году на 7 источниках 

централизованного водоснабжения Минского района оборудованы 

фильтрующие очистные системы, что позволили значительно снизить 

количество обращений граждан 

Необходимо отметить, что еще в 2020 году, благодаря совместной работе 

ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» и ГП «Водоканал Минского района» (далее – 

Предприятие), предприятием было налажено собственное производство 

мобильных фильтрующих очистительных систем. 

Данные очистительные системы были установлены на скважинах в таких 

населѐнных пунктах как в д.Лозки-д.Чернолески Крупицкий с/с (1), д.Селец 
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Лошанский с/с (2), д.Городище Щомыслицкий с/с (2), д.Королев Стан 

Боровлянский с/с (1), д.Аннополь Крупицкий с/с (1). 

Кроме того, выполнены работы по ликвидационному тампонажу 16 

артскважин: аг.Петришки Петришковский с/с (2), г.Заславль (4), д.Цна 

Папернянский с/с (1), д.Боровляны Боровлянский с/с (1), аг.Лесной 

Боровлянский с/с (1), д.Лесковка Боровлянский с/с (3), д.Васьковщина 

Хатежинский с/с (1), д.Дубенцы Хатежинский с/с (1), д.Шепели Юзуфовский 

с/с (1), д.Селище Острошицко-Городокский с/с (1). 

Государственным предприятием «Водоканал Минского района» 

проведены работы по строительству (бурению) новой артезианской скважины в 

аг.Острошицкий Городок. 

В 2022 году предусмотрено строительство 9 станций обезжелезивания 

воды в населѐнных пунктах Минского района, а именно: д.Аксаковщина 

Горанский с/с (1), д.Птичь Хатежинский с/с (1), аг.Большевик Папернянский с/с 

(2), д.Путники Лошанский с/с– (1), аг.Семков Городок Папернянский с/с – (1), 

д. Урожайная Сеницкий с/с – (1), п. Дачный Михановичский с/с(1), 

аг.Острошицкий -Городок Острошицкий с/с (1). 

Также в 2022 году ГП «Водоканал Минского района» планируется 

установить на 5 скважинах мобильные очистительные системы при условиях 

финансирования в следующих населѐнных пунктах: д.Кайково Михановичский 

с/с (1), д.Карасевщина Горанский с/с (1), д.Столбуновичи Крупицкий с/с (1), 

д.Малявки Горанский с/с (1), д.Черемуха Горанский с/с (1) и др. 

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

специалистами Минского зонального ЦГиЭ регулярно проводился отбор проб как 

из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и 

из распределительных водопроводных сетей, для исследования по 

микробиологическим (рисунок 52) и физико-химическим показателям (рисунок 

53).  
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Рисунок 49 – Динамика отбора проб воды из источников централизованного 

водоснабжения и водопроводов Минского района на исследования по 

микробиологическим показателям за период 2013 – 2021 гг. 

 

 
 

Рисунок 50 – Динамика отбора проб воды из источников централизованного 

водоснабжения и водопроводов Минского района, на исследования по физико-

химическим показателям за период 2013 – 2021 гг. 

 

Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды отбираемых 

для исследования по микробиологическим и физико-химическим показателям, 

из источников централизованного водоснабжения, а так же из ведомственных и 

коммунальных водопроводов, за последние 9 лет (2013-2021 годы) 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 7 – Качество питьевой воды из источников централизованного 

водоснабжения, а также из коммунальных и ведомственных водопроводов 

Минского района по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям за 2013 – 2021 гг. 

 

Источники централизованного питьевого водоснабжения    

Количество 

отобранных 

проб 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

для 

исследования  

по 

микробиологи

ческим 

446 163 933 690 582 370 521 472 589 
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показателям 

 из них 

нестандартны

х проб  

20 7 26 2 6 5 4 3 2 

% 

нестандартны

х проб  

4 4,2 2,8 0,3 1 1,35 0,76 0,64 0,3 

для 

исследования  

по физико-

химическим 

показателям 

317 372 1014 842 694 671 753 626 706 

из них 

нестандартны

х проб / в том 

числе по 

содержанию 

железа 

139/

123 

170/1

45 

470/3

81 

403/

323 

338/2

75 

308/2

63 

368/2

39 

270/23

1 

284/22

6 

% 

нестандартны

х /  

в том числе 

по 

содержанию 

железа 

43,8/

39 

45,6/3

9,7 

44,1/3

8,7 

48/3

9 

48,7/4

0 
46/40 

48,87/ 

40,5 

43,13/ 

37,2 

40,23/3

3.53 

 

Коммунальные и ведомственные водопроводы    

Количество 

отобранных 

проб 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

для 

исследования  

по 

микробиологи

ческим 

показателям. 

1448 900 1775 2563 1586 1976 2748 2484 3115 

 из них 

нестандартны

х проб 

33 54 54 19 23 22 34 55 44 

% 

нестандартны

х проб  

3 6 3 0,7 1,45 1,1 1,24 2,2 1,4 

для 

исследования  

по физико-

843 892 1503 1634 1393 1388 2015 1999 1924 
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химическим 

показателям 

из них 

нестандартны

х проб / в том 

числе по 

содержанию 

железа 

194/

151 

214/1

52 

416/3

49 

469/

375 

323/2

47 

297/2

38 

486/3

60 

370/26

41 

343/26

6 

% 

нестандартны

х /  

в том числе 

по 

содержанию 

железа 

23,1/

18 

23,9/1

7 

27,6/2

3,2 

28/2

2 

23,2/1

8,3 

21,4/1

7,1 

24,1/1

8,2 

18,51/1

3,55 

17,83/1

3.8 

 

Далее наглядно представлена динамика определения нестандартных проб 

воды отобранных из источников централизованного водоснабжения и 

водопроводов как по микробиологическим, так и по физико-химическим 

показателям (рисунок 54, рисунок 55, рисунок 56, рисунок 57). 

 

 
 

Рисунок 51 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

источников централизованного водоснабжения Минского района по 

микробиологическим показателям за период 2013 – 2021 гг. 
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Рисунок 52 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

коммунальных и ведомственных водопроводов Минского района по 

микробиологическим показателям за период 2013 – 2021 гг. 

 
 

Рисунок 53 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

источников централизованного водоснабжения Минского района по физико-

химическим показателям за период 2013 – 2021 гг. 

 
 

Рисунок 54– Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

коммунальных и ведомственных водопроводов Минского района по физико-

химическим показателям за 2013 – 2021 гг. 

 

По имеющимся статистическим данным средние по Минской области 

показатели нестандартных проб питевой воды по микробиологическим 
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временем когда на Минском районе – в 2021 году 0,3%; из водопроводов – 0,9 

% , тем временем когда на Минском районе в 2021 году – 1,4 %. Как видно в 

2021 году процент нестандартных проб питьевой воды отобранных на 

территории Минского района из водопроводов превышает средние показатели 

по Минской области, но вместе с тем, процент нестандартных проб питьевой 

воды отобранных на территории Минского района из источников 

водоснабжения не превышает показатели по Минской области. 

Хотелось бы отметить качество питьевой воды на территории Минского 

района по содержанию железа. Так, количество нестандартых проб, 

отобранных из источников централизованного водоснабжения по содержанию 

железа в 2021 году составило 33,53%, а в 2020 году 43.13% ; из водопроводов в 

2021 году количество нестандартных проб по содержанию железа составило 

13,8%, в 2020 году – 13,55%  (рисунок 58, рисунок 59). 
 

 
Рисунок 55 – Соотношение нестандартных проб, отобранных из 

централизованных источников, по содержанию железа к общему количеству 

отобранных проб по физико-химическим показателям за 2013 – 2021 гг. 

 
Рисунок 56 – Соотношение нестандартных проб, отобранных из водопроводов, 

по содержанию железа к общему количеству отобранных проб  

по физико-химическим показателям в 2013 – 2021 гг. 
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Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям Минского 

района, проводился отбор проб питьевой воды и из источников 

децентрализованного водоснабжения.  

Так, в 2021 году по микробиологическим показателям исследовано 202 

пробы воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди 

которых не отвечали требованиям санитарно – эпидемиологического 

законодательства - 81 проба (40,1 %). По физико-химическим показателям в 

2021 г. исследовано 172 проб, из них нестандартных –48 (27,9%). 

Так, в 2020 году по микробиологическим показателям исследовано 87 

проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых 

не отвечали требованиям санитарно – эпидемиологического законодательства - 

41 проб (47,13 %). По физико-химическим показателям в 2020 г. исследовано 

78 проб, из них нестандартных –21 (26,9%). 

Так, в 2019 году по микробиологическим показателям исследовано 108 

проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых 

не отвечали требованиям санитарно – эпидемиологического законодательства - 

58 проб (53,7 %). По физико-химическим показателям в 2019 г. исследовано 99 

проб, из них нестандартных – 41 (41,4%). 

Так, в 2018 году по микробиологическим показателям исследовано 33 

проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых 

не отвечали требованиям санитарно – эпидемиологического законодательства - 

14 проб (42 %). По физико-химическим показателям в 2018 г. исследовано 59 

проб, из них нестандартных – 32 (54%). 

В 2017 году по микробиологическим показателям исследовано 57 проб 

воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых не 

отвечали требованиям - 20 проб (35 %). По физико-химическим показателям в 

2017г. исследовано 105 проб, из них нестандартных – 43 (41%). 

Так, для сравнения, в 2016 году по микробиологическим показателям 

исследовано 28 проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, 

среди которых не отвечали требованиям 7 проб (25 %). По физико-химическим 

показателям в 2016 г. исследовано 47 проб, из них нестандартных – 18 (38%). 

В 2015 году по микробиологическим показателям исследовано 70 проб воды 

из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых не отвечали 

требованиям 8 проб (11,43 %). По физико-химическим показателям в 2015г. 

исследовано 81 проба, из них нестандартных – 31 (38,2%).  

В 2021 году несоответствие качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям выявлялось в 25 общественных шахтных 

колодцах. По физико-химическим показателям 17 проб воды не 

соответствовали гигиенически нормативам.  

По микробиологическим показателям питьевая вода из шахтных колодцев 

не соответствовала в следующих населенных пунктах д.Дашки (вблизи дома 

№15), д.Грини (вблизи дома №13), д.Головачи, д.Птичь ул.Центральная (вблизи 

дома №23), д.Паперня ул.Центральная (вблизи дома №3), д.Нелидовичи 
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ул.Центральная (вблизи дома №13), аг.Семково ул.Садовая (вблизи дома №84), 

д.Масловичи ул.Центральная (вблизи домов №16 и №6), д.Лысовичи (вблизи 

дома №41), д.Великая Бороздынь (вблизи дома №7), п.Тресковщина (вблизи 

дома №6), д.Тресковщина ул.Зеленая (вблизи дома №10), д.Микулино, 

д.Дуличи ул.Дружная (вблизи дома №5), д.Красная ул.Центральная (вблизи 

дома №12), д.Байдаки, д.Захаричи ул.Центральная (вблизи дома №15), 

д.Новашино (вблизи дома №28). 

По физико-химическим показателям питьевая вода из шахтных колодцев 

не соответствовала в следующих населенных пунктах: по показателю 

«нитраты»: д.Аннополь (около дома №12), д.Ревкутьевичи (вблизи домов №17 

и №20), д.Головачи (около дома №31), д.Михановичи (вблизи дома №47), 

д.Бордиловка (вблизи дома №33), д.Пильница ул.Центральная (около магазина 

и вблизи дома №28) аг.Вишневка ул.Чехова (вблизи дома №3А), д.Ашмянцы 

ул.Центральная (на повороте), д.Нелидовичи ул.Молодежная (вблизи домов 

№19и №3), д.Селюта (вблизи дома №10), д.Лысовичи ул.Центральная (вблизи 

дома №41), д.Ломшино (вблизи дома №38), д.Тейки (вблизи дома №7), 

д.Недреска (вблизи дома №22); по показателю «железо»: д.Лисицы, 

д.Селявщина. (таблица 9). 

 

Таблица 8 – Качество отобранных проб питьевой воды из источников 

децентрализованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям за период 2013 – 2021 гг. 

 

Нецентрализованное водоснабжение    

Количество отобранных 

проб 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

для 

микробиологических 

исследований 

47 39 70 28 57 33 108 87 202 

из них нестандартных 

проб 
7 11 8 7 20 14 58 41 81 

% нестандартных проб 14 28,2 
11,4

3 
25 35 42 53,7 

47,1

3 
40,1 

для физико-

химического 

исследования 

60 68 81 47 105 59 99 78 172 

из них нестандартных 

проб 
26 18 31 18 43 32 41 21 48 

% нестандартных проб 43,3 26,4 38,2 38,3 41 54 41,4 26,9 27,9 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» по итогам осмотра и проведенным 

лабораторным исследованиям председателям вышеуказанных сельских советов 

были выданы требования (предписания) об устранении нарушений  
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в части запрета использования воды из 17 общественных шахтных колодцев в 

питьевых целях, проведения чистки, промывки и профилактической 

дезинфекции 25  общественных шахтных колодцев, а также в части проведения 

ремонта. 

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью укрепления  

и сохранения здоровья населения Минского района, повторно направлялось 

письмо в Минский районный исполнительный комитета по рассмотрению 

вопроса по передаче на баланс эксплуатирующих организаций общественных 

шахтных колодцев, расположенных на территории Минского района, для 

выполнения должного лабораторного контроля за качеством питьевой воды и 

приведения их в надлежащее санитарно-техническое состояние. 

Специалистами ГУ «Минский зональный ЦГиЭ», вместе с качеством 

питьевой воды, подаваемой населению Минского района, уделяется 

пристальное внимание и санитарно-техническому состоянию источников 

водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений ГП «Водоканал Минского 

района». Так, в 2021 году проведена оценка санитарно-технического состояния 

340 объектов централизованного водоснабжения. Нарушения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства, главным образом в части 

содержания ЗСО (повреждено или отсутствует ограждение) и санитарно-

технического состояния павильонов и оборудования скважин установлены в 45 

% случаев.  

Основными выявленными нарушениями требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части содержания оборудования 

артезианских скважин и содержания поясов зон санитарной охраны. 

Основными нарушениями являлись: отсутствие кранов для отбора проб воды, 

несвоевременная окраска оборудования артезианских скважин, частичное либо 

полное отсутствие ограждения первых поясов зон санитарной охраны скважин 

и др. 

Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, 

благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 

В части наведения порядка и благоустройства на земле специалистами 

Минского зонального ЦГиЭ постоянно проводятся мониторинги за санитарным 

содержанием территории населенных пунктов Минского района.  

Так, в 2021 году было обследовано территорий объектов ( в 2020 - 2920, в 

2019 – 5985, в 2018 – 5566, в 2017 – 5433, в 2016 – 4607), на 806 из которых 

выявлены нарушения санитарных норм и правил ( в 2020 году – 615, в 2019 

году – на 1034 объектах, в 2018 году – на 1204 объектах, в 2017 году – на 1026 

объектах, в 2016 году – на 1276 объектах).  

В 2021 году чаще всего нарушения санитарных норм и правил в части 

содержания территории выявляются на предприятиях и организациях всех 

форм собственности – на 528 объектах ( в 2020 году -439, в 2019 году – 729, в 

2018 году – 887, в 2017 году – 448, в 2016 году – 613).  
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Также нарушения выявлялись и на других объектах: организации 

здравоохранения (в 2021 году – 37, в 2020 году – 16, в 2019 году – 45, в 2018 

году – 41, в 2017 году – 39, в 2016 году – 84); в ГСК и СТ (в 2021году – 23, в 

2020 году – 35, в 2019 году – 39, в 2018 году – 50, в 2017 году – 78, в 2016 году 

– 93); с/х ( в 2021 году – 25, в 2020 году – 43, в 2019 году – 66, в 2018 году – 53, 

в 2017 году – 54, в 2016 году – 51) и др.  

По выявленным нарушениям в адрес ответственных лиц в 2020 году 

направлено 642 рекомендаций по их устранению ( в 2020 году – 528, в 2019 

году – 1031 рекомендаций, в 2018 году – 1206 рекомендаций, в 2017 году – 982 

рекомендации, в 2016 году – 849 рекомендаций). 

За нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства к административной ответственности привлечено в 2021 году 

11 ответственных лиц на общую сумму штрафа в 1073,0  руб. (в 2020 году- 5 

ответственных лиц на общую сумму штрафа в 216 руб,  в 2019 году –  5 

ответственных лиц на общую сумму штрафа в 229,5 руб., в 2018 году – 17 

ответственных лиц на общую сумму штрафа в 2449, 5 руб., в 2017 году – 24 

ответственных лица на общую сумму штрафа 3990 руб., в 2016 году – 389 

ответственных лиц на общую сумму штрафа в 43711 руб.). 

В адрес органов исполнительной власти в 2021 году направлено  

75 информационных письма о соблюдении санитарных норм и правил на 

территории Минского района (в 2020 году – 69 письма, в 2019 году – 93 письма, 

в 2018 году – 128 писем, в 2017 году – 81 письмо, в 2016 – 49 писем), в адрес 

ведомств – 56 письма (в 2019 году – 42 письма, в 2018 году – 74 письма, в 2017 

году – 8 писем, в 2016 году – 33 письма).  

Также, на надзоре в Минском зональном ЦГиЭ находится полигон ТКО 

вблизи г.Заславль (д.Кирши). По информации ГП «ЭкоСпецТранс» на 

настоящий момент документов, регламентирующих порядок, сроки закрытия и 

рекультивации полигона ТКО вблизи г.Заславль Минского района,  

не имеется. Расширение действующего полигона не планируется. 

Гигиеническая оценка физических факторов окружающей среды 

В 2021 году специалистами Минского зонального ЦГиЭ была 

продолжена работа по реализации гигиенического проекта «Оценка 

загрязнения атмосферного воздуха населѐнных мест и акустической нагрузки, 

обусловленных движением автотранспорта в Минской области», 

утверждѐнного главным государственным санитарным врачом Минской 

области. Приказом главного государственного санитарного врача  

Минск зонального ЦГиЭ были определены 15 мониторинговых точек на 

территории жилой застройки и МКАД-2: аг.Вишневка,  аг.Острошицкий 

Городок, д.Серафимово, д.Марьяливо, д.Калинино, п.Солнечный, д.Светлый 

Путь, аг.Петришки  (движение автотранспорта по автомобильным дорогам 

МКАД - 2, М-1/Е-30 «Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской 
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Федерации», М-3 «Минск-Витебск», Н-9031 «Колодищи-Заславль». За 2021 год 

проведено 74 замера уровня шума согласно мониторинговым точкам.  

В результате проведенной гигиенической оценки уровней шума на 

исследуемых территориях и оценки риска для жизни и здоровья населения от 

воздействия шума установлено, что эквивалентные и максимальные уровни шума 

превышали установленный нормативы в мониторинговых точках в районе 

д.Вишневка, д.Марьяливо, д.Калинино. 

По фактам выявленных превышений с данными оценки риска для жизни 

и здоровья населения информировался собственник автомобильных дорог РУП 

«Минскавтодор-Центр», а также КУП «Минскоблдорстрой» для проведения 

шумозащитных мероприятий, для оказания помощи направлялись информации 

в Минский районный исполнительный комитет. 

Был проведен анализ обращений граждан, поступивших  

в Минский зональный ЦГиЭ по вопросам неудовлетворительных условий 

проживания, связанных с повышенным уровнем звука, создаваемым на 

территории жилой застройки движением автотранспорта, железнодорожным 

транспортом и работой звукоусилительных устройств.  

В 2021 году на рассмотрении в Минском зональном ЦГиЭ находились 

обращения граждан, которые нашли свое подтверждение по результатам 

инструментальных исследований. А именно в населенных пунктах Минского 

района, таких как д.Марьяливо выявлялись превышения уровней звука при 

движении автомобильного транспорта. 

По фактам установленных превышений допустимых уровней 

специалистами Минского зонального ЦГиЭ направлены письма собственнику 

автомобильной дороги о необходимости проведения мероприятий, 

направленный на снижение уровней звука.  

О сложившейся ситуации с целью оказания содействия информирован был 

также Минский районный исполнительный комитет.  

 

Радиационная гигиена и безопасность 

Радиационная обстановка на территории района в 2021 году оставалась 

стабильной и была обусловлена влиянием естественных и техногенных 

источников ионизирующего излучения. Значения мощности дозы гамма-

излучения находились в пределах естественного гамма-фона и не превышали 

установленных контрольных уровней.  

На территории Минского района населенных пунктов, загрязненных 

радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС, нет. 

В 2021 году Минским зональным ЦГиЭ было исследовано 213 проб 

пищевых продуктов из государственного и частного сектора, превышения РДУ 

в 1 одной пробе (мясо диких животных с личного подсобного хозяйства), и 12 

проб питьевой воды из источников централизованной системы водоснабжения 

на содержание цезия-137.  
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В пищевых продуктах перерабатывающих организаций и в питьевой воде 

превышений допустимых уровней по содержанию цезия-137 не выявлено.  

Поступление в организм человека радионуклидов цезия-137 вместе  

с продуктами питания по-прежнему остается актуальной проблемой. 

Потребление загрязненных радионуклидами продуктов питания приводит  

к накоплению цезия-137 в организме человека, создавая серьезную угрозу 

внутреннего облучения. 
 

Таблица 9 –  Исследования на содержание радионуклидов цезия-137 

на территории Минского района за 2014 – 2021 гг. 

 
Год  Количество исследованных проб/ с превышением РДУ 

Пищевые продукты Непищевая 

продукция/ 

превышение 

РДУ 

Питьевая вода 

(централизованное 

водоснабжение)/ 

превышение РДУ 

Всего перерабатывающих 

организаций/ 

превышение РДУ 

личных подсобных 

хозяйств населения/ 

превышение РДУ 

2014 285 282/- 3/- 19/- 1/- 

2015 352 329/- 23/- 17/- 7/- 

2016 282 269/- 13/- 17/- 4/- 

2017 193 184/- 9/1 19/- 5/- 

2018 135 105/- 30/1 12/- 5/- 

2019 292 287/- 5/- 20/- 8/- 

2020 169 166/- 3/- 15/- 10/- 

2021 213 206/- 7/1 30/- 12/- 

 
В обычных условиях жизнедеятельности основную дозу радиоактивного 

облучения население получает от природных источников излучения. Именно 

они формируют до 70% суммарной дозы, получаемой человеком от всех 

источников радиации. Причем повсеместно наибольший вклад в суммарную 

дозу облучения вносит радиоактивный газ радон, накапливающийся в воздухе 

жилых и других помещений. 

Основными источниками поступления радона в помещения являются 

грунт, на котором расположено здание, а также строительные материалы, из 

которых оно построено. Часть территории нашей республики является 

потенциально радоноопасной. Это связано с неглубоким залеганием гранитных 

пород и с широким распространением разломов, дренирующих глубинные зоны 

образования радона. Зоны активных разломов имеются и на территории 

Минского района.  

В настоящее время большое внимание уделяется проведению 

радиационного контроля при осуществлении предупредительного санитарного 

надзора. На этапе проектирования субъектам хозяйствования указывается на 

необходимость проведения контроля плотности потока радона с поверхности 

грунта земельного участка и мощности дозы гамма-излучения на земельном 
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участке. В 2020 году на этапе ввода в эксплуатацию объектов лабораторией 

физических факторов радиационный контроль проведен на 45 объектах, том 

числе с контролем среднегодовой эквивалентной равновесной объемной 

активности (далее – ЭРОА) изотопов радона на этих же объектах.    

Особое значение на данный момент уделяется обеспечением 100% охвата 

контроля ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, принятых  

в эксплуатацию объектов социально-бытового назначения (жилые 

многоквартирные дома, лечебные и общеобразовательные учреждения). Также 

проводится выборочный радиационный контроль эксплуатируемых зданий. 

Значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений учреждений 

образования и мощность дозы гамма-излучения не превышали установленные 

нормируемые значения. 

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ проводится постоянная 

работа по контролю за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства и радиационной безопасности при 

работе с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ). 

На текущем санитарном надзоре по состоянию на 01.01.2022 находится 

129 радиационных объекта (в 2020 – 132), в том числе 102 в организациях 

здравоохранения (в 2020 – 103). Из всех объектов 19 используют открытые 

ИИИ (из них 6 в организация здравоохранения), 12 – работают с закрытыми 

ИИИ (из них 8 в организация здравоохранения), 92 – с генерирующими ИИИ 

(из них 86 в организациях здравоохранения) (рисунок 60). 

 

 
Рисунок 57 – Количество объектов Минского района,  

использующих ИИИ в 2014 – 2021 гг. 

 

Количество лиц, относящихся к категории «персонал», работающих  

с ИИИ на территории Минского района, по сравнению с 2020 годом 

практически не изменилось (таблица 11, рисунок 61). 
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Таблица 10 –  Количество лиц, относящихся к категории «персонал»  

в 2014 – 2021 гг.                      

                                                                                 
Год Численность работающих  

с ИИИ, подлежащих 

медицинскому осмотру 

Из них осмотрено Численность персонала  

с выявленными впервые 

общими заболеваниями, не 

препятствующими 

продолжению работы 

1 2 4 5 

2014 473 473 19 

2015 559 559 70 

2016 605 605 11 

2017 741 741 76 

2018 725 725 75 

2019 746 746 79 

2020 747 747 74 

2021 784 784 0 

 

 
 

 
Рисунок 58 – Структура работающих, отнесенных к категории  

«персонал» в 2021 году 

 

Защита персонала от поражающего воздействия ионизирующего 

излучения и снижение лучевых нагрузок являются одним из главных вопросов 

радиационной гигиены. Весь персонал обеспечен индивидуальными 

дозиметрами в соответствии с законодательством.  

В соответствии с действующим законодательством ежегодно собирается  

и обрабатывается необходимый материал по годовым дозовым нагрузкам 

персонала, работающего с ИИИ (рисунок 62).  
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Рисунок 59 – Охват ИДК и медицинскими осмотрами персонала  

в 2014 – 2021 гг. 

 

Наиболее существенный вклад в формирование суммарной дозы 

облучения населения вносит применение ИИИ в медицинских целях, прежде 

всего при проведении диагностических исследований. Рентгенологические 

методы исследования относятся к наиболее распространенным методам 

диагностики заболеваний. С помощью рентгенодиагностики устанавливают 60-

80 % клинических диагнозов, а в отдельных случаях (травматология) – до 100 %. 

В 2021 году, в условиях заболеваемости коронавирусной инфекции, 

значительно увеличилось количество исследований с использованием 

генерирующих ИИИ и как следствие нагрузка на медицинский персонал 

рентгенотделений и кабинетотов РКТ. 

 Высокая эффективность рентгенологических исследований определяет 

их широкое использование в медицине, особенно их роль возросла в 2021 году. 

Интересы безопасности пациентов обязывают стремиться к максимально 

возможному снижению уровней облучения, так как воздействие 

ионизирующего излучения в любой дозе сопряжено с дополнительным риском 

возникновения отдаленных биологических эффектов. 

Снижение уровней облучения населения на территории Минского района 

осуществляется посредством замены рентгенаппаратов со сроком эксплуатации 

более 10 лет, а также проведение облучения пациентов в диагностических  

и терапевтических целях по медицинским показаниям по направлениям врачей-

специалистов с указанием предварительного диагноза (для исключения 

необоснованного облучения пациентов) и использование средств радиационной 

защиты. 

Во всех учреждениях здравоохранения Минского района используются 

индивидуальные средства радиационной защиты, прошедшие поверку на их 
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эффективность. Дозовые нагрузки пациентов регистрируются в листах учета 

доз в амбулаторных картах и в выписках (эпикризах). 

Гигиена организаций здравоохранения 

На надзоре в отделении надзора за организациями здравоохранения 

отдела эпидемиологии государственного учреждения «Минский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» находится 194 объекта: 18 больничных 

организаций, из них 4 республиканского подчинения, 4 областного; 36 

амбулаторно - поликлинических организаций (6 поликлиник, 24 амбулатории, 5 

ФАПов, 1 МРЭК); 21 ОЗ негосударственной формы собственности; 12 прочих; 

22 аптечных склада; 85 аптек государственной и негосударственной формы 

собственности.  

В Минской районе в течение 2021 года перепрофилировано 8 

стационаров для оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом 

COVID-19: 

- УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»; 

- ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»; 

- ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии и 

гематологии»; 

- УЗ «Минская областная клиническая больница»; 

- ГУЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. П.М. Машерова»; 

- УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер»; 

- ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации» (Аксаковщина;  

- УЗ «Минская областная детская клиническая больница». 

Перепрофилировано 2 стационара для реабилитации пациентов после 

пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19: 

- УЗ «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье»; 

- ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» (Городище). 

Государственный санитарный надзор за организациями здравоохранения 

Минского района специалистами санитарно – эпидемиологической службы 

проводится в форме мониторингов, административных обходов, мероприятий 

технического характера (технологического, поверочного) характера. 

В 2021г. специалистами отделения надзора за организациями 

здравоохранения отдела эпидемиологии проведено 20 мониторингов, 82 

мероприятия технического характера, принято участие в 152 административных 

обходах, в том числе с участием главного врача ЦГЭ - 24. По результатам 

указанных надзорных мероприятий в адрес руководителей организаций 

здравоохранения направлено 16 рекомендаций об устранении нарушений, 40 

требований об устранении выявленных нарушений, сделано записей в журнал 

административных обходов 152, направлено информационных писем – 27, в 
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том числе ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности к 

дисциплинарной ответственности – 17, привлечено 57 медицинских работника. 

В течение года проводилась оценка соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в организациях здравоохранения в 

условиях регистрации случаев заболевания коронавирусной инфекции, а также 

за содержанием территории и организацией лечебного питания пациентов в 

организациях здравоохранения Минского района. 

Анализ структуры выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства при проведении надзорных 

мероприятий показывает, что наиболее часто отмечаются нарушения в части 

оборудования шлюзов в больничных организациях здравоохранения, 

зонирования помещений в амбулаторно-поликлинических организациях 

здравоохранения, соблюдения принципа дистанцирования между 

медицинскими работниками, медицинскими работниками и пациентами; 

организации для пациентов с симптомами ОРЗ отдельного входа с улицы; 

термометрии на входе пациентов и сотрудников, а также соблюдения режима 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также 

отмечались нарушения в части санитарного содержания территории, 

санитарного содержания помещений, несоблюдения требований 

дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.  

Выявление нарушений, относящихся к категории текущих, 

свидетельствует о снижении административного и управленческого контроля 

за эксплуатацией организаций здравоохранения со стороны руководства. 

Следует отметить, что положительными моментами при проведении 

надзорных мероприятий за организациями здравоохранения явились: 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований к отоплению, 

вентиляции, микроклимату, освещению и водоснабжению; выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих и 

др.; выполнение требований по организации и проведению производственного 

контроля. 

Проблемными вопросами организаций здравоохранения Минского 

района остается недостаточность площадей для развития стационарной и 

амбулаторно-поликлинической помощи, а также недостаточное выделение 

финансовых средств для улучшения санитарно-технического состояния 

помещений организаций здравоохранения Минского района. 

В 2021г. введены в эксплуатацию: 1-й пусковой комплекс 

поликлинического корпуса  УЗ «Минская центральная районная больница» 

мощностью 800 посещений в смену в д. Боровляны, а также «Строительство 

нового комплекса зданий и сооружений учреждения «Следственный изолятор 

№1» УДИН МВД по г.Минску и Минской области с республиканской 

общесоматической больницей, г.Минск». 1-я очередь строительства: 

республиканская общесоматическая больница. 3 пусковой комплекс».  
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Учитывая рост численности обслуживаемого населения Минского 

района, недостаточную обеспеченность койками, загруженность амбулаторно-

поликлинических учреждений, в настоящее время проводится строительство и 

реконструкция лечебных учреждений в соответствии с Концепцией развития 

Минского района. В настоящее время ведѐтся строительство больницы с 

поликлиникой в г.Заславле, поликлиники на 1330 посещений в д.Копище, 

поликлинического корпуса  УЗ «Минская центральная районная больница» 

мощностью 800 посещений в смену в д. Боровляны, амбулаторий в аг.Озерцо и 

в аг.Прилуки. 

За 2021 год в организациях здравоохранения Минского района 

зарегистрировано 16 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (далее ИСМП), из них по нозологии: 

- 15 случаев гнойно-септической инфекции у других групп больных (93,75%): 

нагноение послеоперационных ран – 1 случай (6,67%), сепсис – 13 случаев 

(86,67 %), другие абсцессы различной локализации – 1 случай (6,67%); 

инфекции мочевыводящих путей - 1 случай (6,25%). 

 

 
Рисунок 60 – Многолетняя динамика и эпидемическая тенденция случаев 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи населения Минского 

района за 2010 – 2021 гг. 

 

Заболеваемость, связанная с оказанием медицинской помощи в Минском 

районе относительно, неравномерно распределилась по годам и колебалась. 

Наибольшее количество случаев ИСМП зарегистрировано в организациях 
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здравоохранения онкологического профиля, далее по рангу следуют 

хирургические организации здравоохранения. 

Снижение заболеваемости связано с оптимизацией применения 

антибактериальных и дезинфекционных средств, внедрением новых 

дезинфектантов, улучшением материально-технического состояния 

организаций здравоохранения. Вместе с тем, с развитием современных 

технологий в медицине, появляются новые факторы риска, способствующие 

возникновению ИСМП. К ним относят: сложность проведения 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий дорогостоящей 

медицинской аппаратуры и инструментария; функционирование 

многопрофильных больничных организаций здравоохранения со своеобразной 

экологией, интенсивными миграционными процессами и наличием большого 

массива источников инфекции; применение антибактериальных и 

дезинфекционных средств без учета результатов мониторинга их 

эффективности, и как следствие, прогрессирующий рост числа устойчивых к 

ним штаммов; увеличение в популяции групп повышенного риска (пожилые 

люди, пациенты с хроническими заболеваниями и недоношенные 

новорожденные). 

Во исполнение коллегии главного управления по здравоохранению 

Минского областного исполнительного комитета от 21.06.2019г., резолюции 

областного семинара от 03.06.2019г. «Современные подходы к оптимизации 

системы инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения» в 

организациях здравоохранения Минского района продолжается реализация 

проекта по внедрению системы инфекционного контроля. С 2019 года в 

организациях здравоохранения Минского района внедрена программа 

WHONET. Врачи-эпидемиологи организаций здравоохранения ежеквартально 

совместно со специалистами центра проводят анализ 

антибиотикорезистентности с использованием ресурсов программы Whonet, 

который заслушивается на заседании комиссии по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

 

Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости 

Грипп и ОРИ 

Показатель заболеваемости по сумме гриппом и ОРЗ на территории 

Минского района за 2021 год на 14,5% ниже показателя 2020 года и в 1,6 раз 

меньше областного показателя (2021 г. – 20621,3; 2020 г. – 24110,1); областной 

показатель – 37881,3). Снижение уровня заболеваемости ОРИ наблюдается 

среди детей на 19,5% (снижение наблюдается во всех возрастных группах), 

среди взрослых – на 7,7%. Среди детского населения наибольшее снижение 

наблюдается седи детей до года (в 2,2 раз), в ,4 раза в возрастных структурах 1-

2 лет и 7-14 лет. Однако среди детей 15-17 лет отмечается рост заболевания в 

1,5 раза. 
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В 2021 году случаи зарегистрировано 19 случаев гриппа: у 1 взрослого и 

у 18 детей против 4-х случаев в 2020 год, из которых на взрослое и детское 

население по 2 случая (рисунок 64). 

 

 
Рисунок 61 – Заболеваемость ОРИ и гриппом в Минском районе  

за 2011 – 2021гг. 
 

 

В Минском районе достигнут оптимальный охват профилактическими 

прививками против гриппа, который обеспечивает поддержание 

эпидемиологического благополучия в сезон поднятия заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями. Так в 2021 году против гриппа 

вакцинировано 93409 человек, что составляет 41,1% населения Минского 

района (рисунок 65).  

 

 
 

Рисунок 62 – Процент охвата прививками населения в Минском районе  

за 2011 – 2021 гг. 

При анализе эффективности проведения иммунизации против гриппа 

населения Минского района в эпидемический сезон 2021-2022 г.г. установлено, 
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что предотвращенный экономический ущерб благодаря проведенной 

вакцинации среди населения оценивается в сумму эквивалентную 734807 

долларов. На каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в 

эквиваленте 3,9 долларов (таблица 12). 
 

Таблица 11 – Эффективность проведенной иммунизации против гриппа на 

территории Минского района за период декабрь 2020 – март 2021 (общее 

население региона) 
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Гриппол+ 84915 0 8407 140299 

 

20 28536 

 Ваксигрипп 4910 0 216 

Итого 227469 89825 0 8623 140299 20 28536 

  
Индекс эффективности (далее – ИЭ) в целом по Минскому району 

составил 3,4, т.е. заболеваемость ОРВИ среди привитых лиц в 3,3 раза 

ниже заболеваемости не привитых. 

Иммунопрофилактика 

В 2021 году работа по организации и проведению иммунопрофилактики 

детского и взрослого населения проводилась в условиях пандемии COVID-19, а 

также в период проведения вакцинации против COVID-19, что повлияло на 

показатели охвата иммунизацией населения Минского района.  

Учитывая территориальные особенности района, ежегодно отмечаются 

факты проведения вакцинации детей, включенных в план профилактических 

прививок, в платных медицинских центрах и поликлиниках города Минска, 

около 15%.  

Целевой показатель за год по охвату профпрививками подлежащего 

контингента должен составлять 97% дети и 95% взрослые  (рисунок 66,  

рисунок 67).  
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Рисунок 63 – Показатели охвата профпрививками подлежащих контингентов  

в 2020 и 2021 годах 

 

 
Рисунок 64 – Показатели охвата профпрививками подлежащих 

контингентов в 2020 и 2021 годах (продолжение) 
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ИПВ -3 98,09 98,58↑ 

ИПВ -4 73,99 99,52↑ 

АКДС-1 98,47 94,38 

АКДС-2 102,35 90,13 

АКДС-3 98,74 91,49 

АКДС-4 52,25 89,53↑ 

ВГВ-1 90,97 64,52 

ВГВ-2 92,51 87,97 

ВГВ-3 96,39 85,71 

КПК-1 94,61 93,63 

КПК-2 91,67 91,09 

АДС 6 лет 78,49 86,02↑ 

АД-м 11 лет 74,32 71,34 

АДС-м 16 лет 98,03 89,59 

АДС-м 18-66 лет 50,49 51,04↑ 

 

В 2021 году не зарегистрировано случаев серьезной побочной реакции на 

введение ИЛС среди населения Минского района. 

Ежемесячно проводится контроль за соблюдением требований 

«холодовой цепи». Всего в 2021 году проверено 33 объектов. Основные 

нарушения связаны с некорректным ведением учетной документации, 

отсутствием документов на холодильное оборудование в 

прививочных/процедурных кабинетах поликлиник и амбулаторий УЗ «Минская 

ЦРКБ» и недостаточным количеством хладоэлементов для заполнения 

холодильного оборудования в случае возникновения аварии в «холодовой 

цепи». За 2021 год в адрес УЗ «Минская ЦРКБ» было направлено 17 

информационных писем и 1 предписание об устранении нарушений в целях 

устранения выявленных нарушений по вопросам соблюдения «холодовой 

цепи», а также направлено 1 информационное письмо в ГУ «Госпиталь ВОВ 

им.Машерова». 

В 2021 году работа по иммунопрофилактике проводилась в первую 

очередь с акцентом на иммунизацию против коронавирусной инфекции с целью 

стабилизации и снижения заболеваемости СOVID-19. Вакцинация проводилась 

вакцинами Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), Спутник Лайт, вакциной VERO 

CELL и вакциной КовиВак. По состоянию на 01.01.2022 на территории 

Минского района имеется 34 прививочных пункта (УЗ «МОДКБ», поликлиники 

и амбулатории УЗ «Минская ЦРКБ», ТЦ «Экспобел», ТД «Сухарево»). Охват 

взрослого населения Минского района вакцинацией на конец 2021 года 

составил 42,93% (83908 человек), из них вторую прививку получили 64758 

человек, что составляет 33,13% всего населения Минского района с учетом 
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32000 человек, прошедших курс вакцинации вне Минского района. Всего 

количество лиц, завершивших курс вакцинации от коронавирусной инфекции с 

учетом привитых вакциной Спутник Лайт– 66909 (34,23%). Была организована 

совместная работа по вакцинации на предприятиях, а именно совместный выезд 

в коллективы врача-эпидемиолога Центра для проведения разъяснительной 

работы с трудовым коллективом и выездной бригады УЗ «Минская ЦРКБ» для 

проведения вакцинации. 

Охват населения Минского района профпрививками в 2021 году по 

большинству позиций ниже аналогичных показателей 2020 года, целевого 

уровня достиг лишь по двум показателям – ИПВ-3 и ИПВ-4.  

Низкие охваты БЦЖ-м и ВГВ-1 ежегодно связаны с высоким уровнем 

отказа от вакцинации в роддоме и наличием противопоказаний.  

Невыполнение охвата вакцинацией по остальным прививкам связано с 

высоким уровнем временных отказов от вакцинации в связи с пандемией 

COVID-19. 

Иммуноуправляемые воздушно-капельные инфекции 

Организация вакцинопрофилактики вакциноуправляемых инфекций 

позволяет добиться того, что в районе в 2021 году не регистрировались случаи  

дифтерии, столбняка,  краснухи, эпидемического паротита.  

В Минском районе в 2021 году зарегистрирован 1 случай кори у не 

привитого ребенка, подтвержденный лабораторно серологическим методом. 

Всего по РБ зарегистрировано 3 случая кори. Источник выявить не удалось. За 

контактными лицами было организовано медицинское наблюдение в течение 

21 дня. Общее количество контактных составило 174 человека, в т.ч. 127 

взрослых и 47 детей. Среди контактных лиц привитые против кори составили 

60,3%. Факторы, способствовавшие осложнению эпидемиологической 

обстановки: наличие эпидемиологических предпосылок – активная циркуляция 

вируса кори в Украине (территориально близко расположен к г. Гомелю), 

наличие восприимчивости к заболеванию у заболевшей, из-за отсутствия 

профилактической прививки против кори.  Осложнение санитарно-

эпидемической обстановки по кори локализовано в течении 1 инкубационного 

периода без последующего распространения в Минском районе, и в течении 2 

инкубационных периодов в г.Минске. 
В декабре 2021 года зарегистрирован 1 случай коклюша у привитого  по 

национальному календарю школьника (4 профпрививки), подтвержденный 

лабораторно серологическим методом, а за 2020 год – 24 случая. 

Противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц 

проводились 14 дней от момента начала антибактериального лечения 

заболевшего. Всего контактных лиц 3 человека, из них: 1 человек – привит по 

национальному календарю профилактических прививок, 2 человека - 

отсутствуют сведения о вакцинации. По результатам проведенных санитарно-

противоэпидемических мероприятий контактные лица в домашнем очаге 
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здоровы, проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике 

коклюша и других вакциноуправляемых воздушно-капельных инфекций. 

Учитывая инкубационный период и дату заболевания, а также сезонный подъем 

уровня ОРИ в учреждениях образования и возможное бессимптомное течение 

заболевания у детей, предполагаемым источником инфекции мог послужить 

любой ученик ГУО «СШ №191 г. Минска» с симптомами ОРИ в которой 

учится заболевший. 

Во исполнение национального плана мероприятий по поддержанию 

статуса страны, свободной от полиомиелита, проводятся ежемесячные 

активные выявления ОВП среди детей до 17 лет. За 2021 год просмотрена 41 

история болезни, случаев ОВП активно не выявлено. 

Эпидемическая ситуация по иммуноуправляемым воздушно-капельным 

инфекциям в Минском районе является контролируемой средствами 

вакцинопрофилактики. Эпидемический процесс характеризуется тенденцией к 

снижению заболеваемости коклюшем, а также отсутствием заболеваемости по 

краснухе, полиомиелиту, дифтерии, столбняку. 

Туберкулез 
В Минском районе за 2021 год заболеваемость населения туберкулѐзом 

на 100 тысяч человек 6,16 (2020 – 6,0), что ниже показателя по Минской 

области на (20,6%), смертность населения от туберкулѐза на 100 тыс. человек  

по Минскому району – 0,44 (в 2020 году не регистрировалась). 

Таблица13 
Выполнение основных индикаторных показателей по туберкулезу за 2021 

год в Минском районе. 
Основные показатели  Индикаторный 

показатель на 2021 год по 

Минской области  

 

Полученный 

результат в 2021 году по 

Минскому району  

 
смертность населения от 

туберкулѐза на 100 тыс. 

человек  

2,98 0,44  

заболеваемость населения 

активным туберкулѐзом 

(в/в+рецидив) на 100 тысяч 

человек 

24,1 7,9 

 
В 2021 году в Минском районе зарегистрировано 16 случаев впервые 

выявленного активного туберкулеза против 15 случаев  в 2020 году и 2 случая 

рецидивов. Показатель составил 6,16 на 100 тысяч населения (в 2020 году - 6,0), 

рост на 2,6%.   
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Рисунок 65 Показатели заболеваемости (на 100 тыс.) туберкулезом 

активным (всего) в Минском районе за 2020-2021 годы. 

 
 

 

Рисунок 66 Многолетняя динамика заболеваемости активным 

туберкулезом в Минском районе за 2010-2021г. 

 

Удельный вес туберкулеза органов дыхания среди вновь выявленных 

случаев составляет – 95,8% (в 2020 году -  90,3%) от общего числа вновь 

выявленных больных активным туберкулезом.  

Случай заболевания активным туберкулезом среди детей до 18 лет в 2021 

году зарегистрирован один у подростка 17 лет (туберкулез переферических 

лимфоузлов), в 2020 году не было. 
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 Удельный вес «обязательных» контингентов среди заболевших активным 

туберкулезом в течение последних 5 лет: 2017 год – 13,3%, 2018 год – 8,0%, 

2019 год – 3,2%, 2020 год – 20%, 2021 год – 6,6%, что составило 0,44 на 100 

тысяч населения. В абсолютных цифрах заболеваемость активным 

туберкулѐзом среди этой группы населения  снизилась по сравнению с 

прошлым годом и составила 1 случай против 3. 

Туберкулѐз зарегистрирован у работника организации здравоохранения 

(ГУ «РНПЦ Психического здоровья»). Заболевшая санитарка выявлена при 

профосмотре и работает  в организации г.Минска.  

Охват вакцинацией против туберкулеза новорожденных детей в 2021 году 

составил 94,1% (в 2020 году – 87,6%). В течение 2021 года в Минском районе 

не зарегистрированы поствакцинальные осложнения после иммунизации 

против туберкулеза, в 2020 году также не было зарегистрировано  осложнений. 

В социальном статусе среди заболевших лиц активным туберкулезом 

наибольший удельный вес принадлежит рабочим и служащим – 54%, 

безработным 27%,  пенсионерам – 13%, дети – 6%. 

 
 
Рисунок 67 Социальный статус выявленных больных  активным 

туберкулезом за 2021 год.  

Основную часть больных туберкулезом составили лица трудоспособного 

возраста (80%). 

В 2021 году заболеваемость по возрасту: 0-17 лет – 6,6%; 18-24 года – 0; 

25-34 – 13,3%; 35-44 – 46,6%; 45-54 – 13,3%; 55-64 – 13,3%;   65-69 – 13,3%;  70 

лет и старше – 0%.  
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Рисунок 68 Возрастная  структура заболеваемости  всеми формами 

активного туберкулеза за 2021 год. 

 

Как видно из приведенных данных, значительно увеличение 

заболеваемости произошло в основном за счѐт работающих лиц, что 

предположительно может свидетельствовать о дополнительном обследования 

этой категории граждан при устройстве на работу.  

По состоянию на 01.01.2021 года в Минском районе состоит на учете 43  

очага активного туберкулеза, из них 1-ой эпидгруппы 26 (60%), 2-ой 

эпидгруппы – 13 (30%), 3-ей – 4 (10%), 4-ой эпидгруппы – 0). Нет очагов 4-ой  

группы в связи с тем, что пациенты из этой группы переведены в группу 

«клинически излеченных от туберкулѐза».   

Лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа больных 

туберкулезом, в районе не зарегистрировано.  

По данным ветеринарной службы в 2021 году отмечалась благополучная 

ситуация по туберкулезу среди сельскохозяйственных животных. 

В 2021 году в целом по Минскому району обследовано 

рентгенофлюорографически 100% лиц, относящихся к «обязательным» 

контингентам. При профилактическом обследовании указанной группы 

населения был выявлен 1 больной активным туберкулезом, с 

бацилловыделением, в прошлом году – 3 человека.  

Выводы: 

1. На территории района отмечается стабилизация заболеваемости 

туберкулезом в 2021 году на фоне общей тенденции к снижению 

заболеваемости активным туберкулезом за последние 10 лет; 
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2. Показатели заболеваемости и смертности туберкулѐзом населения 

Минского района ниже показателей, прогнозируемых по Минской области на 

2021 год.  

3.Самым уязвимым для заболеваемости туберкулезом является 

трудоспособный возраст 35-64 года; 

4. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение удельного 

веса очагов 3-ой и 4-ой группы опасности. 

Задачи на 2022 год: 

- проводить контроль за выполнением прогнозируемых показателей 

Министерства здравоохранения РБ по туберкулезу в организациях 

здравоохранения Минского района;  

  - продолжить контроль за своевременностью и полнотой охвата 

прививками и иммунодиагностикой туберкулѐза подлежащего контингента 

детского населения и подростков. 

 

Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции 

За 2021 год на территории Минского района больных бруцеллезом, 

сибирской язвой, туляремией, рабической инфекцией, иерсиниозом, 

лептоспирозом, ГЛПС не зарегистрировано.  

За 2021 год зарегистрировано 5 лабораторно подтвержденных случая  

бешенства животных на 5 административных территориях (Самохваловичский, 

Щомыслицкий, Горанский, Сеницкий, Острошицко-Городокский сельские 

советы), в 2020 году было зарегистрировано 14 случаев. На территории 

Острошицко-Городокского сельского совета случаи лабораторно 

подтверждѐнного бешенства  животных (лиса и собака) регистрировались на 

протяжении последних 3-х лет, а на территории Горанского, Щомыслицкого и 

Сеницкого сельских советов на протяжении 2-х последних лет. Таким образом, 

эти административные территории является неблагополучными по бешенству.  

Бешенство лабораторно подтверждено у 3 лисиц, 1 собака, 1 крыса.  

Вопрос о профилактике бешенства рассматривался на заседании 

Минского райисполкома (оперативное совещание, заседание с принятием 

решения), информации по профилактике бешенства неоднократно 

направлялись на имя председателя Минского районного исполнительного 

комитета, руководителям заинтересованных служб и ведомств. 

Только благодаря настороженности населения к рабической инфекции и 

слаженной работы всех заинтересованных служб, в первую очередь лечебной 

сети района на протяжении многих лет случаи заболевания бешенством среди 

людей не регистрируются. 
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Рисунок 69 Многолетняя динамика заболеваемости (абс.число случаев) 

животных бешенством на территории Минского района 2010-2021 гг. 

  

В течение 2021 года за антирабической помощью в лечебно-

профилактические организации Минского района обратилось 504 человека, что 

на 4% больше, чем в 2020 году (482 человек). Из числа обратившихся на долю 

сельских жителей приходится 92,6% (2020г. - 82,7%).   

В структуре обратившихся за антирабической помощью наибольший 

удельный вес принадлежит лицам, пострадавшим от домашних животных 

(собак и кошек) – 63,8%, показатель на уровне прошлого года. От безнадзорных 

кошек и собак пострадало 33% из числа обратившихся, что на 5% выше 

прошлого года. На долю пострадавших от диких животных приходится 3% 

обратившихся, что на 1,5% ниже прошлого года, преобладающее количество 

травм получено в домашних условиях от лис. От контакта с 

сельскохозяйственными животными (лошадь) в 2021 году пострадал 1 человек, 

в 2020 году было 6 человек. 
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Рисунок 70 Сведения о животных, нанесших травмы (абс.число 

пострадавших) за 2016 – 2021 г.г. 

 

Выводы: 

1. На территории Минского района периодически регистрируются случаи 

природно-очаговых заболеваний; 

2. При проведении мониторинга распространения  природно-очаговых 

заболеваний на территории Минского района периодически выявляются 

антитела к возбудителю иерсиниоза; 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Проведение встреч с населением, работниками производственных 

организаций, продолжение семинаров с работниками организаций 

здравоохранения с целью проведения информационно-разъяснительной 

работы по профилактике и ранним признакам природно-очаговых 

заболеваний;  

2. Повышение грамотности широких кругов населения путем проведения 

разъяснительной работы по профилактике бешенства с целью 

недопущения заболеваний людей рабической инфекцией; 

3. Контроль за проведением вакцинации против бешенства домашних 

животных; 

4. Активизация работы по отлову безнадзорных животных с целью 

недопущения формирования антропургических очагов бешенства. 

5. Активизация работы органов местной исполнительной власти по 

вопросам регистрации домашних животных, проведению контроля за 

соблюдением правил содержания домашних животных. 
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Острые кишечные заболевания 

Многолетняя динамика заболеваемости острыми кишечными 

заболеваниями (далее – ОКЗ) на территории Минского района за 10-летний 

период с 2012 по 2021 гг. имеет выраженную тенденцию к росту (Т пр. = 

63,96%) (рис.1) 

 
Рисунок 71 - Многолетняя динамика заболеваемости (на 100т.) ОКЗ на 

территории Минского района за период 2012-2021 г. 

Показатель заболеваемости ОКЗ среди населения Минского района за 

2021 год составил 277,8 случая на 100 тысяч населения, что на 1,7 раз выше, 

чем за 2020 год (156,9 случаев на 100 тыс. населения), но ниже в 1,3 раза 2019 

года. Заболеваемость формировалась в виде спорадических случаев. 

Вспышечная заболеваемость ОКИ, связанная с пищевыми предприятиями, 

объектами водоснабжения, учреждениями образования в течение 2021 года не 

регистрировалась. 

В нозологической структуре лидирующую позицию занимают 

гастроэнтериты, вызванные установленными возбудителями, которые 

составляют 60% от суммарной заболеваемости, из которых на долю 

ротавирусной инфекции приходится 50%. 

На ОКИ неустановленной этиологии приходится 40% от общей 

заболеваемости ОКЗ, что на уровне 2020 года. 

В числе этиологических агентов, вызвавших кишечные инфекции 

вирусной природы, ведущее место занимают ротавирусы, на которые 

приходится порядка 95%, норовирусы – 5%. 

Этиологическая структура других уточненных бактериальных кишечных 

инфекций (далее – ДУБКИ) разнообразна и в большинстве представлена 

условно-патогенной флорой. Стоит отметить, что ведущее место, как и в 2020 

году, занимает клебсиелла, на втором месте – стафилококк патогенный, 

остальные возбудители представлены в разной степени. 
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Заболеваемость ОКЗ на территории Минского района в течение 2021 года 

распределялась неравномерно. Основная часть заболеваний регистрировалась, 

как и на протяжении 2020 года, среди населения Боровлянского с/с, 

Колодищанского с/с, Сеницкого с/с и г.Заславля. 

В 2021 году заболеваемость ОКЗ распределялась неравномерно с 

максимальными значениями заболеваемости в весенний период. С июня 

наблюдается снижение заболеваемости, а с сентября – постепенный рост. 

Наибольшая заболеваемость ОКИ наблюдается в периоды снижения 

заболеваемости коронавирусной инфекции.  

 
Рисунок 72 – Сезонная динамика заболеваемости ОКИ за 2021 год. 

 

В возрастной структуре заболевших ОКЗ доминирует детское население 

(80,3%). Рост заболеваемости наблюдается среди неорганизованных детей до 2 

лет, а также детей 15-17 лет. В группе детей, посещающих ДДУ, школьников, а 

также среди взрослых отмечается снижение заболеваемости. 
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Рисунок 73 - Возрастная структура заболеваемости ОКЗ населения 

Минского района в 2021г. 

 

Группой риска, как и в 2020 году, остаются дети первых 2-х лет жизни, на 

которое приходится 43% от всей заболеваемости.  

 

 

 
 

Рисунок 74 - Структура факторов передачи ОКЗ среди населения 

Минского района за 2021 год. 

При факторном анализе заболеваемости ОКЗ было установлено: 
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На пищевой путь передачи приходится 82% (2020 – 74%), контактно-

бытовой – 4% (2020 – 9%), не установлен путь передачи в 14% случаев, что на 

4% ниже 2020 года. 

Структура факторов передачи на рисунке. 
 

 

 
Рисунок 75 – Структура факторов передачи ОКЗ среди населения в 2021 

г. 
 

Планомерное проведение комплекса профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий позволяет поддерживать стабильную 

эпидемическую обстановку на территории Минского района по заболеваемости 

кишечными инфекциями. 

Бактериальная дизентерия 

Многолетняя динамика заболеваемости бактериальными дизентериями на 

территории Минского района за период с 2013 по 2021 гг. имеет умеренную 

тенденцию к снижению.  Заболеваемости бактериальными дизентериями за 

2021 год не регистрировалась (за 2020 год показатель составил 0,44 случая на 

100 тыс. населения).   

15 

7 
2 

3,5 

1 

4,3 
65 

1 1 0,2 

2021 

мясные продукты  
куриные яйца и изделия из них 
др.пищевые продукты  
готовые горячие блюда 
винегреты   
кулинарные изделия 
фрукты 
молоко 
рыбная продукция 
соки 



96 

 

 

 
Рисунок 76 - Многолетняя динамика заболеваемости (на 100т.) 

дизентериями на территории Минского района за период 2013-2021 г. 

 

Вирусный гепатит А, Е 

На территории Минского района ситуация по заболеваемости вирусным 

гепатитом А и гепатитом Е эпидемиологически благополучная. 

Многолетняя динамика заболеваемости вирусным гепатитом А на 

территории Минского района за период с 2012 по 2021 гг. характеризовалась 

неравномерным распределением по годам и имеет умеренную тенденцию к 

снижению. 

 

 
Рисунок 77 - Многолетняя динамика заболеваемости (на 100т.) вирусным 

гепатитом А на территории Минского района за период 2012-2021 г. 

В 2021 показатель составил 0,875 случая на 100 тысяч населения, что в 2 

раза выше, чем за 2020 год (0,440 случая на 100 тыс. населения). Оба случая 

были зарегистрированы среди взрослых. Один случай завозной из Украины. Во 

втором случае источник и место заражения не установлены. 
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Гепатит Е на территории Минского района в 2021 г. не зарегистрирован. 

 

Сальмонеллезные инфекции 

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезными инфекциями на 

территории Минского района за период с 2012 по 2021 гг. имеет выраженную 

тенденцию к росту с наибольшим показателем заболеваемости в 2018 году. 

 
 

Рисунок 78 – Многолетняя динамика заболеваемости (на 100т.) 

сальмонеллезными инфекциями на территории Минского района за период 

2012-2021 г. 

Показатель заболеваемости сальмонеллезом на территории Минского 

района составил   50,556 случая на 100 тысяч населения, что на 15% ниже, чем 

за 2020 год (59,349 случая на 100 тыс. населения). 

В течение 2021 года заболеваемость сальмонеллезными инфекциями 

распределялась неравномерно с подъемом заболеваемости в июле. 
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Рисунок 79 – Годовая динамика показателей заболеваемости (на 100т.). 

сальмонеллезными инфекциями за 2020- 2021 г. 

 

Возрастная структура заболеваемости сальмонеллезной инфекцией не 

претерпела существенных изменений. В 2021 году, наибольший удельный вес 

составляют случаи заболевания сальмонеллезной инфекцией среди детского 

населения (60,8% от общего числа заболевших). 

 

    
Рисунок 80 – Возрастная структура и показатели заболеваемости (на 10 

тыс. ) за 2021 г. сальмонеллезными инфекциями в Минском районе 

 

Наибольший вклад в заболеваемость внесли дети, посещающие детские 

дошкольные учреждения – в 2021 году они составили 44% от общего числа 

заболевших (2020 год - 17%). Группой риска являются неорганизованные дети 

от 1 до 2-х лет, показатель составил 50,2 на 10 тыс. населения. 

Этиологическая структура сальмонеллезных инфекций в 2021 году не 

претерпела существенных изменений за последние несколько лет. 

По результатам лабораторной диагностики от пациентов за 2022 год было 

выделено различные серотипы сальмонелл. Доминирующий серотип – S. 

Enteritidis (86%). Удельный вес S.Typhimurium составил 6,2%, прочие 7,8%. 

от 0-1; 13,3 

от 1до 2; 50,2 
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Рисунок 81. - Этиологическая структура др. уточненных бактериальных 

инфекций среди населения Минского района за 2021 г. 

Факторами передачи сальмонеллезной инфекции в 2021 году послужили 

пищевые продукты домашнего приготовления: куриные яйца и изделия из них 

– 10%, мясные продукты с недостаточной термической обработкой или 

употребленные после нарушения условий хранения – 21%, в 30% случаев 

фактор передачи установить не удалось, распределение других факторов 

передачи инфекции представлено на диаграмме. Достаточно высокий процент 

неустановленных факторов передачи связан с заболеваемостью среди детей 

первых 3-х лет жизни, где прежде всего рассматривался контактно-бытовой 

путь, нежели пищевой.  

За 2021 год выявлен 1случай бактерионосительства сальмонеллезных 

инфекций. 

Случаи сальмонеллезных инфекций за истекший период 2021 года не 

связаны с питанием на объектах общественного питания и детских 

организованных коллективах на территории Минского района. 

Из-за потенциально высокой степени вовлечения в эпидпроцесс детского 

населения, необходимо проведение определенной профилактической работы в 

организациях здравоохранения с родителями, повышения инфекционной 

настороженности врачей-педиатров. Особое внимание должно уделяться 

производителям и импортерам детского питания, расширения перечня 

показателей лабораторных исследований при проведении производственного 

контроля, а также обеспечение межведомственного взаимодействия с 

ветеринарной службой Минского района для получения сведений о 

микробиологическом пейзаже сельскохозяйственных животных и птиц. 

 

Паразитология    
Суммарная заболеваемость гельминтозами жителей Минского района за 

2021 год составила 60,4 случая на 100 тысяч населения и снизилась в сравнении 

86% 

6% 

8% 

Название диаграммы 

S enteuitidis S typhimurium прочие 
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с 2020 годом в 1,12 раза (показатель 2020 года – 67,70 случая на 100 тысяч 

населения), аскаридоза 2,2% (в 2020 году  78,9%, и 21,1% соответственно). 

Показатель заболеваемости энтеробиозом в 2021 году составил 43,9 

случая на 100 тысяч населения (2020 год – 54,5 случая на 100 тысяч населения), 

что ниже на 1,2 раза в сравнении с 2020 годом.  

В 2021 году был зарегистрирован 1 случай завозной (из Западной 

Африки) малярии против 3-х в 2020 году.  

При проведении оперативного анализа показателей пораженности 

организованных детских коллективов установлено, что 75% детских 

дошкольных учреждений и 95% школ поражены энтеробиозом 

(регистрировалась заболеваемость энтеробиозом выше 15% в отдельных 

начальных классах и группах), в 2020 году 89% и 81% соответственно. 

 

Парентеральные вирусные гепатиты 

Показатель заболеваемости ПВГ на территории Минского района в 2021 

году - 17,58 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раз выше показателя 

заболеваемости 2020 года (10,8 на 100 тыс. населения). Рост связан с тем, что в 

2020 году в связи с эпидситуацией по коронавирусной инфекции врач 

инфекционист часть окончательных диагнозов предоставила в январе 2021 

года. В целом, с 2012 года наблюдается тенденция к снижению заболеваемости 

ПВГ ввиду доступности противовирусного лечения, более широкого его 

назначения и высокого терапевтического эффекта. 

 
Рисунок 82 – Многолетняя динамика заболеваемости парентеральными 

вирусными гепатитами населения Минского района за период с 2012 по 2021 

годы. 

Из общего числа ПВГ зарегистрировано 2 случая (8,3%) острого гепатита 

С (далее - ОВГС). Случаев острого гепатита В (ОВГВ) не зарегистрировано. 
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Среди впервые выявленных хронических форм ПВГ преобладает хронический 

вирусный гепатит С (далее - ХВГС) - 16 случаев (66,7%), на долю хронического 

вирусного гепатита В (далее - ХВГВ) приходится 25% (6 случаев) (рис.1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 83 – Структура заболеваемости ПВГ населения Минского района 

за 2020 год. 

Случаи носительства вирусов гепатита В и С не регистрировались. 

Все случаи ПВГ были зарегистрированы среди взрослого населения. 

В общей структуре лиц с ПВГ, выявленных в 2021 году, преобладают 

мужчины – 63%, доля женщин составляет 37% (рис. 3). 

 
 

Рисунок 84 – Гендерная структура заболеваемости ПВГ населения 

Минского района за 2021 год. 
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В 38% случаев инфицирование произошло половым путем при 

незащищенных сексуальных контактах, 22% - другие факторы, а именно:  в 7% 

- проведение немедицинских парентеральных манипуляций в 

неприспособленных условиях, 5 % - потребление инъекционных наркотиков, 

5% - проведение медицинских парентеральных манипуляций, у 5% - в анамнезе 

высокая парентеральная нагрузка. В 40% случаев путь передачи не установлен 

(рис. 5). 

 
 

Рисунок 85 – Структура путей передачи ПВГ у населения Минского 

района за 2021 год. 

 

В 2021 году в очагах ПВГ выявлено 52 контактных лиц. Из них 

обследовано 37 (71%), вакцинировано 41 (79%). В очагах ХВГВ выявлено 11 

контактных лиц, из них обследовано и вакцинировано – 10 (91%). 

Из 15 не обследованных в очагах гепатита С контактных 14 отказались от 

проведения обследования (93,3% от общего количества), 1 - не явился в 

назначенный день обследования (7%). 

При анализе причин отсутствия вакцинации по эпидпоказаниям в очагах 

ПВГ (всего 11 человек) установлено, что по причине неявки на вакцинацию не 

привито 3 человек (27,3%), по причине отказа –7 человек (63,7), по 

медицинских противопоказаниям – 1 человек (10%). 

ВИЧ-инфекция  

На 01.01.2022 года в Минском районе зарегистрировано 500 случаев 

ВИЧ-инфекции. Для многолетней динамики ВИЧ-инфекции в Минском районе 

характерна умеренная тенденция к росту. Однако, на протяжении последних 3-

х лет наблюдается снижение заболеваемости (Рис.1). 
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Рисунок 86 - Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

населения Минского района за 2012-2021 год. 

 

За 2021 год зарегистрировано 33 случая против 29 в 2020 году. 

Показатель заболеваемости за 2021 год в Минском районе составил 12,7 

на 100 тыс. населения и уменьшился по отношению к значению прошлого года 

на 2,7% (2020 г. – 13,05 случая на 100 тыс. населения) и ниже областного 

показателя в 1,3 раза.  

На 01.01.2021 года наибольшее число ВИЧ-инфицированных 

зарегистрировано на территории Колодищанского с/с - 106 человек (18,2% от 

общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных по Минскому району), 72 - в 

Боровлянском с/с (24.2% от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных 

по Минскому району), 47 - в Новодворском с/с (6.1% от общего числа 

выявленных ВИЧ-инфицированных по Минскому району). В эпидемический 

процесс вовлечены все административные территории района (таблица 1. 

рис.2). 

 

Таблица 14 - Распределение ВИЧ-инфицированных лиц по сельским 

советам 
Административная территория  Кумулятивное 

количество зарег-ных 

случаев на 01.12.2021 

Кол-во случаев зарег-

ных с 01.01.21- 

01.12.2021 

Удельный вес, % 

Колодищанский с/с 106 6 18,2 

Новодворский с/с 47 2 6,1 

Боровлянский с/с 72 8 24,2 

Ждановичский с/с 32 0 0,0 

Папернянский с/с 33 2 6,1 

Михановичский с/с 35 2 6,1 

Мачулищанский с/с 19 0 0,0 

О.Городокский с/с 21 1 3,0 

Горанский с/с 20 1 3,0 

3,08 

6,15 
9,23 
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17,15 
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г.Заславль 21 1 3,0 

Сеницкий с/с 24 3 9,1 

Крупицкий с/с 14 1 3,0 

Луговослободской с/с 17 1 3,0 

Щомыслицкий с/с 15 1 3,0 

Самохваловичский с/с 6 1 3,0 

Юзуфовский с/с 5 0 0,0 

Петришковский с/с 5 1 3,0 

Лошанский с/с 3 0 0,0 

Хатежинский с/с 1 0 0,0 

Роговский с/с 3 1 3,0 

Без опреленного места 
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Рисунок 87 - Распределение ВИЧ-инфицированных лиц по сельским советам 

 

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, 

однако, все чаще ВИЧ-инфекция регистрируется в возрастной группе 30-49 лет, 

на которую приходится 81% от всей заболеваемости. На лица, старше 50 лет 

приходится 17%, на лиц моложе 30 лет - 6%, что отражает общую тенденцию 

по Минской области.  
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Рисунок 88 - Возрастная структура вновь выявленных в 2021 году 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

В 2021 году увеличился удельный вес женщин, вовлеченных в 

эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции и составил 55% (2020 год – 21,4%), 

доля мужчин составила – 45 % (2020 год 78,6%). 

 
Рисунок 89 - Гендерная структура вновь выявленных в 2021 году 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

В 2021 году доля парентерального пути передачи ВИЧ (употребление 

наркотиков) составила 13% (область – 14,8%),  

удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, 

составляет 74% (область – 82,9%), в том числе при гомосексуальном контакте 

7%,  

в 13% случаев (2 человека) причина не установлена. В 2021 году случаев 

передачи от матери к ребенку не зарегистрировано. По Минской области 

вертикальный путь передачи установлен в 4-х случаях. 
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Рисунок 90 - Структура путей передачи вновь выявленных в 2021 году 

случаев ВИЧ-инфекции 

 

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных 

в 2021 году, 54 % составляют лица рабочих специальностей и служащие (2020 

году 57%), 46% – лица без определенной деятельности (в 2020 году 43%). 

За 2021 год на диспансерный учет было взято 8 беременных ВИЧ-

инфицированных женщин и 6 детей, рожденный от ВИЧ-инфицированных 

матерей (экспонированные). Всего на 01.01.2022 года на учете состоит 5 ВИЧ-

инфицированных детей. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-

инфицированных беременных с целью профилактики внутриутробного 

инфицирования рожденных ими детей в 2021 году составляет 100%. Также 

ВИЧ-экспонированные дети в 100% случаев получают АРТ. 

Охват населения скринингом на ВИЧ населения Минского района 

составил в 2021 году 11.5% (в 2020 году составил 10,9%), что выше на 0,6%, и 

ниже показателя Минской области на 6,8%, который составил 17,7%. В 2021 

году охват эпидемиологически значимой возрастной группы 30-49 лет составил 

21,3% при целевом показателе 50%.  Областной показатель – 26,7%. 

При анализе выполнения показателей стратегической цели программы 

ООН 95% - 95% - 95% установлено, что в Минском района 

 процент лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) знающих о своем статусе составил 

91,8 (областной показатель – 85,7%) 

процент ЛЖВ и знающи о своем статусе, получающих АРТ составил 

90,4% (областной показатель – 91,1%) 

процент ЛЖВ, получающих АРТ, имеющих неопределяемую вирусную 

нагрузку составил 86,1 (областной показатель – 81,9%) 

Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо 

обеспечить широкий охват обследованиями групп риска (возрастная группа 30-

половой 
88% 

инъекционн
ый 
9% 

не 
установлен 

3% 

половой инъекционный не установлен 
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39 лет, работающее население, потребители инъекционных наркотиков), 

повысить уровень информированности целевых групп населения и населения в 

целом. 

В соответствии с мерами по реализации Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 

2021-2025 годы «в Минском районе специалистами центра размещаются 

информационные материалы по проблеме ВИЧ/СПИДа (обновляется 

информация на сайте ГУ «МЗЦГЭ»), печатный материал (буклеты, памятки) 

находятся в свободном доступе для лиц, проходящих гигиеническое обучение. 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Минском районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая посредством 

предупреждения ВИЧ-инфицированных лиц о путях и способах передачи 

вируса другим лицам, охвата обследованием контактных лиц, скринингового 

обследования на ВИЧ населения Минского района. Эпидемический процесс 

характеризуется тенденцией к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

 

Анализ хода реализации профилактических проектов 

В рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 10.01.2015г. № 11 «О совершенствовании работы по формированию 

здорового образа жизни», а также государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы» в 2021 году 

районе реализовывались профилактические проекты, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни, профилактику заболеваний и создание 

здоровьеформирующей среды:  

государственный профилактический проект «Здоровые города  

и поселки» – проект «Город Заславль – здоровый город»; 

республиканский проект «Школа – территория здоровья» – во всех 

государственных учреждениях общего среднего образования, задействовано 23 

067 детей; 

областной проект по профилактике неинфекционных заболеваний, 

выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального 

давления, уровня сахара крови среди работников  

ГП «Минрайтеплосеть». 

В 2020 – 2021 гг. на ГП «Минрайтеплосеть» реализован проект по 

профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов 

риска, контроля уровня артериального давления, уровня сахара крови. 

В ходе проекта решались следующие задачи: выявление поведенческих и 

биологических факторов риска развития неинфекционных заболеваний (сердечно-

сосудистых, сахарного диабета и др.); формирование ответственного отношения к 

своему здоровью; обучение навыкам самоконтроля за состоянием здоровья; 

повышение информированности в области медицинских знаний, в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья. 
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В рамках проекта первично в 2020 г. обследовано 44 участника проекта (31 

женщина и 13 мужчин), повторно – 8 человек (женщины). Проведено исследование 

крови на содержание глюкозы и холестерина  

в крови, ЛПВП и ЛПНП, на ВИЧ-инфекцию, рассчитан индекс массы тела, измерен 

уровень артериального давления, сделана электрокардиограмма, проведен осмотр 

терапевтом. 

По результатам скрининга уровень глюкозы превышен у 11,4% 

обследованных (среди мужчин – 7,7%, 1 чел.; среди женщин – 12,9%),  

в том числе впервые у 3 человек (6,8%); уровень холестерина превышен  

у 47,7% обследованных (среди мужчин – 38,5%, среди женщин – 51,6%),  

в том числе впервые у 7 человек (15,9%). 

6 мужчин обследованы на ПСА, у 1 выявлено превышение показателя. 

5 участников проекта сделана ЭКГ, нарушений не выявлено. 

Высокие цифры артериального давления выявлены у 29,5% обследованных 

(среди мужчин – 46,2%, среди женщин – 22,6%). 

Индекс массы тела до 24 у 36,4% участников скрининга (среди мужчин – 

30,8%, среди женщин – 38,7%); ИМТ от 25 до 30 – 36,4% (среди мужчин – 38,5%, 

среди женщин – 35,5%); ИМТ больше 30 – 27,3% (среди мужчин – 30,8%, среди 

женщин – 25,8%). 

Проведено анкетирование участников проекта. В первичном анкетировании 

(1 квартал 2020 г.) опрошено 180 работников Заславского участка ГП 

«Минрайтеплосеть», повторное анкетирование в мае 2021 г. прошли 103 участника 

проекта. 

Большинство респондентов считают себя в целом здоровыми. В то же время 

по данным первичного анкетирования достаточно низкий процент из числа 

респондентов (как мужчин, так и женщин) знают свои «цифры здоровья» и 

контролируют их (за исключением уровня артериального давления): артериальное 

давление – 49,3% мужчин и 89,9% женщин; индекс массы тела – 21,1% мужчин и 

58,7% женщин; содержание глюкозы в крови – 21,1% мужчин и 40,4% женщин; 

уровень холестерина в крови – 21,1% мужчин и 34,9% женщин. 

Как показывают результаты анкетирования, в отличие от женщин, 

большинство мужчин не контролируют свой уровень артериального давления и не 

интересуются индексом массы тела, также не знают своих значений уровня 

глюкозы и холестерина в крови. Однако повторное анкетирование показало, что 

число респондентов, особенно мужчин, знающих свои цифры здоровья, выросло. 

Улучшились показатели частоты употребления фруктов и овощей. 

Табакокурение осталось практически на том же уровне. 

Сократилась частота употребления алкогольных напитков. 

В результате реализации пилотного проекта достигнута цель повышения 

информированности работников в вопросах сохранения  

и укрепления здоровья и мотивации к здоровому образу жизни. 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации  

по COVID-19 охват работников предприятия был низким, не все запланированные 
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мероприятия реализованы. В качестве недостатков следует отметить отсутствие 

консультирования участников проекта узкими специалистами и минимальное 

клиническое и лабораторное обследование. 

Во всех государственных учреждениях общего среднего образования 

Минского района реализуется профилактический проект «Школа – территория 

здоровья». 

В рамках проекта в 2021 году проведено: 

11 семинаров с руководителями и работниками учреждений образования 

(785 чел.), в том числе по теме «Профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних», «Требования законодательства к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения 

гриппа и инфекции COVID-19». 

10 профилактических акций, в том числе: 21 – 28 февраля областная 

информационно-образовательная акция «Репродуктивное здоровье и безопасное 

сексуальное поведение» (71 чел.); 22 февраля – 2 марта районная 

профилактическая информационно-образовательная акция «Вместе против 

наркотиков» (4608 чел.); 7 апреля – 7 мая областная информационно-

образовательная акция «Приоритет – здоровье: равный доступ к вакцинации»; 26 

апреля – 2 мая Европейская неделя иммунизации – 2021; 15 мая – 6 июня 

республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против 

табака», 15 – 22 августа областная информационно-профилактическая акция 

«Здоровье в каждой тарелке» (116 чел.); 27 сентября – 27 октября областная 

информационно-образовательная акция «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний» (217 чел.), 15 – 22 ноября районная информационно-

образовательная акция по профилактике табакокурения и потребления 

нетабачной никотинсодержащей продукции (753 чел.), 29 ноября – 21 декабря 

районная информационно-образовательная акция по профилактике ВИЧ-

инфекции под лозунгом «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. 

Прекратить пандемии» (86 чел.). 

Среди школьников проведены тематические мероприятия: игра-тренинг 

«Овощи и фрукты – здоровые продукты» (16 чел.); 10 игровых 

образовательных мероприятия на тему «Профилактика ОРВИ, коронавирусной 

инфекции. Респираторный этикет. Личная и общественная гигиена» (196 чел.); 

13 тематических мероприятий по профилактике табакокурения (287 чел.); 

мероприятие «Ценность жизни. Профилактика суицидов» (23 чел.); 10 

интерактивных мероприятий по профилактике болезней сердца (195 чел.); 15 лекций 

по формированию ЗОЖ и профилактике заболеваний (325 чел.); 4 игровых 

мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции (86 чел.); 4 профилактических 

тренинга по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных 

веществ (83 чел.).   

Среди учащихся учреждений общего среднего образования проведено 2 

районных конкурса: на лучшую стенгазету на тему «В моей жизни много 
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интересов. Наркотикам там места нет!» среди учащихся 8-11 классов (14 

участников), конкурс рисунков на тему «ВИЧ-инфекция. Знать и не бояться» (28 

участников). На сайте и в группе vk.com Минского зонального ЦГиЭ прошла 

онлайн-выставка рисунков участников конкурса на тему «ВИЧ-инфекция. Знать и 

не бояться». 

В рамках проекта «Здоровье – основа жизни» в Ждановичской 

библиотеке для учащихся ГУО «Ждановичская СШ» проведены занятия по 

темам: «Профилактика наркотической зависимости», «Профилактика ОРВИ. 

Респираторный этикет», «Профилактика суицидального поведения. 

Республиканская акция «Беларусь против табака», «День здорового сердца», 

«Профилактика заболеваний кожи. Псориаз», «Профилактика табакокурения, 

«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

В учреждения образования направлены информационные материалы для 

использования в информационно-образовательной профилактической работе с 

учащимися и родителями, а также размещения на сайтах учреждений по 

профилактике гриппа и ОРЗ, COVID-19, по иммунопрофилактике, по 

профилактике наркомании, табакокурения, номера «Телефона доверия», по 

использованию электронных систем курения, по вопросам ВИЧ-инфекции. 

По инициативе Минского зонального ЦГиЭ в учреждениях образования 

района в рамках республиканской антитабачной акции проведено 580 

тематических часов общения «Скажи сигаретам: «НЕТ», «Мифы и реальности о 

курении», «Жизнь без сигареты», «Мы против курения»; 20 флайер-акций 

«Некурящее поколение: мы за жизнь без табачного дыма»; 40 классных часов 

(всего в мероприятиях приняло участие 12460 чел.); 50 кинопросмотров (950 

чел.); выставка рисунков, 10 книжных выставок. В рамках Единого дня 

здоровья «Международный день борьбы с наркоманией» проведено 44 

классных часа, 12 викторин, 34 спортивных мероприятия, 20 видеосеансов, 17 

диспутов, 25 правовых часов общения по профилактике употребления 

наркотиков и формированию правовой компетентности, недопущения хранения 

и распространения наркотических средств. Охват 23800 учащихся. 

В адрес заместителя председателя Минского райисполкома направлено 

информационное письмо по подготовке учреждений образования района к 

2021/2022 учебному году с планом мероприятий по улучшению условий 

обучения. 

В 2022 году предлагается продолжить реализацию областного проекта по 

профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению  

и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального давления, уровня 

сахара крови среди трудового коллектива государственного учреждения 

образования «Мачулищанская средняя школа имени Героев Советского Союза 

Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В.». 

На основании вышеизложенного, в целях устойчивого развития территории 

Минского района, достижения показателей ЦУР, реализации государственной 
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программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 

годы» 

 

Анализ хода реализации государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки» 

Реализация проекта «Здоровые города и поселки» способствует 

достижению показателей как Цели устойчивого развития (далее – ЦУР) № 3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте» и ЦУР № 11 «Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов», так и практически всех 17 глобальных целей. 

За 2021 год в рамках проекта «Город Заславль – здоровый город» 

проведены следующие мероприятия: 
8 февраля на заседании Минского райисполкома заслушан вопрос  

«О реализации профилактического проекта «Город Заславль – здоровый 

город». Принято решение № 722 от 8 февраля 2021 года «Об утверждении 

«Комплексного плана основных мероприятий по реализации 

профилактического проекта «Город Заславль – здоровый город» на 2021 год».  

Решением от 8 февраля 2021г. № 722 утверждены критерии 

эффективности реализации профилактического проекта «Город Заславль – 

здоровый город» в соответствии с Базовым перечнем критериев эффективности 

реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки», утвержденного председателем координационной группы управления 

государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» 16 

ноября 2019 г. Проведена оценка критериев эффективности за 2020 год. 

Заместителю председателя Минского райисполкома направлена 

информация «О реализации профилактических проектов» (исх. № 12-22/3076 от 

07.07.2021). 

23 июля вопрос по реализации государственного профилактического 

проекта «Здоровые города и поселки» в Минском районе заслушан на 

заседании Минского райисполкома, принято Решение № 4052 от 23.07.2021.  

21 октября информация о ходе реализации проекта рассмотрена на 

заседании медико-санитарного Совета при главном враче УЗ «Минская ЦРКБ». 

Решение от 21.10.2021. 

16 декабря 2021 г. на заседании Заславского горисполкома рассмотрен 

вопрос «О реализации профилактического проекта «Город Заславль – здоровый 

город» в 2021 году», принято соответствующее решение. 

23 декабря вопрос «О ходе реализации профилактических проектов, 

направленных на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни» 

заслушан на совете по демографической безопасности Минского района. 

В рубрике «Заславль – здоровый город» на сайте Минского зонального 

ЦГиЭ размещено 13 актуальных информационных материалов по реализации 
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проекта. На сайте Минского райисполкома размещен баннер с логотипом 

проекта, информационными материалами, и ссылка на страницу Минского 

зонального ЦГиЭ. Мероприятия проекта освещаются также на Интернет-сайтах 

и на страницах социальных сетей учреждений образования, культуры 

г.Заславля. 

В средствах массовой информации освещаются мероприятия, 

проводимые в рамках проекта: опубликована статья в районной газете 

«Прысталiчча» (№ 21 (10768) от 28.05.2021) «В Заславле открыли велосезон 

карнавалом Viva ровар!»: как это было», в газете «Рэспублiка» (№7770 от 

24.07.2021) – статья «В ответе за здоровье» (освещение акции по профилактике 

БСК); в газете Минского зонального ЦГиЭ «Будь здоров!» № 11(2021) статья 

«К чему стремится «Здоровый город». 

С целью изучения распространенности основных поведенческих 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также оценки 

эффективности проводимых в рамках проекта мероприятий и определения 

приоритетных направлений дальнейшей работы, проведено анкетирование 

населения г.Заславля от 18 и старше (250 чел.). Анализ результатов 

анкетирования размещен на Интернет-сайтах и доведен до сведения 

заинтересованных. 

Разработан Профиль здоровья жителей г.Заславля за 2020 год, размещен 

на Интернет-сайтах и доведен до сведения заинтересованных. 

Минским зональным ЦГиЭ издан настенный квартальный календарь 

«Здоровый город – это…» с размещением логотипов национальной сети 

«Здоровые города и поселки», «Заславль – здоровый город» и ЦУР. При 

разработке календаря использован рисунок – конкурсная работа, занявшая 

первое место в областном конкурсе информационных материалов среди 

сотрудников организаций здравоохранения, учащихся средних специальных 

учебных заведений и работающей молодежи в номинации лучшая 

листовка/буклет по теме «Здоровый город – это…». 

С целью повышения грамотности населения в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья, а также популяризации проекта среди населения 

города: 

Медицинскими работниками филиала № 2 «Заславская городская 

больница» УЗ «Минская ЦРКБ» проведено со взрослыми: 1713 бесед (2812 

чел.), 394 групповые консультации (793 чел.), 1696 индивидуальных 

консультаций; с детьми проведено: 417 бесед (600 чел.), 198 групповых 

консультаций (499 чел.), 236 индивидуальных консультаций. 

На базе филиала № 2 «Заславская городская больница» функционирует  

5 «школ здоровья»: «Артериальной гипертензии», «Беременных», «Молодой 

матери», «Третьего возраста», «Сахарного диабета». Проведено 615 занятий, 

охвачено 579 человек. 

Медработниками филиала № 2 «Заславская городская больница»  

с трудовыми коллективами предприятий/организаций города проведено: 22 
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лекции (432 чел.); 46 Единых дней информирования (189 чел.); в учреждениях 

образования проведено: 15 лекций (261 чел.). Организована работа «горячей 

линии» – 2 (21 обращение). 

Для медицинских работников проведены обучающие занятия: с врачами – 

42 (138 чел.), со средним медицинским персоналом – 18 (140 чел.). 

В Заславской городской библиотеке: разработаны памятки: по 

профилактике наркомании (20 экз.), «Пословицы о вреде курения» (20 экз.), 

проведено 11 тематических информационно-образовательных выставок по 

формированию ЗОЖ, в том числе «Планета здоровья», «Опасно! Грипп!», 

«Табак – угроза для развития», «Книга на службе здоровья».  

В Заславской городской детской библиотеке: проведен диалог «Выбери 

здоровый образ жизни» с просмотром мультфильма (20 чел.), викторина «Я 

выбираю здоровье» (23 чел.). 

На постоянной основе действуют выставки литературы, информационно-

образовательных материалов в Заславской городской библиотеке – «Город 

Заславль – здоровый город», в филиале «Заславский ГДК» – «Быть здоровым – 

здорово!», в ГУО «Заславская детская школа искусств» стенд с информацией 

по ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности. 

В поликлинике филиала № 2 «Заславская городская больница» 

установлен видеомонитор с целью транслирования для посетителей социальной 

рекламы, оборудовано 8 стендов, 1 уголок здоровья. 

13 апреля прошел семинар-совещание с идеологическим активом 

Минского района на тему «Профилактика травматизма. Неинфекционная 

заболеваемость населения Минского района. Профилактика. 

Вакцинопрофилактика COVID-19». 

С целью привлечения населения к мероприятиям по формированию 

ЗОЖ проводятся масштабные профилактические акции, культурно-
массовые мероприятия. В городе проведено 8 акций по профилактике 

болезней системы кровообращения (1083 чел.); 22 Единых дней здоровья (3 707 

чел.). 26 апреля – 2 мая Европейская неделя иммунизации – 2021 (4144 чел.). 7 

апреля – 7 мая областная информационно-образовательная акция «Приоритет – 

здоровье: равный доступ к вакцинации» (1177 чел.). 15 мая – 6 июня 

республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против 

табака» (335 чел.). 1 июня в г.Заславле прошел «Праздник здорового детства». 

В ноябре прошла республиканская акция по профилактике табакокурения» (321 

чел.). ГУ «Минский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай» в 

рамках республиканской антитабачной акции проведен круглый стол «Более 

ста причин бросить курить» (100 участников). 

13 июля в аптеке № 22 РУП «Минская Фармация» г. Заславля 

сотрудниками Минского зонального ЦГиЭ проведена информационно-

образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения 

«Узнай свои цифры здоровья» (48 чел.). 27 сентября – профилактическая акция 

«Привьемся и прорвемся» в г.Заславле (47 чел.). 
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29 августа 2021 проведено культурно-массовое, в том числе спортивное 

мероприятие в рамках празднования Дня города «Заславский кирмаш – 2021» 

(300 чел.). 

С 11 по 17 октября Минской районной организацией РОО «Белая Русь» 

совестно с Минский райвоенкоматом проведена «Неделя матери»: посещены и 

вручены ценные подарки матерям, военнослужащих срочной службы. 

В филиале «Заславский ГДК» проведено 23 мероприятия (170 чел.), в том 

числе спортивный час «Азы фитнеса», интерактивная беседа с участием ИДН 

по профилактике наркомании и алкоголизма «Цена жизни», спортивно-игровая 

дискотека «Двигайся больше», устный журнал «Выбираем здоровье», ярмарка 

полезных советов «Активное долголетие». В феврале на базе филиала 

«Заславский ГДК» прошел квест «Путешествие по городу здоровья» (40 чел.): 

маршрут состоял из станций «Здравпункт», «Переулок кроссвордный», 

«Алфавит здоровья», «Айболит», «Стадион Олимпийский», «Дом знатоков», 

Администрация», проходя испытания, участники отгадывали загадки, играли в 

подвижные игры, исполняли песни, составляли пословицы о ЗОЖ и др. 

В рамках работы по повышению уровня физической активности 

населения: 

В городе работает тренажерный зал. Для всех желающих заниматься 

физической культурой и спортом предоставляются услуги, как на платной 

основе, так и на бесплатной.  

Функционирует фитнес-клуб с двумя залами, где могут заниматься и 

взрослые, и дети (фитмикс, детская гимнастика, пилатес, йога, здоровая осанка 

подростка и др. направления). 

13 марта прошло открытое районное спортивное культурно-массовое 

мероприятие в рамках праздника «Широкая Масленица в Заславле»: состязания 

по кольцебросу, дартсу, гиревому спорту, прыжкам через скакалку (109 чел.). 

20 февраля на базе ГУО «Заславская СШ № 2» проведены районные 

соревнования среди детей и подростков по хоккею с шайбой «Лед надежды 

нашей!» (54 чел.). 

Жители г.Заславля приняли участие в областном марафоне 

#километры_без_табака, один из них стал победителем районного уровня в 

номинации «Езда на велосипеде». 

 В г.Заславле в мае состоялся областной спортивный праздник, 

посвященный открытию массового велосипедного сезона 2021 года – 

«Велокарнавал «Viva Ровар» (213 чел.). 

23 мая проведен открытый турнир Минского района по таиландскому 

боксу среди юниоров, юниорок, юношей, девушек и кадетов (46 чел.). 

11 сентября в городе прошел районный легкоатлетический пробег «За 

единую Беларусь» (278 чел.). 

В рамках медицинского обеспечения населения города: 

Проведены профилактические осмотры населения на 

предприятиях/организациях города, осмотрено 3055 работников. 
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Проводится мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний. 

Так, за отчетный период обследовано 19 010 чел., из них: измерено АД – 7 576 

чел., (повышенный уровень АД – 129 чел., 1,7%); измерен уровень глюкозы в 

крови – 11 409 чел. (высокий уровень глюкозы – 616 чел., 5,4%); измерен 

индекс массы тела – 19 010 чел. (ИМТ 25-29,9 – 635 чел., 3,3%; ИМТ 30 и 

больше – 143 чел., 0,8%). 

Проводится направленная работа с детьми, имеющими избыточную массу 

тела. За отчетный период обследовано 8 073 ребенка, выявлено 146 детей, 

имеющих избыточную массу тела (1,8%), 7 – с ожирением (0,1%). Из числа 

детей, имеющих избыточную массу тела, снизили массу тела 8 чел. Проверен 

уровень глюкозы в крови у 8 073 детей, из них высокий уровень глюкозы – 5 

чел. (0,1%); проконсультировано эндокринологом 94 ребенка; под 

наблюдением эндокринолога с начала года находится 7 детей с ожирением. 

Проведен анализ состояния здоровья и физического развития детей 

школьного возраста, посещающих учреждения общего среднего образования 

г.Заславля за 2020 год. В 2020 году распределение детей по группам здоровья 

следующее: I группа – 37% (2019 г. – 40%), II группа – 52% (2019 г. – 51%), III 

группа – 9% (2019 г. – 7%), IV группа – 2% (2019 г. – 2%). 

Учреждения образования активно задействованы в реализации 

проекта: 

Учащиеся школ г. Заславля (12 чел.) приняли участие в районном 

конкурсе на лучшую стенгазету на тему «В моей жизни много интересов. 

Наркотикам там места нет!» среди учащихся 8-11 классов учреждений общего 

среднего образования Минского района (22.02 – 12.03.2021).   

На сайтах учреждений образования размещено 46 информационных 

материалов по формированию ЗОЖ, безопасности жизнедеятельности. 

В учреждениях дошкольного образования проведено 19 спортивных 

мероприятий (673 чел.), в том числе утренняя зарядка вместе с родителями «На 

зарядку вместе с мамой», спортивное состязание «Летние игры»; 18 

киновидеосеансов (492 чел.), 15 выставок литературы, 4 акции (250 чел.), 12 

праздников здоровья (454 чел.), 12 тематических мероприятий (666 чел.), 6 

конкурсов творческих работ (401 чел.), 7 выставок творческих работ, в том 

числе фотовыставка «Прогулка выходного дня», фотовыставка «Семья за 

здоровый образ жизни»; разработано 17 информационно-образовательных 

материалов (330 экз.). 

В учреждениях общего среднего образования города проведено 28 

спортивных мероприятий (1573 чел.); 7 спортивных праздников (787 чел.), 5 

библиографических обзора; 14 выставок литературы; 15 классных часов (297 

чел.), 4 акции (1670 чел.); 6 праздников здоровья (625 чел.); 1 лекция (25 чел.), 6 

викторин (210 чел.), 45 тематических мероприятий (1723 чел.), в том числе 

встреча учащихся седьмых классов ГУО «Заславская СШ № 2 им. М.К. 

Путейко» с параолимпийской чемпионкой в лыжных гонках и адаптивной 

гребле Людмилой Волчѐк и ее тренером;   18 конкурсов творческих работ (492 
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чел.), в том числе конкурс буклетов «Тинейджеры против алкоголя», онлайн-

конкурс рисунков «Берегите природу»; 9 выставок творческих работ учащихся; 

16 тренингов (402 чел.), в том числе в ГУО «Заславская СШ № 2 им. М.К. 

Путейко» проведен тренинг для учащихся 6 класса по профилактике буллинага 

(20 чел.), 3 общешкольных дела (913 чел.), в том числе «Быстрее, выше, 

сильнее, умнее!». 30 сентября в Заславской гимназии проведено 2 Единых 

урока «Выбираем сердцем» (46 чел.); разработано 6 информационно-

образовательных материалов (1645 экз.). В ГУО «Заславская СШ № 2 им. М.К. 

Путейко» проведен фестиваль безопасности с участием ГАИ и МЧС (130 чел.). 

Проводится информационно-образовательная работа с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики 

рискованного поведения. В учреждениях дошкольного образования с 

родителями проведено 10 тематических мероприятий (144 чел.); в ГУО «Ясли-

сад № 2 «Сказка» г.Заславля» проведено онлайн-анкетирование родителей 

«Спорт в нашей семье» (69 чел.), родительские собрания «Как сохранить 

здоровье ребенка» (16 чел.), «Безопасная дорога детства» (53 чел.); в ГУО 

«Ясли-сад № 6 «Родничок» г.Заславля» организована информационная работа с 

родителями посредством вайбер-групп, по вопросам ЗОЖ и профилактики 

заболеваний направлено 3 информационных материала. В ГУО «Ясли-сад № 3 

«Радуга» г.Заславля» проведено с родителями 4 дистанционные беседы (50 

чел.). В учреждениях общего среднего образования проведено: 11 родительских 

собраний (653 чел.); в ГУО «Заславская гимназия» организовано 2 

родительских клуба «Мы вмесет!» и «Надежда», рассмотрены вопросы «Как 

уберечь подростка от зависимости» и «Формирование здорового образа жизни: 

вредные привычки и как им противостоять» (27 чел.). 

В рамках работы с педагогическим составом учреждений образования по 

вопросам создания здоровьесберегающей среды в учреждениях образования, 

формирования ЗОЖ в учреждениях дошкольного образования проведено 11 

мероприятий (174 чел.), в том числе консультация педагога-психолога для 

воспитателей «Профилактика конфликтов в детском коллективе», практикум 

«Летние опасности, как их избежать», семинар «Эмоциональное выгорание»; в 

учреждениях общего среднего образования проведен 1 семинар (42 чел.), 9 

лекций (360 чел.). 

Укрепляется материально-техническая база учреждений образования, так 

в ГУО «Ясли-сад № 6 «Родничок» г.Заславля» приобретен спортивный 

инвентарь (мячи резиновые, массажные мячи-ежики, ракетки для бадминтона); 

в ГУО «Заславская СШ № 2 им. М.К. Путейко» приобретена хоккейная сетка; в 

ГУО Ясли-сад № 4 «Золотой ключик» г.Заславля» приобретен набор для 

бадминтона, обруч, медицинбол; в ГУО «Ясли-сад № 5 «Солнышко» 

г.Заславля» приобретено 15 мячей, обруч, выполнен косметический ремонт 

пищеблока; в ГУО «Ясли-сад № 3 «Радуга» г.Заславля» проведена замена 6 

светильников в группе старшего возраста, выполнен косметический ремонт 



117 

 

 

пищеблока; в ГУО «Ясли-сад № 2 «Сказка» г.Заславля» оборудован 

спортивный комплекс для детской площадки, песочница. 

В ГУО «Заславская гимназия» реализуется общешкольный гуманитарный 

проект формирования основ бесконфликтного общения обучающихся 

посредством профилактики ситуаций моббинга и буллинга в учреждении 

образования. В рамках проекта проведено: 7 мероприятий (69 участников), в 

том числе заседания диспут-клуба «Я – подросток!», психологическая гостиная 

для педагогов «Предупреждение и разрешение конфликтов «ученик-ученик». 

Формирование сплоченности классного коллектива», практикум «Общение с 

«трудными» родителями», мастер-класс «Секреты бесконфликтного общения». 

В ГУО «Заславскаская СШ № 1» реализуется проект «Первые против 

ПАВ», направленный на профилактику зависимостей и укрепление здоровья. 

В учреждения образования направлены информационные материалы для 

использования в информационно-образовательной профилактической работе с 

учащимися и родителями, а также размещения на сайтах учреждений: 

профилактике гриппа и ОРЗ, COVID-19, по иммунопрофилактике, по 

профилактике наркомании, табакокурения, профилактике болезней сердца, 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

В рамках повышения статуса и престижа семьи в обществе, 

формирования духовно-нравственных ценностей в филиале «Заславский 

ГДК» проведено 3 мероприятия (85 чел.): видеожурналы «Здоровый ребенок – 

здоровая семья», «Престиж семьи в обществе – основная составляющая 

демографической безопасности страны», игровая программа «Моя семья». В 

ГУО «Заславская СШ № 2 им. М.К. Путейко» реализуется проект 

«Родительский университет», в рамках шестого школьного дня прошло 

мероприятие «Зимняя прогулка с семьей», фотоколлаж «Мы – здоровая семья»; 

всего в школе проведено 9 тематических мероприятий (268 чел.), организована 

работа волонтерского отряда «Крылья Ангела» (43 чел.). В Заславской 

городской библиотеке прошла выставка к Международному дню семьи 

«Хорошее воспитание – лучшее наследство» (108 чел.). В Заславской городской 

поликлинике состоялась фотовыставка «Народзіны». ГУО «Ясли-сад № 3 

«Радуга» г.Заславля» проведено 2 совместные с родителями экскурсии к 

историческим местам, расположенным близи учреждения, приняли участие 19 

воспитанников и 10 родителей. В ГУО «Ясли-сад № 5 «Солнышко» г.Заславля» 

оформлены газеты в средних и старших группах «Полезные традиции нашей 

семьи», приняло участие 12 семей. В ГУО «Заславская гимназия» прошла 

фотовыставка «Загляни в мамины глаза», кулинарный конкурс в Инстаграм 

«Вкус семейного счастья». В ГУО «Заславскаская СШ № 1» проведено 19 

мероприятий (1483 чел.), в том числе онлайн-встреча с родителями «Как 

понимать своего ребенка», дискуссия «Можно ли прожить без семьи», 

открытый микрофон «Что дарит моей семье здоровый образ жизни». 

Работа по формированию ЗОЖ в трудовых коллективах, созданию 

здоровьесберегающей среды на предприятиях и организациях города: 
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Производственное унитарное предприятие «Литопласт-Мед»: 

оборудовано место для курения (приказ от 03.02.2021 № 16); на стендах 

размещена информация по профилактике зависимостей и социально-значимых 

заболеваний; ежемесячно проводятся беседы по профилактике табакокурения и 

употребления алкоголя на рабочем месте; проведен ремонт помещений 

инструментального цеха, санитарных комнат; освещение предприятия заменено 

на светодиодное. 

ГП «Заславское ПС»: оборудовано место для курения, установлены знаки 

о запрете курения (приказ от 04.01.2021 № 18); проведен ремонт комнат отдыха 

и приема пищи; проведено 2 мероприятия по профилактике табакокурения  

и употребления алкогольных напитков на рабочем месте (22 чел.); работники 

предприятия приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам работников 

АПК «Лыжня-2021» в ОСК «Раубичи», в спортивных соревнованиях  

по волейболу (6 чел.). 

ОАО «ПМК-42»: в административном здании предприятия оформлен 

«Уголок здоровья»; на территории установлены знаки о запрете курения, 

оборудованы места для курения; в рамках Единых дней информирования 

рассматриваются вопросы формированию ЗОЖ, сохранения и укрепления 

здоровья – 4 (30 участников). 

УП «МИНГАЗ»: в рамках Единых дней здоровья транслируются 

тематические видеоролики; на территории предприятия установлены знаки о 

запрете курения, оборудовано место для курения; предусмотрена частичная 

компенсация стоимости билетов, абонементов на посещение культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; в здравпункте 

проведено 3 занятия в «Школе артериальной гипертензии» (20 чел.); 2 лекции 

по профилактике табакокурения и употребления алкогольных напитков на 

рабочем месте (20 чел.), лекция врача-кардиолога (12 чел.); организовано 

проведение производственной гимнастики на рабочих местах дважды в день по 

5-7 минут; работники предприятия приняли участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам (23 чел.), в соревнованиях по спортивной рыбной ловле на 

льду (25 чел.), спартакиаде «Вертикаль 2020-2021» (30 чел.), в межрайонном 

турнире по волейболу среди мужчин (10 чел.), спартакиада среди работников 

УП «МИНГАЗ» (90 чел.), турнир по болотному футболу среди структурных 

подразделений и филиалов (50 чел.). Проведен конкурс на лучшую композицию 

и обустройство территории. В марте-апреле проведен месячник по наведению 

порядка и благоустройству территории. 

ГП «Минрайтеплосеть»: оборудован спортивный зал для сотрудников. 

Реализуется пилотный проект по профилактике неинфекционных заболеваний, 

выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального 

давления, уровня сахара крови.  

ДСУ № 12 ОАО «ДСТ № 5»: проведено 4 субботника по наведению 

порядка, в которых приняли участие 18 человек. 
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ООО «Владпродимпорт»: в апреле проведен субботник по наведению 

порядка и чистоты на территории организации и прилегающих территорий, 

приняло участие 26 сотрудников. 

ОАО «Заславльстойиндустрия»: проведено озеленение территории 

предприятия, высажено 454 единиц цветочных растений. В апреле проведен 

субботник на территории предприятия и закрепленной за предприятием 

общественной территории. 

КДПУП «Минрайгорремавтодор»: имеются стенды с информационными 

материалами по ФЗОЖ; ведутся работы по улучшению условий труда; 

периодически проводятся мероприятия по предупреждению употребления 

алкогольных напитков на рабочем месте. 

Филиал «Минские электрические сети» обеспечена трансляция 

социальных роликов по профилактике COVID-19, формированию ЗОЖ; в 

рамках Единых дней информирования освещается информация по 

формированию ЗОЖ; информационные материалы размещены на стендах и 

FTP-сервере. Работники филиала и члены их семей приняли участие в 

спортивно-массовом мероприятии «Энергофест» на базе оздоровительного 

центра «Энергетик» (136 чел.). Определены места для курения, на территории 

установлены знаки о запрете курения. Профсоюзным комитетом филиала 

предусмотрена выплата поощрительной материальной помощи в размере 3-х 

базовых величин работникам, отказавшимся от курения в течение 4-х месяцев. 

За 9 месяцев 2021 г. такая помощь оказана 1 работнику.  

ГП «ЭкоСпецТранс» улучшены условия труда на рабочем месте 

электрогазосварщика; установлены единовременные выплаты в размере 3-х 

базовых величин работникам, не имевшим листков нетрудоспособности в 

течение года, переболевшим COVID-19; оформлен альбом с информационно-

образовательными материалами по ФЗОЖ «Заславль – здоровый город»; на 

предприятии создана комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 

проведено 9 заседаний, проводятся беседы с работниками по недопущению 

пьянства на рабочих местах. 

ООО: «Марк Формэль» имеются стенды с информационными 

материалами по ФЗОЖ. 

В адрес руководителей предприятий и организаций г.Заславля Минским 

зональным ЦГиЭ направлены информационные материалы по профилактике 

наркомании, табакокурения, гриппа и ОРЗ, по вакцинопрофилактике COVID-19 

для информирования трудовых коллективов, в том числе посредством 

размещения информации на информационных стендах и/или в компьютерах 

общего доступа, официальных сайтах, Единых дней информирования и т.д. 

В рамках создания здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды обитания в городе проведены следующие мероприятия:  

Улучшено освещение улиц и дворовых территорий города в вечернее и 

ночное время: проведена замена светильников с ртутьсодержащими лампами на 
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светодиодные светильники по ул. С.Будного, Путейская, Железнодорожная, 

Я.Коласа, пер.Ленина. 

В августе по пер. Солнечный выполнено устройство асфальтобетонного 

покрытия дорожек и площадок 1 248 м
2
 и устройство дождевой канализации, 

водоотвод. 

Вдоль объездной дороги в г.Заславле благоустроена пешеходная дорожка. 

Минским зональным ЦГиЭ совместно с ЖЭУ №8 г.Заславля проведен 

рейд по соблюдению запрета курения в общественных местах, в том числе в 

Детском парке культуры и отдыха г.Заславля (территория, свободная от 

курения). Проконсультировано по профилактике табакокурения 13 человек, 

сделано 2 замечания. 

Обеспечено устройство тактильной плитки: Микрорайон-2, д.29Б; на 

остановочном пункте «ПМК-4»; ул.Советска, 16; на остановочном пункте «СШ 

№ 2». 

В рамках социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями  
ГУ «ТЦСОН Минского района» проведено 20 мероприятий (180 чел.): 2 

выставки, 1 конкурс, 2 экскурсии, 2 информационных часа, приняли участие в 

инклюзивном фестивале «Мы вместе!».  

На базе ГУ «ТЦСОН Минского района» на постоянной основе 

функционируют 6 кружков: «Хозяюшка», «Ловкие ладошки», «Арт-колер», 

«Фольклорный», «Сказкотерапия», «Чудесная мастерская», творческая 

мастерская «Художественная аппликация», 2 клуба: «Радуга», «Мы вместе». 

На базе дневного пребывания для граждан пожилого возраста на 

постоянной основе функционируют 9 кружков: «Лечебная гимнастика», 

«Школа танца», «Рукодельница», «Изучение английского языка», «Обучение 

компьютерной грамотности», «Театральная студия», «Мастерица», 

«Затейливые портняжки» и 3 клуба: «Надежда», «Здоровье», «Час общения». 

В клубе «Здоровье» создана группа в количестве 33 человек, которая 

занимается скандинавской ходьбой 3 раза в неделю. Заседания клуба 

проводятся ежемесячно, всего проведено 9 заседаний.  29 января проведено 

спортивное мероприятие «Лыжня зовет». 

 

Анализ и сравнительные оценки степени распространенности 

поведенческих и биологических рисков среди населения  

В ходе профилактических мероприятий, акций проводится 

анкетирование, а также онлайн-опросы населения с целью оценки 

распространенности поведенческих и биологических рисков среди населения 

района. На рисунке 98 представлены результаты анкетирования участников 

акций по профилактике болезней системы кровообращения за 2018 – 2020 гг.  
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Рисунок 91 – Доля лиц, отметивших у себя наличие факторов риска развития 

болезней системы кровообращения, по результатам анкетирования населения 

Минского района за 2018 – 2020 гг. (%) 

 

В 2021 году в рамках проекта «Город Заславль – здоровый город» 

проведено анкетирование работников предприятий и организаций г.Заславля 

(жители г.Заславля) от 18 лет и старше с целью изучения распространенности 

основных поведенческих факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний среди взрослого населения г.Заславля, а также оценки 

эффективности проводимых в рамках Проекта мероприятий и определения 

приоритетных направлений дальнейшей работы по реализации Проекта. Всего 

в анкетировании приняли участие 250 человек.  

В анкете респондентам было предложено дать оценку своему образу 

жизни и состоянию здоровья. 

Большинство опрошенных (62,0%) оценили состояние своего здоровья 

как «удовлетворительное», 29,6% – «хорошее». 8,4% (21 человек) указали на 

плохое состояние своего здоровья (16% из числа опрошенных мужчин и 4,7% 

из числа женщин). 

При этом ведут здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) и считают это 

престижным лишь 31,2% респондентов (28,4% среди мужчин и 31,2% среди 

женщин). Больше половины респондентов (63,6%) считают ЗОЖ престижным, 

но не могут назвать свой образ жизни «здоровым».  

13 участников анкетирования (5,2%) выбрали вариант: «ЗОЖ – это не 

престижно. Я буду вести такой образ жизни, какой мне захочется».  

По сравнению с результатами анкетирования 2018 года удельный вес лиц, 

придерживающихся ЗОЖ, вырос на 22,8% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – «Как Вы относитесь к здоровому образу жизни?», 2018 – 2021 гг. (в 

абсолютных цифрах) 

 

78,4% респондентов независимо от пола заинтересованы в получении 

знаний о том, как укрепить и сохранить свое здоровье. 

По мнению участников анкетирования, (независимо от возраста и пола) 

основной вклад в ухудшение состояния их здоровья вносит «чрезмерное 

нервное напряжение, стресс» (указали 60,8% респондентов), «экологические 

условия» (42,0%), «материальное положение» (36,0%) и «недостаточная 

физическая активность» (35,2%). Наименьший вклад в ухудшение состояния 

здоровья жителей г.Заславля вносят «жилищные условия» (8,8% ответов)  

и взаимоотношения в семье (12,0%). 

По результатам анкетирования среди мужчин факторы, ухудшающие 

состояние их здоровья, распределились следующим образом: на первом месте 

«чрезмерное нервное напряжение, стресс» (указали 61,7%), на втором месте 

«курение» (46,9%), третье место занимают «экологические условия» (43,2%), 

далее следуют «недостаточная физическая активность» (39,5%)  

и «материальное положение» (39,5%). Здоровье опрошенных женщин, по их 

мнению, ухудшают прежде всего «чрезмерное нервное напряжение, стресс» 

(60,4% ответов), «экологические условия» (41,4%), «материальное положение» 

(34,3%) и «недостаточная физическая активность» (33,1%). 

По сравнению с результатами анкетирования 2018 года снизился вклад в 

ухудшение состояния здоровья жителей г.Заславля таких факторов как качество   

питания (-10,9%), качество медицинской помощи (-11,6%), экологические 

условия в городе (-16%). В то же время по сравнению с 2018 годом вырос 

удельный вес факторов, которые по мнению респондентов негативно влияют на 
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их здоровье: недостаточная физическая активность (+158,1%), жилищные 

условия (+252,0%), взаимоотношения в семье (+190,4%) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 «Что, на Ваш взгляд, больше всего ухудшает состояние Вашего 

здоровья?», 2018 – 2021 гг. (в % к числу опрошенных) 

 

Курят 21,6% респондентов (54 человека). Среди женщин процент 

курящих составил 19,5%, среди мужчин – 25,9%. Из числа курящих используют 

электронные сигареты 38,9%, большинство предпочитают обычные сигареты, 

папиросы (61,1%). Курили, но бросили 19,2% опрошенных (48 человек), при 

этом среди мужчин – 23,5%, среди женщин – 17,2%. Никогда не пробовали 

курить – 36,8% опрошенных (среди мужчин – 25,9%, среди женщин – 42,0%). 

По результатам анкетирования подвергаются пассивному курению 8,8% 

респондентов, из них 31,8% – дома, 36,4% – на работе. В сравнении с 2018 

годом удельный вес курящих вырос на 7,5%, в то же время вырос удельный вес 

лиц, бросивших курить (+7,8%) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 «Как Вы относитесь к табакокурению?», 2018 – 2021 гг.  

(в % к числу опрошенных) 

 

Никогда не употребляют алкоголь 13,2% опрошенных (33 человека), 

среди мужчин – 17,3%, среди женщин – 11,2%. Около половины участников 

анкетирования (49,6%) выпивают с частотой «несколько раз в год  

(по праздникам)», среди мужчин – 37,0%, среди женщин – 55,6%. 1-2 раза  

в месяц употребляют алкогольные напитки 29,6%, среди мужчин – 33,3%, 

среди женщин – 27,8%.  1-2 раза в неделю – 6% более 2 раз в неделю – 1,6% (2 

мужчины и 2 женщины). По сравнению с данными анкетирования 2019 года 

снизился удельный вес лиц, употребляющих алкоголь 1-2 раза в неделю (-

34,5%), 1-2 раза в месяц (-11,2%) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 «Как Вы относитесь к потреблению алкоголя?», 2019 – 2021 гг.  

(в % к числу опрошенных) 

99,2% респондентов указали, что не употребляли наркотические 

вещества, 2 человека утвердительно ответили на вопрос о знакомстве  

с наркотическими веществами. 

Больше половины респондентов (59,6%) уделяют физической активности 

более 30 минут в день, среди мужчин – 64,2%, среди женщин – 57,4%.  

Важнейшим аспектом здорового образа жизни является соблюдение 

правил и принципов рационального питания. Каждое утро завтракают 55,6% 

опрошенных, стараются сделать свой рацион питания максимально 

разнообразным – 39,6%, соблюдают режим питания (едят в одно и то же время) 

19,2% респондентов, следят за маркировкой, сроком годности употребляемых 

продуктов – 36,4%, ужинают не позднее 2-3 часов до сна – 26,0%. Среди 

опрошенных мужчин больше лиц, завтракающих каждое утро (69,1%), чем 

среди женщин (49,1%). Женщины чаще, чем мужчины уделяют внимание 

маркировке и срокам годности продуктов (39,6% и 29,6% соответственно). По 

сравнению с данными анкетирования 2018 года на 24,9% уменьшился удельный 

вес лиц, которые читают маркировки на продуктах, следят за их сроком 

годности, а также тех, кто ужинает не позднее 2-3 часов до сна (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 «Какими правилами Вы руководствуетесь при организации своего 

питания?», 2018 – 2021 гг. (в % к числу опрошенных) 

 

Самоконтроль артериального давления и индекса массы тела является 
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кровообращения. Большинство респондентов контролируют уровень своего 
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артериального давления только при плохом самочувствии (43,6%), ежедневно – 

14,4%, иногда – 29,6%. Не измеряют, соответственно не знают свое давление 

12,4% опрошенных. В сравнении с результатами анкетного опроса 2018 года 

ситуация по самоконтролю уровня артериального давления улучшилась: на 

31,8% снизился удельный вес лиц, неконтролирующих свое артериальное 

давление, на 72,8% вырос удельный вес лиц, измеряющих его ежедневно 

(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 «Как часто Вы контролируете уровень своего артериального 

давления?», 2018 – 2021 гг. (в % к числу опрошенных) 

 

58,0% участников анкетирования указали, что их вес в пределах нормы, 

34,8% считают свой вес избыточным, 7,2% (18 человек) – недостаточным.  

С 2018 года удельный вес лиц с избыточной массой тела снизился на 21,5% 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 «Как вы оцениваете свой вес?», 2018 – 2021 гг.  

(в % к числу опрошенных) 

Важнейшим фактором для здоровья человека является не только 

интенсивность и частота стрессовых нагрузок, но и способность управлять ими. 

В отношении способов снятия стресса и напряженности, респонденты – как 

мужчины, так и женщины – отдают предпочтение прежде всего сну (48,8%), 

прогулкам на природе (38,4%), просмотру ТВ, прослушиванию музыки, а также 

пользованию информационными ресурсами Интернета (33,2%).  

Также в число наиболее распространенных антистрессовых средств 

вошли у мужчин: физический труд (28,4%), спорт и физкультура (27,2%), 

туризм, рыбалка (27,2%), и чтение книг, газет, журналов (24,7%); среди 

женщин популярны: физический труд (27,8%), чтение книг, газет, журналов 

(27,8%), спорт и физкультура (22,5%). 

По сравнению с результатами анкетирования 2018 года вырос удельный 

вес использования в качестве средств снятия стресса, напряженности не только 

спорта, физической активности (+47,3%), сна (+14,0%), туризма (+21,8%) и 

чтения (+19,9%), но и употребления алкоголя (+27,8%), курения (+27,8%) 

(рисунок 8). 

 
Рисунок 8 «Какие средства снятия стресса, напряженности используете лично 

Вы?», 2018 – 2021 гг. (в % к числу опрошенных) 
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В рамках анкетирования проведена оценка удовлетворенности Заславчан 

имеющимися в городе условиями для ведения ЗОЖ. 

Только 44,4% из числа опрошенных удовлетворены имеющимися  

в городе условиями для занятия физкультурой и спортом. Большинство 

внесенных респондентами предложений касается строительства в г.Заславле 

современного спортивного комплекса с бассейном. Также предложено: 

организовать в городе больше спортивных и детских площадок, оборудовать 

велосипедные дорожки. 

Имеющимися условиями для проведения досуга удовлетворены 40,4% 

респондентов. Предложено: организовать больше кружков для молодежи  

и детей, проводить больше мероприятий, построить развлекательный центр. 

Большинство опрошенных (65,2%) удовлетворены качеством  

и доступностью медицинской помощи. Респонденты предлагают: увеличить 

количество узких специалистов, в том числе педиатров; построить новую 

поликлинику и новую больницу, открыть медицинский центр. 

Условия для безопасного дорожного движения (наличие тротуаров, 

велосипедных дорожек, регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходов и т.п.) считают удовлетворительными 55,6% участников 

анкетирования. Респондентами предложено: установить регулируемые 

пешеходные переходы возле школ, построить / улучшить качество тротуаров 

(указали 54 респондента), построить велодорожки (11 человек), установить 

светофоры, улучшить освещение на пешеходных переходах. 

Экологическими условиями в городе удовлетворены 51,2% респондентов. 

Для улучшения экологических условий участниками анкетирования 

предложено установить очистительные системы на заводах. 

Больше половины респондентов (55,2%) удовлетворены наличием 

безбарьерной среды на улицах в городе для доступа в жилые дома, 

административные и общественные организации, учреждения соцкультбыта. 

Качество продуктов питания и воды в городе устраивает 57,6% 

опрошенных. 17 человек внесли предложение улучшить качество питьевой 

воды централизованного водоснабжения. 

54,4% участников анкетирования на вопрос «На сколько Вы 

удовлетворены санитарным состоянием улиц, подъездов в вашем городе?» 

ответили положительно. Предлагается: убрать свалку в городе (указали 16 

человек); благоустроить пляжи и очистить их от мусора; установить мусорные 

урны на центральных улицах; улучшить качество уборки улиц, подъездов, 

подвалов. 

Освещение улиц, дворов, подъездов в городе считают 

удовлетворительным 52,4%. 7 опрошенных предложили увеличить количество 

освещаемых улиц и пешеходных переходов. 

По результатам анкетирования только 12,0% опрошенных участвовали в 

мероприятиях, проводимых в рамках Проекта, и / или знают о результатах 
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работы Проекта. 26,4% о проекте слышали, но о том, что проводятся какие-то 

мероприятия в этой связи, не знают. 

По сравнению с результатами анкетирования жителей г.Заславля 2019 

года вырос удельный вес лиц, не довольных имеющимися в городе условиями 

для занятия физкультурой и спортом, условиями для безопасного дорожного 

движения, наличием безбарьерной среды на улицах. 

В сравнении с 2019 годом на 51,6% вырос удельный вес жителей города, 

принимавших участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта. 

Основные выводы: 
Большинство жителей г. Заславля (62,0%) оценили состояние своего 

здоровья как «удовлетворительное», 29,6% считают, что их здоровье 

«хорошее». 

Больше половины респондентов (63,6%) считают ЗОЖ престижным,  

но не могут назвать свой образ жизни «здоровым».  

Удельный вес опрошенных, ведущих ЗОЖ среди женщин на 9,8% 

больше, чем среди мужчин. 

По сравнению с результатами анкетирования 2018 года удельный вес лиц, 

придерживающихся ЗОЖ вырос на 22,8%. 

78,4% респондентов независимо от пола заинтересованы в получении 

знаний о том, как укрепить и сохранить свое здоровье. 

По мнению участников анкетирования, (независимо от возраста и пола) 

основной вклад в ухудшение состояния их здоровья вносит «чрезмерное 

нервное напряжение, стресс» (указали 60,8% респондентов), «экологические 

условия» (42,0% ответов), «материальное положение» (36,0%)  

и «недостаточная физическая активность» (35,2%). 

По сравнению с 2018 годом вырос удельный вес факторов, которые по 

мнению респондентов негативно влияют на их здоровье: недостаточная 

физическая активность (+158,1%), жилищные условия (+252,0%), 

взаимоотношения в семье (+190,4%). 

Курят 21,6% респондентов. Среди женщин процент курящих составил 

19,5%, среди мужчин – 25,9%. В сравнении с 2018 годом удельный вес курящих 

вырос на 7,5%, также вырос удельный вес лиц, бросивших курить (+7,8%). 

Около половины участников анкетирования (49,6%) выпивают  

с частотой «несколько раз в год (по праздникам)», среди мужчин – 37,0%, среди 

женщин – 55,6%. По сравнению с данными анкетирования 2019 года снизился 

удельный вес лиц, употребляющих алкоголь 1-2 раза в неделю  

(-34,5%), 1-2 раза в месяц (-11,2%). 

99,2% респондентов указали, что не употребляли наркотические 

вещества. 

Больше половины респондентов (59,6%) уделяют физической активности 

более 30 минут в день, среди мужчин – 64,2%, среди женщин – 57,4%.  
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У 60,4% опрошенных однообразный рацион питания, 80,8% не 

соблюдают режим питания, 63,6% не следят за маркировкой, сроком годности 

употребляемых продуктов. 

Большинство респондентов контролируют уровень своего артериального 

давления только при плохом самочувствии (43,6%).  

В сравнении с результатами анкетного опроса 2018 года на 31,8% снизился 

удельный вес лиц, неконтролирующих свое артериальное давление, на 72,8% 

вырос удельный вес лиц, измеряющих его ежедневно. 

С 2018 года удельный вес лиц с избыточной массой тела снизился на 

21,5%. 

По сравнению с результатами анкетирования 2018 года вырос удельный 

вес использования в качестве средств снятия стресса, напряженности не только 

спорта, физической активности (+47,3%), сна (+14,0%), туризма (+21,8%) и 

чтения (+19,9%), но и употребления алкоголя (+27,8%), курения (+27,8%). 

По сравнению с результатами анкетирования жителей г.Заславля 2019 

года вырос удельный вес лиц, не довольных имеющимися в городе условиями 

для занятия физкультурой и спортом, условиями для безопасного дорожного 

движения, наличием безбарьерной среды на улицах. 

В сравнении с 2019 годом на 51,6% вырос удельный вес жителей города, 

принимавших участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта. 

В рамках пилотного проекта по профилактике неинфекционных 

заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня 

артериального давления, уровня сахара крови среди работников  

ГП «Минрайтеплосеть» проведено анкетирование участников проекта  

(180 человек). 

В первичном анкетировании (1 квартал 2020 г.) опрошено 180 работников 

Заславского участка ГП «Минрайтеплосеть», повторное анкетирование в мае 

2021 г. прошли 103 участника проекта. 

В анкетировании приняли участие 39,4% мужчин и 60,6% женщин. 

Большинство опрошенных (41,7%) – лица в возрасте 41-60 лет, 34,4% – в 

возрасте 31-40 лет, 18,9% – до 30 лет, 5,0% составили участники в возрасте 

свыше 60 лет. 

Большинство респондентов считают себя в целом здоровыми (86,3% –при 

первичном анкетировании, 86,4% – при повторном). 

По результатам первичного анкетирования установлено, что лишь 10,6% 

опрошенных не контролируют свое артериальное давление и не знают его 

значений, в основном это мужчины в возрасте 41-60 лет. Знают свое 

артериальное давление 49,3% мужчин и 89,9% женщин. При повторном опросе 

знают свои цифры артериального давления 69,4% мужчин и 90,7% женщин.   

По первичным данным анкетирования свой индекс массы тела 

(соотношение веса и роста) знают 21,1% опрошенных мужчин и 58,7% женщин. 

Повторное анкетирование: знают свой индекс массы тела 49% мужчин и 90,7% 

женщин. 
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При первичном опросе свой уровень глюкозы в крови знают лишь 21,1% 

опрошенных мужчин и 40,4% женщин, такой же низкий процент респондентов 

знают свой уровень холестерина в крови – 21,1% мужчин и 34,9% женщин. При 

повторном анкетировании уровень глюкозы знают 55,1% мужчин и 64,8% 

женщин. 51% мужчин и 38,9% женщин знают свой уровень холестерина в 

крови. 

Первично на вопрос «Уделяете ли вы физической активности более 30 

минут в день?» ответили «да» 52,2% респондентов. Среди мужчин ежедневно 

уделяют физической активности более 30 минут лишь 35,2% опрошенных, при 

этом большинство из них в возрастной группе 41-60 лет. Среди женщин 

ежедневно уделяют физической активности более 30 минут 63,3% опрошенных, 

при этом распределение по возрастным группам (до 30 лет, 30-40 лет и 41-60 

лет) практически равномерное. Повторное анкетирование показало, что 

ежедневная физическая активность более 30 минут имеется у 56,3% 

респондентов (57,1% мужчин, 55,6% женщин). 

На вопрос «Как часто вы употребляете фрукты?» «часто» первично 

ответили 39,4% мужчин и 62,4% женщин, соответственно редко включают 

фрукты в свой рацион 60,6% мужчин и 39,4% женщин. Результаты повторного 

анкетирования: употребляют овощи часто 57,1% мужчин и 78,2% женщин. 

Овощи (не считая картофель) присутствуют в рационе часто у 42,3% 

опрошенных мужчин и у 61,5% женщин (при первичном опросе). По 

результатам повторного опроса овощи часто употребляют 55,1% опрошенных 

мужчин и 66,7% женщин. 

Ответы на вопрос «Как вы относитесь к курению?» при первичном 

анкетировании распределились следующим образом: «курю постоянно» – 26,1% 

респондентов, «курю от случая к случаю» – 6,7%, «никогда не пробовал» – 

26,7%, «курил, но бросил» – 23,3%. При повторном анкетировании курят 

постоянно 26,2% респондентов, курят от случая к случаю 13,6%, курили, но 

бросили 25,2%. 

При первичном анкетировании на вопрос «Как вы относитесь к 

употреблению алкогольных напитков, в том числе к пиву?» ответы 

распределились следующим образом: «никогда не употребляю» – 12,8%, 

«несколько раз в год (по праздникам)» – 29,4%, «1-2 раза в месяц» – 43,3%, 

«более 2-х раз в неделю» – 13,9%, «ежедневно» – 0,6%  

(1 мужчина в возрастной группе 41-60 лет). При повторном опросе употребляют 

алкоголь по праздникам 39,8% респондентов, 1-2 раза в месяц – 37,9%, более  

2-х раз в неделю – 10,7% участников анкетирования. 

Выводы:  

Большинство респондентов считают себя в целом здоровыми. В то же 

время по данным первичного анкетирования достаточно низкий процент из 

числа респондентов (как мужчин, так и женщин) знают свои «цифры здоровья» 

и контролируют их (за исключением уровня артериального давления): 

артериальное давление – 49,3% мужчин и 89,9% женщин; индекс массы тела – 
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21,1% мужчин и 58,7% женщин; содержание глюкозы в крови – 21,1% мужчин 

и 40,4% женщин; уровень холестерина в крови – 21,1% мужчин и 34,9% 

женщин. 

Как показывают результаты анкетирования, в отличие от женщин, 

большинство мужчин не контролируют свой уровень артериального давления и 

не интересуются индексом массы тела, также не знают своих значений уровня 

глюкозы и холестерина в крови. Однако повторное анкетирование показало, что 

число респондентов, особенно мужчин, знающих свои цифры здоровья, 

выросло. 

Улучшились показатели частоты употребления фруктов и овощей. 

Табакокурение осталось практически на том же уровне. 

Сократилась частота употребления алкогольных напитков. 

Для оценки мнения населения района по наиболее актуальным вопросам,  

а также оценки степени распространенности основных поведенческих факторов 

риска активно используются Интернет-ресурсы. Так, в 2021 году на сайте 

Минского зонального ЦГиЭ и на официальных страницах социальной сети 

vk.com проведено 9 онлайн-опросов, в которых приняли участие 1179 человек: 

Вы соблюдаете масочный режим и социальное дистанцирование? (18 

чел.). Результаты опроса: «Да» – 78%, «Нет» – 12%. 

Хотели бы Вы получить прививку от COVID-19? (848 чел.). Результаты 

опроса: «Да» – 13%, «Нет» – 73%, «Не сейчас» – 14 %. 

Как часто Вы занимаетесь спортом (делаете физические упражнения)? (9 

чел.). Результаты опроса: «Каждый день» – 11,1%, «Несколько раз в неделю» – 

66,7%, «Несколько раз в месяц» – 11,1%, «Не занимаюсь спортом (не делаю 

физические упражнения» – 11,1%. 

Считаете ли Вы, что профилактические прививки необходимы? (36 чел.). 

Результаты опроса: «Да» – 75%, «Нет» – 19,4%, «Затрудняюсь ответить» – 5,6%. 

Среди Ваших знакомых или родственников есть люди, злоупотребляющие 

алкоголем? (17 чел.). Результаты опроса: «Да» – 70,6%, «Нет» – 29,4%. 

Что мешает Вам питаться правильно? (39 чел.). Результаты опроса: «Ничто 

не мешает, я питаюсь правильно» – 15,4%, «Нехватка времени (в связи с работой, 

учебой» – 17,9%, «Лень» – 20,5%, «Недостаток финансов, здоровое питание – 

дорогое» – 41%. 

Где Вы планируете сделать прививку против гриппа? (20 чел.). Результаты 

опроса: «В поликлинике по месту жительства» –15%, «По месту работы» – 15%, 

«В медицинском центре» – 5%, «Пока не определился» – 5%, «Не планирую 

прививаться» – 55%. 

Как, по Вашему мнению, использование электронных систем курения 

влияет на состояние здоровья? (всего 21 чел.). Результаты опроса: «Электронные 

сигареты менее вредные, чем обычные» – 38,1%, «Использование электронных 

систем курения приводит к заболеваниям легких» – 38,1%, «Электронные 

сигареты помогают бросить курить» – 0%, «Электронные сигареты еще более 

вредные, чем обычные» – 14,3%. 
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В Вашем окружении находится ВИЧ-инфицированный. Ваше отношение к 

нему? (всего 171 чел.). Результаты опроса: «Ничего не изменится в отношениях» – 

54,39%, «Будет неприятно, но постараюсь вести себя как обычно» – 19,3%, 

«Окажу посильную помощь и поддержку» – 14,62%, «Постараюсь меньше 

общаться» – 11,7%. 

Приоритетные направления работы по профилактике болезней  

и формированию здорового образа жизни с целью достижения Целей 

устойчивого развития Минского района на 2021 год: 

Планирование деятельности по ФЗОЖ во взаимосвязи с Целями 

устойчивого развития, в частности, с ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», а также  

с «Концепцией совершенствования деятельности органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по первичной 

профилактике неинфекционной заболеваемости и ФЗОЖ». 

Развитие и реализация государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки», в т.ч. организационная адаптация программ 

достижения показателей Целей устойчивого развития к задачам по реализации 

проекта на основе базового перечня критериев эффективности проекта. 

Разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий  

с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и сложившейся 

ситуации (экологической, демографической, показателей заболеваемости),  

в том числе молодежных профилактических проектов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, активного досуга. 

Реализация мер по противодействию потребления табака и не табачной 

никотин содержащей продукции. 

Создание социальной рекламы по продвижению здорового образа жизни 

и профилактике неинфекционных заболеваний. 

Внедрение в практику методических рекомендаций «Порядок проведения  

и применения в центрах гигиены и эпидемиологии сравнительного 

территориального эпидемиологического анализа заболеваемости для достижения 

показателей Целей устойчивого развития» и «Порядок создания и ведения базы 

данных центров гигиены и эпидемиологии для целей социально-гигиенического 

мониторинга и достижения показателей Целей устойчивого развития». 

Информационное сопровождение профилактической деятельности, в том 

числе по достижению делегированных Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь показателей Целей устойчивого развития, в средствах 

массовой информации. 

Проблемно-целевой анализ достижения показателей  

и индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения 

Модель достижения устойчивого развития территории по вопросам 

здоровья населения предусматривает совершенствование межведомственного 

взаимодействия для достижения медико-демографической устойчивости  
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и реализацию на территории государственной политики по улучшению 

социально-экономической среды жизнедеятельности населения. 

Целевые значения показателей ЦУР определены банком данных 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 ноября 

2018 года № 1177 «О показателях и индикаторах Целей устойчивого развития». 

Мониторинг показателей ЦУР проводится в рамках мониторинга достижения 

устойчивости развития по вопросам состояния здоровья населения Минского 

района. 

Достижение показателя ЦУР 3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 

1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» 

Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо 

обеспечить широкий охват обследованиями групп риска (возрастная группа  

30-39 лет, работающее население, потребители инъекционных наркотиков), 

повысить уровень информированности целевых групп населения и населения  

в целом. 

В соответствии с мерами по реализации Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2021 – 2025 годы в Минском районе специалистами центра проводится 

информационная работа с населением по проблеме ВИЧ/СПИД (обновляется 

информация на сайте Минского зонального ЦГЭ, распространяется печатный 

материал (буклеты, памятки), проводятся тематические мероприятия. 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Минском районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая посредством 

предупреждения ВИЧ-инфицированных лиц о путях и способах передачи 

вируса другим лицам, охвата обследованием контактных лиц, скринингового 

обследования на ВИЧ населения.  

Отмечается снижение показателя на 8% сравнении с 2020 годом в 

Минском районе, и в 1.5 ниже в сравнении с показателями Нацплатформы. 

«Положительная динамика прогресса» 

Информационная работа с населением Минского района по достижению 

показателя ЦУР 3.3.1. По профилактике ВИЧ-инфекции в 2020 г. проведено:  

По профилактике ВИЧ-инфекции в 2021 г. проведено: 2 акции, конкурс 

рисунков, 2 выставки информационно-образовательных материалов и 

литературы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, онлайн-выставка 

рисунков участников конкурса на тему «ВИЧ-инфекция. Знать и не бояться» на 

сайте и в группе vk.com Минского зонального ЦГиЭ (12 работ),10 лекций (313 

чел.), 10 бесед (105 чел.), 6 тематических мероприятий, 7 групповых 

консультаций (96 чел.), 47 индивидуальных консультаций, оформлено 2 стенда 

и 2 уголка здоровья, на мониторе для посетителей транслируется 6 

видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 65 информационных 

материалов, 1 публикация в печати, распространено 260 экз. ИОМ. 
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На медико-санитарном совете при главном враче УЗ «Минская ЦРКБ» 

заслушаны вопросы: 

«О ходе выполнения приказов Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Санитарных норм и правил по профилактике ВИЧ-

инфекции и парентеральных вирусных гепатитов в 3-х организациях 

здравоохранения». Решение от 25 марта; 

«Эпидемическая ситуация и показатели скрининга по ВИЧ-инфекции на 

территории Минского района в 2021 году». Решение от 26 августа 2021 г. 

На извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и 

платы за пользование жилым помещением КУП «ЖКХ Минского района» 

размещен информационный материал «Профилактика ВИЧ-инфекции» (104 

924 экз.). 

По профилактике употребления психоактивных веществ в 2021 г. 

проведено: 6 лекций (96 чел.), 9 бесед (25 чел.), 103 тематических мероприятий, 

4 групповых консультации (10 чел.), 1 конкурс (4608 чел.), оформлено 1 стенд и 

1 уголок здоровья, на мониторе для посетителей транслируется 8 видеороликов. 

На сайтах и в соц. сетях размещено 24 информационных материалов, 1 

публикация в печати, распространено 530 экз. ИОМ.  

Проведен районный конкурс «В моей жизни много интересов. 

Наркотикам нам места нет!» на лучшую стенгазету по профилактике 

наркомании. 

По инициативе Минского зонального ЦГиЭ среди учащихся старших 

классов учреждений образования района проведено 44 классных часа, 12 

викторин, 34 спортивных мероприятия, 20 видеосеансов, 17 диспутов, 25 

правовых часа общения по профилактике употребления наркотиков и 

формированию правовой компетентности, недопущения хранения и 

распространения наркотических средств. Охват 23800 учащихся. Проведено 

районное спортивно-массовое мероприятие «Улицы без алкоголя и спайсов» 

(45 человек). Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо: 

обеспечить охват скринингом не менее 50% от населения 

эпидемиологически значимой возрастной группы 30-49 лет; 

обеспечить широкий охват обследованием других групп риска 

(работающее население, потребители инъекционных наркотиков); 

продолжить работу по достижению глобальной цели «95-95-95»  

(90% людей, живущих с ВИЧ (далее – ЛЖВ) должны узнать свой статус,  

90% ЛЖВ должны получать антиретровирусную терапию (далее – APT), 90% 

ЛЖВ, получающих APT, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку); 

обеспечить 100%-ый охват обследованием контактных лиц; 

продолжить работу по практическому внедрению и использованию 

основных элементов по ФЗОЖ, планов гигиенического обучения населения, 

воспитания в детских коллективах; 
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вести активную работу среди детей и молодѐжи по предупреждению 

употреблению наркотиков и пропаганде ЗОЖ, с целью снижения активности 

полового и инъекционного путей передачи инфекции. 

Достижение показателя ЦУР 3.3.3. «Заболеваемость малярией  

на 1000 человек»  

Проведена оценка степени риска маляриогеннности водоемов. Минский 

район относится к умеренной зоне потенциального риска распространения 

малярии. 

В Минском районе отмечается снижение заболеваемости малярией в 3 

раза по сравнению с 2020годом. «Показатель достигнут». 

Взаимодействие с лечебными учреждения: предоставление информации 

(списки граждан, прибывших из стран неблагополучных по малярии) отводов 

от донорства в ГУ «МРПЦ трансфузиологии медицинский биотехнологий»,  

УЗ «Минская областная клиническая больница». 

Взаимодействие с Минским РУВД: предоставление информации  

о гражданах, прибывающих на постоянное место жительства из стран 

неблагополучных по малярии. 

По профилактике малярии в 2021 г. на сайтах и в соц. сетях размещено 3 

информационных материала. 

На Лечебно-контрольной комиссии в УЗ «Минская ЦРКБ» в июне 

заслушан вопрос «Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, 

возникновения и распространения малярии». 

 

Достижение показателя ЦУР 3.3.4. «Заболеваемость гепатитом В на 

100 000 человек» 

Показатель заболеваемости ПВГ на территории Минского района в 2021 

году - 17,58 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раз выше показателя 

заболеваемости 2020 года (10,8 на 100 тыс. населения). Рост связан с тем, что в 

2020 году в связи с эпидситуацией по коронавирусной инфекции врач 

инфекционист часть окончательных диагнозов предоставила в январе 2021 

года. В целом, с 2012 года наблюдается тенденция к снижению заболеваемости 

ПВГ ввиду доступности противовирусного лечения, более широкого его 

назначения и высокого терапевтического эффекта. 

Из общего числа ПВГ зарегистрировано 2 случая (8,3%) острого гепатита 

С (далее - ОВГС). Случаев острого гепатита В (ОВГВ) не зарегистрировано. 

Среди впервые выявленных хронических форм ПВГ преобладает хронический 

вирусный гепатит С (далее - ХВГС) - 16 случаев (66,7%), на долю хронического 

вирусного гепатита В (далее - ХВГВ) приходится 25% (6 случаев). 

В 2021 году в очагах ПВГ выявлено 52 контактных лиц. Из них 

обследовано 37 (71%), вакцинировано 41 (79%). В очагах ХВГВ выявлено 11 

контактных лиц, из них обследовано и вакцинировано – 10 (91%). 
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Из 15 не обследованных в очагах гепатита С контактных 14 отказались от 

проведения обследования (93,3% от общего количества), 1 - не явился в 

назначенный день обследования (7%). 

При анализе причин отсутствия вакцинации по эпидпоказаниям в очагах 

ПВГ (всего 11 человек) установлено, что по причине неявки на вакцинацию не 

привито 3 человек (27,3%), по причине отказа –7 человек (63,7), по 

медицинских противопоказаниям – 1 человек (10%). 

Информационная работа с населением Минского района 

по достижению показателя ЦУР 3.3.4. По профилактике гепатита В в 2020 г. 

проведено: 1 беседа (3 чел.), 13 групповых консультаций (87 чел.), 162 

индивидуальные консультации, оформлен 1 стенд и 1 уголок здоровья, на 

мониторе для посетителей транслируется 1 видеоролик. На сайтах и в соц. 

сетях размещено 6 информационных материалов, распространено 30 экз. ИОМ. 

Проведен медико-санитарный совет при главном враче УЗ «Минская ЦРКБ». 

Приоритетные направления в работе: 

обеспечение полноты обследования на маркеры ПВГ подлежащих 

контингентов;  

вовлечение выявленных пациентов в систему оказания медицинской 

помощи с целью диспансеризации и лечения; 

выполнение полного комплекса профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий в домашних/семейных очагах ПВГ; 

проведение эпидемиологического расследования каждого случая ПВГ, 

предположительно связанного с оказанием медицинской помощи, получением 

санитарно-гигиенических услуг, профессиональным инфицированием по месту 

работы.  

Достижение показателя ЦУР 3.b.1 «Доля целевой группы населения, 

охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными  

в национальные программы» 

В 2021 году работа по организации и проведению иммунопрофилактики 

детского и взрослого населения проводилась в условиях пандемии COVID-19, а 

также в период проведения вакцинации против COVID-19, что повлияло на 

показатели охвата иммунизацией населения Минского района.  

Учитывая территориальные особенности района, ежегодно отмечаются 

факты проведения вакцинации детей, включенных в план профилактических 

прививок, в платных медицинских центрах и поликлиниках города Минска, 

около 15%.  

Целевой показатель за год по охвату профпрививками подлежащего 

контингента должен составлять 97% дети и 95% взрослые. 

В 2021 году не зарегистрировано случаев серьезной побочной реакции на 

введение ИЛС среди населения Минского района. 

Ежемесячно проводится контроль за соблюдением требований 

«холодовой цепи». Всего в 2021 году проверено 33 объектов. Основные 
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нарушения связаны с некорректным ведением учетной документации, 

отсутствием документов на холодильное оборудование в 

прививочных/процедурных кабинетах поликлиник и амбулаторий УЗ «Минская 

ЦРКБ» и недостаточным количеством хладоэлементов для заполнения 

холодильного оборудования в случае возникновения аварии в «холодовой 

цепи». За 2021 год в адрес УЗ «Минская ЦРКБ» было направлено 17 

информационных писем и 1 предписание об устранении нарушений в целях 

устранения выявленных нарушений по вопросам соблюдения «холодовой 

цепи», а также направлено 1 информационное письмо в ГУ «Госпиталь ВОВ 

им.Машерова». 

В 2021 году работа по иммунопрофилактике проводилась в первую 

очередь с акцентом на иммунизацию против коронавирусной инфекции с целью 

стабилизации и снижения заболеваемости СOVID-19. Вакцинация проводилась 

вакцинами Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), Спутник Лайт, вакциной VERO 

CELL и вакциной КовиВак. По состоянию на 01.01.2022 на территории 

Минского района имеется 34 прививочных пункта (УЗ «МОДКБ», поликлиники 

и амбулатории УЗ «Минская ЦРКБ», ТЦ «Экспобел», ТД «Сухарево»). Охват 

взрослого населения Минского района вакцинацией на конец 2021 года 

составил 42,93% (83908 человек), из них вторую прививку получили 64758 

человек, что составляет 33,13% всего населения Минского района с учетом 

32000 человек, прошедших курс вакцинации вне Минского района. Всего 

количество лиц, завершивших курс вакцинации от коронавирусной инфекции с 

учетом привитых вакциной Спутник Лайт– 66909 (34,23%). Была организована 

совместная работа по вакцинации на предприятиях, а именно совместный выезд 

в коллективы врача-эпидемиолога Центра для проведения разъяснительной 

работы с трудовым коллективом и выездной бригады УЗ «Минская ЦРКБ» для 

проведения вакцинации. 

Вывод: 

Охват населения Минского района профпрививками в 2021 году по 

большинству позиций ниже аналогичных показателей 2020 года, целевого 

уровня достиг лишь по двум показателям – ИПВ-3 и ИПВ-4.  

Низкие охваты БЦЖ-м и ВГВ-1 ежегодно связаны с высоким уровнем 

отказа от вакцинации в роддоме и наличием противопоказаний.  

Невыполнение охвата вакцинацией по остальным прививкам связано с 

высоким уровнем временных отказов от вакцинации в связи с пандемией 

COVID-19. 

По иммунопрофилактике в 2021 г. проведено: 6 семинаров (105 чел.), 39 

лекций (772 чел.), 3308 бесед (3903 чел.), оформлен 1 стенд и 1 уголок 

здоровья, на мониторе для посетителей транслируется 2 видеоролика. На сайтах 

и в соц. сетях размещено 15 информационных материалов, 2 статьи в печатных 

изданиях, распространено 1200 экз. ИОМ.  

Интернет-опрос на сайте Минского зонального ЦГиЭ,  
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на страницах в vk «Считаете ли Вы, что профилактические прививки 

необходимы?» (36 чел.). Результаты опроса: «Да» – 75%, «Нет» – 19,4%, 

«Затрудняюсь ответить» – 5,6%. 

Организовано консультирование населения посредством организации 

работы «горячей линии» по вопросам иммунопрофилактики (7 обращений). 

На медико-санитарном совете при главном враче УЗ «Минская ЦРКБ» 

заслушаны вопросы:  

«О выполнении показателей иммунопрофилактики в соответствии с 

программой ВОЗ и санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований к проведению профилактических прививок». Решение от 8 апреля 

2021 г.; 

«О ходе подготовки к кампании иммунизации против гриппа в 2021 г. в 

Минском районе». Решение от 26 августа 2021 г. 

Достижение показателя ЦУР 3.d.1. «Способность соблюдать 

Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность  

к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения» 

По результатам проведенного мониторинга ОЗ в 2021 году готовность к 

чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения 100% 

По готовности к чрезвычайным ситуациям в области общественного 

здравоохранения проведено 6 семинаров, обучено 1440 врачей и 3167 м/с, 

проведено 3 учебно-тренировочных учения (СНЛК, по норовирусам, чуме). 

Достижение показателя ЦУР 3.9.1 «Смертность от загрязнения 

воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха»  

Для изучения влияния выбросов в атмосферный воздух селитебных 

территорий предприятиями района, в соответствие с планом исследований 

атмосферного воздуха на соответствие нормативам ПДК загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения 

на 2021 год, утвержденным главным врачом Минским областным ЦГЭиОЗ, 

определены 15 мониторинговых точек. 

Совместно с лабораторией Минским областным ЦГЭиОЗ проводились 

совместные выезды для отбора проб воздуха из мониторинговых точек. Из всех 

проведенных замеров превышений предельно-допустимых максимально-разовых 

концентраций по исследованным показателям не выявлено.   

В 2021 году в городе и поселке городского типа было отобрано 686 проб, 

из них превышений максимально разовых ПДК выявлено не было. Из 1844 проб 

воздуха отобранных в сельских населенных пунктах превышения максимально 

разовых ПДК не выявлены. 

За 2021 год нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части охраны атмосферного воздуха не выявлено, 

должностные лица к ответственности не привлекались, предписания  

об устранении нарушений не выдавались, как и в 2017-2020гг. 
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Достижение показателя 11.6.2. «Среднегодовой уровень содержания 

мелких твердых частиц (класса РМ) в атмосфере отдельных городов  

(в пересчете на численность населения)» 

Среди химических веществ на территории Минского района наибольшее 

гигиеническое значение имеют аммиак, сероводород, формальдегид, диоксид 

серы, диоксид азота, СО, пыль, фенол. За период лабораторных исследований с 

2013 по 2021 гг. в отобранных образцах проб атмосферного воздуха превышения 

предельно допустимых максимально разовых концентраций выявлялись лишь в 

2016, 2017 и 2019 годах. В 2021 году в городе и поселке городского типа было 

отобрано 686 проб, из них превышений максимально разовых ПДК выявлено не 

было. Из 1844 проб воздуха отобранных в сельских населенных пунктах 

превышения максимально разовых ПДК не выявлены. 

 

Достижение показателя ЦУР 3.9.2 «Смертность от отсутствия 

безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия 

безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) 

для всех)» и показателя 6.b.1. «Доля местных административных единиц,  

в которых действуют правила и процедуры участия граждан  

в управлении водными ресурсами и санитарией» 

Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод о том, что в 

целом по Минскому району в 2021 году, по сравнению с 2020 годом количество 

отобранных проб как по микробиологическим, так и по физико-химическим 

показателям осталось фактически на одном уровне. Так, в 2021 году 

обеспечивалась устойчивость качества подаваемой населению питьевой воды 

по микродиологическим показателям. Вместе с тем наибольшее значение 

имеют нестандарные пробы воды по физико-химическим показателям, процент 

которых в 2020 году снизился и составил из источников –40,23 % от общего 

количества отобранных проб, а из водопроводов – 17,83 %.  

В Минском районе хозяйственно – питьевое водоснабжение населения 

осуществляется из 725 артезианских скважин (510 из которых находится на 

балансе и обслуживании ГП «Водоканал Минского района»), 256 

коммунальных и 273 ведомственных водопроводов. 

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

проводился отбор проб воды как из источников централизованного 

хозяйственно – питьевого водоснабжения, так и из распределительных сетей. 

Специалистами центра, в рамках проведения выборочной проверки ГП 

«Водоканал Минского района» в мае-июне 2021 года было осмотрено 340 

артезианских скважин (в 2020 году – 351 артскважина по МТХ, в 2019 году – 61 

артскважина по МТХ), которые были расположены на территории всех 

сельских советов. Стоит отметить, что в результате проведения выборочной 

проверки были выявлены нарушения требований санитарно-
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эпидемиологического законодательства в части содержания оборудования 

артезианских скважин и содержания поясов зон санитарной охраны. 

Основными нарушениями являлись: отсутствие кранов для отбора проб воды, 

несвоевременная окраска оборудования артезианских скважин, частичное либо 

полное отсутствие ограждения первых поясов зон санитарной охраны скважин 

и др 

 Главной проблемой обеспечения населения Минского района водой 

требуемого качества остается проблема водоподготовки (высокие 

концентрации соединений железа, и как следствие, неудовлетворительное 

качество питьевой воды по органолептическим показателям). 

По факту несоответствия качества питьевого водоснабжения 

неоднократно направлялись информации в Минский районный 

исполнительный комитет, с целью включить в план работ Минского районного 

исполнительного комитета на 2021г. рассмотрение вопросов обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой, с принятием соответствующих 

решений. 

В целях реализации Концепции совершенствования и развития жилищно-

коммунального хозяйства до 2025 года, утверждѐнной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 года №1037, Минскому 

облисполкому необходимо к началу 2026 года обеспечить 100% потребителей 

централизованного водоснабжения Минской области питьевой водой 

нормативного качества. 

В соответствии с региональной программой Минского областного 

комплекса мероприятий по обеспечению до 2025 года потребителей 

централизованного водоснабжения питьевой водой нормативного качества, 

утверждѐнной Минским областным исполнительным комитетом №1061 от 10 

декабря 2018 года в 2021 году были установлены станции обезжелезивания в  

аг.Озерцо Щомыслицкого с/с (1), аг.Ждановичи Ждановичского с/с (3), 

д.Новоселки Острошицко-Городокский с/с (1), д.Селище Острошицко-

Городокский с/с (1), д.Богатырево Щомыслицкий с/с (1), аг.Новоселье 

Горанский с/с (1). 

Необходимо отметить, что еще в 2020 году, благодаря совместной работе 

ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» и ГП «Водоканал Минского района» (далее – 

Предприятие), предприятием было налажено собственное производство 

мобильных фильтрующих очистительных систем. 

Данные очистительные системы были установлены на скважинах в таких 

населѐнных пунктах как в д.Лозки-д.Чернолески Крупицкий с/с (1), д.Селец 

Лошанский с/с (2), д.Городище Щомыслицкий с/с (2), д.Королев Стан 

Боровлянский с/с (1), д.Аннополь Крупицкий с/с (1). 

Кроме того, выполнены работы по ликвидационному тампонажу 16 

артскважин: аг.Петришки Петришковский с/с (2), г.Заславль (4), д.Цна 

Папернянский с/с (1), д.Боровляны Боровлянский с/с (1), аг.Лесной 

Боровлянский с/с (1), д.Лесковка Боровлянский с/с (3), д.Васьковщина 
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Хатежинский с/с (1), д.Дубенцы Хатежинский с/с (1), д.Шепели Юзуфовский 

с/с (1), д.Селище Острошицко-Городокский с/с (1). 

 

Достижение показателя ЦУР 7.1.2. «Доступ к чистым источникам 

энергии и технологиям в быту» 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного газом, 

в 2021 году составил для городов и поселков городского типа – 87,1% (2020 г. – 

87,4%), для сельской местности – 84,2% (2020 г. – 85,7%). В районе ежегодно 

растет удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

электроплитами, в 2021 году составил всего 13,9% жилищного фонда, в том 

числе 12,6% городов и поселков городского типа (2020 г. – 12,3%, 2019 г. – 

12,1%) и 14,5% сельских населенных пунктов (2020 г. – 13,2%, 2019 г. – 11,8%). 

 


