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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Одним из приоритетов любого цивилизованного общества и государства 

является сохранение и укрепление здоровья народа. Не исключение и наша 

Республика. 

Создание условий для обеспечения должного уровня здоровья населения 

является одним из главнейших направлений социально-экономического 

развития Республики Беларусь и Концепции национальной безопасности. 

Обеспечение высокого уровня здоровья – обязательное условие роста 

благосостояния населения. Учитывая, что на 70% показатели здоровья зависят 

от состояния факторов внешней среды, забота об их улучшении и 

совершенствовании должна во многом определять деятельность и органов 

управления, и субъектов хозяйствования. 

Мероприятия, направленные на решение стоящих задач в этом 

направлении, включены в ряд государственных программ, таких как : 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Совета Министров  Республики Беларусь от 14.03.2016 № 200 

с подпрограммами: 

- Семья и детство; 

- Профилактика и контроль неинфекционной заболеваемости; 

- Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма; 

- Туберкулез; 

- профилактика ВИЧ-инфекции. 

  От своевременного и четкого финансирования указанных программ и, 

соответственно, от качества и полноты исполнения запланированных 

мероприятий зависит достижение ожидаемых результатов, основным из 

которых является состояние здоровья людей и обеспечение здоровья нации. 

Серьезного внимания заслуживают меры, принимаемыев соответствии с 

Концепцией реализации государственной политики формирования здорового 

образа жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 г.по 

формированию культуры общественного здоровья и гигиенического мышления 

у всех слоев населения, независимо от возраста, социального статуса, уровня 

образования,  профессиональной принадлежности и рода занятий. 
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I. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ г.РЕЧИЦА И РЕЧИЦКОГО 

РАЙОНА. 

 

1.1. Медико-демографическая ситуация. 

 

В Речицком районе по-прежнему  сохраняется неблагоприятная медико-

демографическая обстановка. Средняя численность населения неуклонно 

снижается. За 2016г. в сравнении с 2015 г. она уменьшилась на 614 чел. или на 

0,62% (в 2016 г общая численность населения в районе составляла 99 242 чел., а 

в 2015 г.- 99 856 чел.). За последние 17 лет (с 1998г) общая численность 

населения в районе уменьшилась на 22756 чел. (18,7%). В 1998г. в районе 

проживало 121 998 чел., а в 2016г.- 99 242 чел. 

В сравнении с 1985г. (период до  аварии на Чернобыльской АЭС, когда в 

районе проживало 126 900 чел.) –  количество населения в районе уменьшилось  

на 27 тысяч 658 человек. 

Уменьшение количества населения идет преимущественно за счет 

сельского населения. В 2016г. количество городского населения (только по 

г.Речица) увеличилось на 413 чел.(0,58%), а сельского (без учета населения 

г.Василевичи и г.п. Заречье) уменьшилось на 1027чел. (3,6%). За период с 

2011г. удельный вес сельского населения в общей численности населения 

района уменьшился с 31,50%  до 27,57% в 2016г. (Табл. 1, Рис.1) 
 

Таблица 1. Динамика сельского населения в общем количестве населения 

района (%): 

 

 
Рис.1 Динамика сельского населения в общем количестве населения района (%) 

 

В общей численности населения преобладают женщины: за 2016год  они 

составляли 55,7%, мужчины -44,3%. В 2015г. в сравнении с 2014г. 

увеличилсяпоказатель  удельного веса людей пенсионного возраста  (60 лет и 

старше)   в общей структуре населения   (если в 2015г. количество пенсионеров 

составляло 26% от общей численности населения, то в 2016г. этот показатель 

вырос до 26,1%).Учитывая, что в 2003г. количество пенсионеров в общей 

структуре населения составляло 20,9%, прослеживается явная тенденция к 

старению населения. 

30,50%
29,87% 29,21%
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Хотя за последние года отмечено небольшое увеличение количества 

детей дошкольного возраста от 7,8% в 2012г. до 8,81% в 2016г., показатель 

количества детей школьного возраста в общей структуре населения района 

снижается (с  11,5% в 2012г.,  11,4% в.2013 г.,до 11,3%  в 2014г., с 2015г. 

наметилось тенденция к росту 11,5%, в 2016г. – 11,86%). 

Одними из самых существенных факторов, определяющих естественную 

миграцию населения, являются рождаемость и смертность.(Рис.2). Начиная с 

1996г. рождаемость в целом по городу и селу, пусть и незначительно, но растет 

(8,9 на 1000 нас.в 1996г., 12,1 - в 2010г., 12,6 в 2013 г. , 13,46 - в 2014г.) В 2015 

году отмечено снижение рождаемости до 12,93 на 1000 населения. В 2016г. 

показатель рождаемости увеличился  до13,19 на 1000 населения.  

 

 
Рис.2 Основные медико-демографические показатели в  Речицком районе за 2012-2016гг. (на 

1000 населения) 

 

Более высокий рост рождаемости ежегодно отмечается по городу: в 

2012г. -13,60 (12,66 по селу),  в 2013г. – 12,82 (по селу 12,16),в 2014г. – 13,58 

(по селу 13,17), в 2015г.-13,17 (по селу 12,31), в 2016г.-13,15 (по селу 13,18). 

Несколько снизился показатель общей смертности: если в 2011г. 

зарегистрировано 16,68 смертей на 1000 населения, в 2012г.- 16,05, в 2013г. – 

16,44, в  2014г. -15,94, в 2015г. -15,5 сл., в 2016г. – 15,32 на 1000 населения. Но 

на протяжении последних 5-ти лет показатель смертности меняется 

несущественно. Выше показатель смертности на селе (22,45 сл. в 2016г., против 

23,12 сл. в 2015г.). Смертность  среди городских жителей несколько 

увеличилась и составила 12,84 смертей на 1000 населения в 2016г. против 12,46 

в 2015году. 

В г. Речица и районе, как и в целом по Гомельской области, продолжает 

действовать так называемый феномен «демографических ножниц», когда 

смертность превышает рождаемость. Особенно резко проявляется ситуация на 

селе: на фоне невысокой рождаемости остается высокой смертность. 

Важнейшим демографическим показателем, характеризующим 

социальное благополучие (или неблагополучие) в регионе, является показатель 

младенческой смертности, т.е. смертности детей в возрасте до 1 года. 
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В 2016г. в сравнении с предыдущим годом показатель младенческой 

смерти снизился и составил- 2,0 сл. на 1000 родившихся (в 2015г. -2,32 , 2014г. 

– 2,95, 2013г.- 1,56,2012г.- 5,9, 2011г. - 6,3сл). В сравнении с 1996г., когда было 

зарегистрировано 11,8 сл. на 1000 родившихся, показатель младенческой 

смертности в 2013г. был ниже в7,6раза., в 2014г. –в 4 раза., в 2015г. -  в 5 раз, в 

2016г. – в 5,9 раз) (Табл. 2, Рис.2) 

 

Таблица 2. Основные медико-демографические показатели 

в Речицком районе за 2012-2016гг. (на 1000 населения) 
Годы Рождаемость Общая 

смертность 

Естественный 

прирост 

Младенческая 

смертность 

2012 13,31 16,05 - 2,74 5,90 

2013 12,62 16,44 - 3,82 1,56 

2014 13,46 15,94 - 2,48 2,95 

2015 12,93 15,50 -2,57 2,32 

2016 13,19 15,32 -2,13 2 

 

Из составляющих, характеризующих медико-демографическую 

ситуацию, уровень смертности населения является наиболее чувствительным 

индикатором изменений качества жизни. 

Среди основных причин смертности в районе, как и в целом по 

Гомельской области, первое место устойчиво занимают болезни системы 

кровообращения (55,3% - в 2016г., 62,6% - в 2015г.,59,5%- в 2014г., 53,5% - в 

2013г., 59,6% - в 2012г.). Смертность от злокачественных новообразований 

также занимает значительную долю в причинах смертности (14,7% - в 2016г., 

14% - в 2015г., 12,8% - в 2014г.,12,69% - в 2013г., 14,42% - в 2012г). Далее в 

структуре причин смертности населения наибольшую значимость имеют 

внешние причины, включая травмы и отравления (4,88% - в 2016г., 7,2 %- в 

2015г., 7,3% -в 2014г., 7,1% в 2013г., 7,9% в 2012г.), значительной остается доля 

симптомов и недостаточно обозначенных состояний (14,7%  в 2016г., 7,7 % в 

2015г., 11,48% в 2014г.,  15,12 в2013г., 9,7%- в 2012г). (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Основные причины смертности в 2016 г. 

 

55,3
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Особую тревогу в проблеме смертности вызывает смертность лиц 

трудоспособного возраста. В структуре смертности она занимает 19,4% (в 

2015г.-19,8%). Это смертность лиц, которые должны работать и создавать 

материальные блага. Несколько изменилось соотношение умерших в 

трудоспособном возрасте в городе и на селе. Количество умерших людей 

такого возраста в городе в общей структуре смертности в последние 2 

годапрактически уравнялась: город –  19,2% (19,7% в 2015г.)  и село – 19,6% 

(19,6%. в 2015г.).Анализ смертности в трудоспособном возрасте показывает, 

что только 10-15% умирают не от заболеваний, в основном же к смерти 

приводит болезнь. На первом месте находится смертность от БСК (болезни 

системы кровообращения), на втором – смертность от травм, отравлений и 

некоторых других последствий воздействия внешних причин, на третьем месте 

смертность от новообразований, на четвертом месте смертность от прочих 

причин. 

По возрастам основное количество от числа умерших составляют лица в 

возрасте 65 лет и старше (более 70%).  

 

1.2. Заболеваемость населения. 

 

В Речицком районе в 2016г. в сравнении с 2015г. отмечен некоторыйрост  

уровня заболеваемости населения. В 2016г. зарегистрировано всего 149 056 

случаев заболеваний, в том числе 71 030 случаев с впервые установленным 

диагнозом (в 2015г. зарегистрировано 147 774 сл. заболеваний и из них 70 709 

сл. с впервые установленным диагнозом), т.е. отмечается рост заболеваемости 

на 0,9%  и с впервые выявленными заболеваниями на 3,3%. 

Показатель  впервые выявленных заболеваний на 100 000 населения 

составил 71 572,5 сл. (в 2015г.- 70 811сл.). Рост  на1,1%. 

По сравнению с предыдущими годами структура первичной 

заболеваемости населения района особых изменений не претерпела. Чаще всего 

в 2016г. регистрировались инфекционные и паразитарные болезни (5,4%), 

болезни органов дыхания (40%), травмы, отравления и несчастные случаи 

(11,6%), болезни кожи и подкожной клетчатки (10,5%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (6,7%). Значительный вклад в 

уровни заболеваемости населения вносят болезни мочеполовой системы, 

органов пищеварения. Серьезную проблему представляют психические 

расстройства и болезни нервной системы. (Рис. 4) 

 

Структура заболеваемости населения Речицкого района: 

 

 болезни органов дыхания – 22,7% 

 болезни системы кровообращения – 16,9% 

 болезни эндокринной системы – 8,3% 

 болезни органов пищеварения – 6,5% 

 болезни кожи и подкожной клетчатки – 6,8% 
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 травмы, отравления и др. несчастные случаи –6,9% 

 болезни костно-мышечной системы –5,3% 

 болезни мочеполовой системы – 4,5 % 

 болезни глаз – 4,9% 

 психические расстройства – 4,9% 

 новообразования – 4,7 % 

 
Рис. 4 Структура заболеваемости населения Речицкого района 

 

В структуре заболеваемости детей и подростков преобладают болезни 

органов дыхания (57,2 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (8,6 %), 

инфекционные и паразитарные заболевания (3,3%). 

На особом месте находятся травмы, отравления и несчастные случаи 

(2,4%). Серьезный вклад в общий уровень заболеваемости подростков вносят 

болезни глаз (5,7 %), психические расстройства (3,7%), болезни органов 

пищеварения (2,5%), болезни мочеполовой системы (1,9%),болезни 

эндокринной системы (5,2%). 

Актуальна для района проблема алкоголизма, наркомании и связанных с 

этими явлениями последствий. 

В 2016г.  на учете состояло 1752 больных алкоголизмом, в том числе 642 

женщин(в 2015г. – 1772 больных алкоголизмом, из них 430 женщин). 

Больных наркоманией 127 чел. (121 –в 2015г), из них 2 токсикомана, 

подростков нет. 

Важное место в оценке общественного здоровья занимают показатели 

инвалидности, которые характеризуют уровень здоровья населения, состояние 

профилактики, тяжесть заболеваний и качество медицинской помощи. 

Уровень первичной инвалидности взрослого населения района в 2016г. 

составил 74,99 сл. на 10 000 и вырос на 27%, чем в 2015г. (59,07 сл. на 10 тыс. 

нас.) (Табл. 3). 
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6,9%
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психические расстройства
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Таблица 3. Динамика показателя первичной инвалидности в Речицком 

районе(на 10 000 населения) 
 

 2012. 2013. 2014г. 2015г. 2016 

Взрослого 

населения 

66,3 75,6 68,4 59,1 74,99 

 

Показатель инвалидности людей трудоспособного возраста 

характеризуется умеренной тенденцией к снижению (42,55 на 10 тыс. 

трудоспособного населения в 2016г. против 46,7 в 2015г. – снижение на 8,9%). 

ВЫВОДЫ: в районе сохраняется тенденция к уменьшению общего 

числа населения, особенно сельского. В структуре населения преобладают 

женщины. На фоне так называемых демографических ножниц (высокая 

смертность на фоне низкой рождаемости)  отмечается рост количества 

пенсионеров, т.е. налицо тенденция к старению населения. 

               По – прежнему остается достаточно высоким уровень общей 

заболеваемости населения с преобладанием в структуре заболеваемости 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

пищеварения, новообразований. Серьезную проблему населения, включая 

детей, представляют психические расстройства и заболевания нервной 

системы.  

 

1.3. Инфекционная заболеваемость. 
 

Немалый вклад в структуру заболеваемости населения вносит 

инфекционная заболеваемость. Ежегодно удельный вес инфекционной 

заболеваемости в структуре общей заболеваемости составляет не менее 10%.  

С 2009 года на территории Речицкого района и в г.Речице сохраняется 

стабильная эпидемиологическая ситуация. 

Суммарный уровень острой инфекционной заболеваемости по основным 

26 нозологическим формам, регистрируемым в районе (без учета гриппа, ОРЗ, 

ветряной оспы, паразитарных заболеваний) в 2016 году составил 364,58 случаев 

на 100 тыс. населения (Рис.5), оставаясь ниже областного и республиканского 

уровня. 

Заболеваемости, не характерной для Речицкого района, не 

регистрировалось. 

 

 
Рис.5 Показатели инфекционной заболеваемости населения Речицкого района за 2012-2016г. 

(на 100 тыс. населения). 

350

360

370

380

390

2012 2013 2014 2015 2016

385,29

371,89 369,42

380,09

364,58

пок-ль заб-сти на 100 т.н.



10 

 

Решающие результаты достигнуты против инфекций, где широко 

применяются вакцины. 

Суммарная заболеваемость по 9 инфекциям, против которых на 

территории применяется массовая вакцинопрофилактика, снизилась за период с 

2009 по 2016 год более чем в 20 раз. 

С 2007 года в районе не регистрировалась заболеваемость дифтерией, 

столбняком, корью, краснухой, а  эпидпаротитом – с 2008 года.  

В 2015 году был зарегистрирован и лабораторно подтвержден один 

случай заболевания коклюшем. 

На протяжении последних 15 лет в городе и районе сохраняется 

стабильный уровень заболеваемости по сумме ОРВИ – в пределах 17,4-25,7 

тыс. случаев ежегодно.  

Следует отметить, что увеличение охвата прививками населения против 

гриппа с 8,42% до 41% способствовало значительному снижению уровня 

заболеваемости гриппом и поддержанию заболеваемости на подпороговом 

уровне (Рис. 6). 

 
Рис.6 Динамика заболеваемости гриппом в Речицком районе в 2012-2016 годах.  

 

Особого внимания требует заболеваемость менингококковой инфекцией. 

Эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в Речицком 

районе характеризуется постоянным стабильным уровнем на протяжении 

последних 5 лет, который находится в пределах от 0 до 2,8 случаев на 100 тыс. 

населения. 

Ежегодно регистрируются единичные случаи менингококковой 

инфекции. В 2014 году был зарегистрирован 1 случай заболевания 

менингококковой инфекцией, в 2015 и 2016 годах заболеваемость 

менингококковой инфекцией не регистрировалась (Рис.7). Данные показатели 

характерны для межэпидемического периода. 
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Рис. 7 Динамика заболеваемости менингококковой инфекцией в Речицком районе в 2012-

2016 годах. 

В основном, все случаи заболевания в прошлые годы регистрировались 

среди детей до 14 лет. Наиболее поражаемой возрастной группой по-прежнему 

остаются дети первых лет жизни.  

В структуре генерализованных форм менингококковой инфекции 

преобладала менингококцемия – 100%. Тяжелое течение отмечалось у всех 

заболевших. 

За период с 2011 по 2016 годы постепенно улучшались показатели 

своевременности госпитализации больных. Так, в первые сутки в 2013 году 

было госпитализировано 74% заболевших, в 2014-2016 годах – 100%. (Рис. 8).  

 
Рис.8 Показатели своевременности госпитализации больных 

 

Важнейшее значение для снижения и ликвидации ряда инфекционных 

заболеваний имеет иммунопрофилактика.  

В рамках развития Национальной программы по иммунопрофилактике с 

целью эффективного использования современных вакцин, дальнейшего 

снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от 

инфекционной заболеваемости в районе разработан и реализован план 

мероприятий по иммунопрофилактике на 2008 – 2012 годы. В соответствии с 

данным планом достигнуты оптимальные показатели по всем видам прививок, 

рекомендованных ВОЗ. Проводится работа по ликвидации кори, эпидпаротита, 

полиомиелита и краснушной  инфекции.  

Проведенная в 2006 году в рамках реализации Национальной и районной 
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и врожденной краснушной инфекции иммунизация против кори среди 

подростков 15-19 лет, составляющих группу риска, и в 2008 году – 350 женщин 

1982-1984 годов рождения, обеспечила к 2012 году отсутствие случаев 

заболеваний данной инфекцией рассматриваемых возрастных категорий. 

Разработан и реализован план мероприятий по элиминации кори и краснухи на 

2012-2015 годы и план мероприятий по профилактике полиомиелита на 2014- 

2018гг. 

В результате проводимой работы в районе более 5-ти лет не 

регистрируется заболеваемость корью, эпидпаротитом, полиомиелитом, 

краснухой.  

Двукратная иммунизация с использованием комплексной 

трехкомпонентной вакцины позволила добиться снижения заболеваемости 

эпидпаротитом, который  с 2008 года в районе не регистрируется. 

Важнейшее значение в характеристике эпидблагополучия территории 

занимает уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, 

эпидемическим вирусным гепатитом. 

Использование современных методов оказания медико-профилактической 

помощи, проведение противоэпидемической защиты населения позволило 

добиться снижения заболеваемости вирусным гепатитом А и дизентерией, с 

2008  по 2014 год заболеваемость вирусным гепатитом А не регистрировалась, 

кроме  2011 и 2015 годов, в которые  зарегистрировано по 1 случай вирусного 

гепатита А (в 2015 году случай завозной). Случаев дизентерии не было с 2009 

года. 

За период с 2011 по 2016 годы в многолетней динамике заболеваемости 

по сумме острых кишечных инфекций (ОКИ) в Речицком районе наблюдается 

тенденция к снижению и стабилизации эпидемического процесса (Рис. 9). 

 

 
Рис.9 Заболеваемость ОКИ на 100 тыс.населения в Речицком районе за 2012-2016 годы 

2012 2013 2014 2015 2016

Сумма ОКИ
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Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Речицком районе на 

протяжении 5 лет находится на стабильном уровне и в абсолютном 

большинстве случаев носит спорадический характер. (Рис.10). 

В 2016 году показатель заболеваемости суммы ОКИ на 100 тыс. 

населения   по Речицкому району составил 23,23 (2015г. –15,08) при областном 

показателе 91,82 на 100 тыс. населения. Отмечается рост заболеваемости по 

сравнению с прошлым годом на 27,15%, ниже среднеобластных показателей в 4  

раза. 

Показатель заболеваемости ротавирусной инфекции по Речицкому району 

на 100 тыс. населения составил в 2016 г.- 3,03 (в 2015-3,86), т.е снижение на 

39,76%, при областном показателе – 16,82, ниже среднеобластных показателей 

в 5,5 раза.  

 

2016 2015 

 
 

Рис.10 Структура ОКИ в Речицком районе в 2012-2016 годах. 
 

В основном, вся заболеваемость ОКЗ пришлась на  март, май  месяцы (11 

случаев) – 47,8% от всей заболеваемости ОКИ за год. Максимальный уровень 

заболеваемости был зарегистрирован в эти же месяцы – 6 и 5 случаев 

соответственно.  

В 93,75% случаев больные доставлялись в инфекционное отделение 

службой скорой медицинской помощи, 6,25% больных обратились за 

мед.помощью в инфекционное отделение самостоятельно (Рис.11).  

 

 
Рис.11 Обращаемость населения Речицкого района за медицинской помощью с острыми 

кишечными инфекциями в 2016 году. 
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В 2016г. зарегистрировано 19 случаев заболеваний сальмонеллезом, 

показатель заболеваемости 19,19 на 100 тыс. населения (2015г. – 12 сл., на 100 

тыс. населения 11,59), при областном показателе – 45,38. Отмечается рост  

заболеваемости по сравнению с прошлым годом на 59,12%, и ниже 

среднеобластных показателей в 2,36 раза.  

Заболеваемость в 2016 году носила преимущественно спорадический 

характер. По результатам эпидемиологического анализа установлено, что 

основной путь передачи сальмонеллеза – пищевой. Наиболее высокий 

удельный вес в факторах передачи составляли в 2016 году куриные яйца  50% 

(все домашние с истекшим сроком годности,  хранившиеся при температуре 

выше 25град.С),  мясные продукты – 8%, молочные продукты – 8%  и другие 

факторы передачи – 34%. 

В течение последних 7-и лет вспышек и групповых заболеваний острыми 

кишечными инфекциями в районе в организованных коллективах не 

регистрировалось. 

Совершенствование в течение последних лет надзора за рынками города 

позволило снизить риск реализации недоброкачественной продукции. Активная 

информационно-образовательная работа среди населения способствовала более 

требовательному и грамотному отношению жителей города и села к  покупке 

продуктов на предприятиях торговли и рыночных образованиях. 

Выводы: Инфекционной заболеваемости, не характерной для 

Речицкого района, не регистрировалось, эпидемиологическая ситуация 

управляемая. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

остается стабильный, в виде спорадических случаев. 

 

1.4. Паразитарные и заразные кожные заболевания. 

 

Гельминтозы 

 

Согласно имеющимся данным в Речицком районе на протяжении 

последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению 

заболеваемости населения гельминтозами (Рис.12). 

 

 
 

Рис.12 Динамика заболеваемости гельминтозами по Речицкому району за 2012-2016 годы. 
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В 2016 году зарегистрирован рост уровня заболеваемости населения 

Речицкого района доминирующими гельминтозами за счет энтеробиоза и 

единичных случаев трихоцефалеза, аскаридоза, описторхоза. Суммарная 

заболеваемость гельминтозами составила 90,89 случая на 100 тыс. населения, 

т.е. отмечается рост на 5%. 

В 2016г. общая пораженность гельминтозами по району составила 90 

случаев (в 2015г. – 87): аскаридозом – 8 случаев (в 2015г. - 4), трихоцефалёзом 

– 2 случая  (в 2015 г. – 2), энтеробиозом – 72 случаев (в 2015 г. – 77), 

описторхозом – 8 случаев (в 2015г. - 3). 

Наиболее пораженной гельминтозами возрастной группой населения 

являются дети 3–14 лет, что обусловлено недостаточными санитарно-

гигиеническими навыками и нормами поведения этой группы населения. 

 В связи с проведением комплекса плановых оздоровительных 

мероприятий в истинных очагах геогельминтозов, увеличения доли 

канализованных домовладений в частном секторе, улучшения вопросов 

санитарной очистки,  ежегодно отмечается снижение числа состоящих на учете 

в ЗЦГЭ и ЛПО истинных очагов аскаридоза и трихоцефалеза.  

 

Кожные заразные заболевания 

 

Чесотка 

 

В 2016 году зарегистрирован 11 случай чесотки (в 2015 году - 21 случай). 

Заболеваемость на 100 тыс. населения составила – 11,11. По сравнению с 

прошлым годом отмечается снижение  заболеваемости чесоткой на – 47,37% 

(Рис.13). 

 

 
Рис.13 Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой в Речицком районе в 2012-2016 годах. 

 

Удельный вес городского населения в  общей заболеваемости составил  

54,5 %,  сельского – 45,5 %. Среди заболевших чесоткой, детей до 17 лет – 

72,7%, из них до 14 лет – 87,5%, на взрослое население приходится 27,3% от 

всей заболеваемости. 

Пик заболеваемости чесоткой отмечался в феврале месяце (5 случаев). 

Повышенная заболеваемость– май, сентябрь (Рис.14).   

 

 

 

 

 

0

20

40

60

2012 2013 2014 2015 2016

43,56

29,9
22,87

16,22
11,11



16 

 

2015год

 

2016 год 

 
 

Рис.14 Сезонность случаев заболевания чесоткой в 2012-2016 годах. 

 

Групповых вспышек заболевания чесоткой в районе не 

зарегистрировано.  

 
Микроспория  

 

В 2016 году зарегистрировано 30 случаев микроспории, в 2015г. - 26 

случаев микроспории. Заболеваемость на 100  тыс. населения составила 30,3 (в 

2014г. – 26,14), при среднеобластном показателе – 27,67. В сравнении с 

прошлым годом отмечается рост  заболеваемости на 15,91% (Рис.15) 

 

 
 

Рис.15 Динамика заболеваемости микроспорией в Речицком районе в 2012-2016 годах. 
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Среди заболевших микроспорией, детей до 17 лет – 100% (30 случ.), 

почти все заболевшие - дети до 14 лет (29 случаев). Среди взрослого населения 

не выявлено микроспории. 
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По удельному весу заболеваемость приходится: на детей ДДУ (60%), 

детей неорганизованных (23,3%),учащихся школ (13,3%). Последовательных 

случаев заболеваний микроспорией в организованных коллективах и домашних 

очагах не зарегистрировано. 

Показатель активного выявления микроспории в организованных 

коллективах составил  – 95% (2015г.- 92%). 

Сезонный подъём заболеваемости отмечался с июля по ноябрь с 

максимальным уровнем в сентябре (8 случ.). 

Микроспория подтверждена лабораторно в 100%. 

Случаев заболевания трихофитией в 2016 году не зарегистрировано. 

 

ВЫВОДЫ: эпидемиологическая ситуация по заболеваемости населения 

гельминтозами и кожно-заразными заболеваниями требует активных 

действий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий, а 

также выполнения мероприятий по борьбе с бродячими животными. 

 

Природно-очаговые заболевания. 

 

Клещевые инфекции 

Клещевой энцефалит: в 2016 году, как и в 2015 году не было 

зарегистрировано ни одного случая.  

Лайм-боррелиоз: 

В 2016 году в Речицком районе было зарегистрировано 4 случая 

заболевания Лайм-боррелиозом, показатель на 100 тыс. населения составил 4,04 

(в 2015 году – 2 случая,  соответственно  на 100 тыс. населения 2,01.), т.е. 

отмечен рост заболеваемости на 101%, все заболевшие жители г. Речица  

(Рис.16). 

 

 
Рис.16 Динамика заболеваемости Лайм-боррелиозом на территории Речицкого района за 

2012-2016 годы (на 100 тыс. населения). 

 

Уровень естественной зараженности клещей в 2016 году составил 5% (в 

2015 году – 19,03%). Клещи собирались на территории детских летних 

оздоровительных учреждений, в зонах отдыха населения, в лесных массивах у 

населенных пунктов района и лесополосе в черте города Речицы. 

По данным многолетних наблюдений сезонный подъем ежегодно 

начинается с июня, пик заболеваемости приходится на август - сентябрь. 
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Анализ клинических проявлений показал, что в 100% случаев основным 

клиническим симптомом была мигрирующая эритема. 

Среднесезонный показатель численности клещей в 2016г.  по сравнению 

с 2015 годом  уменьшился с 22,14 до  15,3 экземпляров на флаго-километр на 

стационаре (Рис.17). 

 
Рис.17 Среднесезонный показатель численности клещей в Речицком районе в 2010-2014 

годах. 
 

В связи с активной и постоянно проводимой разъяснительной работой 

среди населения отмечается высокая обращаемость в лечебно-

профилактические организации по поводу укуса клещом: в 2016г. обратилось 

за мед.помощью – 66 чел. Наибольшее число жителей Речицкого района 

отмечали укус клеща во время посещения лесных массивов при сборе 

березового сока, ягод, грибов, заготовке дров, рыбалке и других активных 

видах отдыха. 

ВЫВОДЫ: в Речицком районе сохраняются природные и 

социальные предпосылки к дальнейшему распространению клещевых 

инфекций. 

 

Бешенство. 

 

Эпизоотическая ситуация по заболеваемости бешенством в Речицком 

районе оценивается как стабильная, но требующая постоянного контроля и 

проведения профилактических мероприятий. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом число случаев бешенства среди 

животных в Речицком районе возросло в 3 раза, выявлено 18 бешеных 

животных (в 2014 году – 6). В 2016 году, по сравнению с 2015 годом произошло 

снижение заболеваемости бешенством животных на 1 случай - 17 случаев.  

Ежегодно в структуре заболеваемости значительный удельный вес 

составляют дикие животные, в 2016 году на их долю пришлось 23,5% (4 

животных). Среди сельскохозяйственных животных зарегистрировано 6 

случаев бешенства, в 2015 году не регистрировалось, аналогично,  как и в 2014 

году. Удельный вес домашних животных составил 29,4% (5 животных), в 2015г. 

– 15,5%. Заболели бешенством 3 домашних кота и 2 собаки. 
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Число случаев бешенства среди животных с 2008 года представлено  в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Число случаев бешенства животных в Речицком районе в 2008-2014 

годах. 
Год Всего 

животных 

Вид животного 
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о
л
к
 

ен
о
то

в
и

д
н
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б
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д
о
м

/б
ез

н
 

к
о
т
 д

о
м

/б
ез

н
 

2012 10 5 - 1 - - - - - - 3/0 1/0 

2013 36 19 - 3 - - - - - 3 7/0 2/0 

2014 6 5 - - - - - - - - 1/0 - 

2015 18 10 - 3 1 - 2 - - - 0/1 1/0 

2016 17 1 2 - - - - 1 - - 6 2/2 3/0 

 

В 2016г. за медицинской помощью по поводу покусов дикими, 

безнадзорными и домашними животными обратился 259 человек (в 2015г. – 277 

человека), снижение на 6,5%.  Из числа пострадавших дети составили – 25,86% 

- 67 ребенка,  (в 2015г. – 33,9% - 94 реб.), взрослые 74,14%  или 192 человека, (в 

2015г.- 66,1% или 183 человек). Удельный вес сельских жителей за  2016г. 

составил – 31,6% - 82 человек, в 2015г. – 25,2%, или 70 человек соответственно, 

городского населения  –  78,4% (177 человек), а в 2015г. – 74,8% (207 человек). 

Из числа обратившихся за антирабической помощью прививки 

назначены 88 пострадавшим – 34% (2015г. - 73 пострадавшим – 26,3%), в том 

числе городским жителям – 61 (69,3%), в 2015. - 56 человек (76,7%), село – 27 

(30,7%), в 2015г. – 17 человека (23,3%). Антирабический иммуноглобулин 

назначен 15 лицам (5,79%), обратившимся за медицинской помощью.  

Контактировали с больным бешенством животным  24 человек, 16 из 

них был назначен курс антирабических прививок.   

Несмотря на высокий уровень бешенства среди животных, 

регистрируются случаи самовольного прекращения курса лечебно-

профилактических прививок  (4 случая), основными мотивами которых 

является возможность самостоятельного наблюдения за безнадзорным 

животным. С данной категорией лиц проводится ежедневная настойчивая 

работа по продолжению и получению полного курса прививок. 

Благодаря комплексным мерам и тесному взаимодействию с 

медицинскими, ветеринарными и другими службами района, случаев 

бешенства среди людей не регистрировалось. 

Среди случаев природно-очаговых заболеваний в Речицком районе за 

анализируемый период времени не регистрировалось таких заболеваний, как 

туляремия, лептоспироз и т.д., кроме ГЛПС (зарегистрировано 2 случая). 
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ВЫВОДЫ: учитывая наметившуюся стабилизацию эпизоотической 

ситуации в районе по бешенству, требуется продолжение активной 

профилактической работы среди населения района. Особого внимания со 

стороны коммунальных служб требует скоординированная организация и 

проведение мероприятий по борьбе с бродячими и безнадзорными 

животными. 

Туберкулез 

 

Противотуберкулезная работа в Речицком районе ведется согласно 

комплексному плану, утвержденному районным исполнительным комитетом.  

За 2016 год проведена значительная работа по профилактике, 

своевременному выявлению и лечению больных туберкулезом. 

Основные показатели представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Основные показатели по туберкулезу за 2012-2016 годы в Речицком 

районе. 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 2015-2016гг. 

А

бс

. 

Показ

. 

А

бс

. 

Пок

аз. 

А

бс 

Пок

аз 

А

бс

. 

Пок

аз. 

Абс. Показ 

Заболеваемост

ь всеми 

формами 

туберкулеза на 

100 

тыс.населения 

62 60,5 62 61,0 57 56,7 59 45,5
7 

60 60,6 рост на 2,18 % 

Заболеваемост

ь туберкулезом 

органов 

дыхания 

55 53,7 53 52,2 52 51,7 57 44,0

3 

60 60,6 рост на 5,76% 

ВК+ 25 24,4 30 29,5 40 39,8 45 34,7

6 

42 42,42 Снижение на 6,23% 

 

За 12 месяцев 2016 года выявлено 60 больных всеми формами 

туберкулёза (2015 г. – 59), в том числе городских жителей – 34 (2015 г. – 31); 

сельских – 26 (2015 г. – 28). С туберкулёзом органов дыхания выявлено 60 

больных (2015 г. – 57). Заболеваемость внелёгочным туберкулёзом не 

регистрировалась в 2016 году.  

 По итогам за 2016 год по сравнению с 2015 годом отмечен рост 

заболеваемости туберкулёзом на 2,18%  с 59,31 на 100 тысяч населения (59 

пациентов) до 60,6 на 100 тысяч населения (60 пациентов).  

За 2016 год заболеваемость детей и подростков не регистрировалась, в 

2015 году выявлено два случая заболевания туберкулезом среди детей и 

подростков (в 2014 году – 0).  

Благодаря работе по максимальному охвату РФО населения удалось 

избежать запущенных форм туберкулеза и обеспечить раннее выявление 

заболеваний. В 2016 году охват РФО населения Речицкого района составил 

98,8% от числа подлежащих обследованию. Из числа лиц «обязательного» 

контингента охват обследованием составил 100%. 
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В районе налажен компьютерный учет лиц из числа «обязательного» 

контингента, подлежащих рентгенфлюорографическому обследованию, 

ежемесячно проводится выборка не прошедших своевременно РФО, с 

последующим информированием ЗЦГЭ и терапевтических участков. 

Мероприятия по месту работы и в домашних очагах проведены в полном 

объеме. В очагах проводился контроль  выполнения плановых мероприятий, 

заключительная и плановая дезинфекции. 

Все поступившие заявки на заключительную дезинфекцию в 2016 году 

выполнены.  

В результате проведенных мероприятий в очагах туберкулеза 

последовательных случаев заболевания не выявлялось, случаев туберкулеза у 

контактных не было. 

ВЫВОДЫ: эпид.ситуация по туберкулезу остается напряженной и 

требующей совместных усилий по проведению профилактических и 

предупредительных мер не только со стороны медицинской службы 

района, но и со стороны руководителей всех субъектов хозяйствования в 

плане обеспечения явки работающих на своевременное 

флюорографическое обследование, в первую очередь «обязательных 

контингентов». 
 

Внутрибольничные инфекции 

 

В Речицком районе отмечается благополучная ситуация по 

внутрибольничным инфекциям. В 2016 году случаев ВБИ не было. В 2015 

зарегистрирован 1 случай ВБИ (постинъекционный абсцесс). В 2014 году 

случаи ВБИ не регистрировались. По результатам многолетних наблюдений в 

структуре ВБИ преобладают заболевания гнойно-септического характера, в 

2013 и 2015 годах на их долю пришлось 100%. Наиболее часто встречаемые 

нозоформы – это постинъекционные абсцессы, которые занимают от 43% до 

100% случаев (в 2015 году – 100%, в 2013 году – 60%).  Случаев ВБИ у 

родильниц с 2009 года не было, среди новорожденных с 2010 года случаи ВБИ 

не регистрировались. В структуре заболевших  на взрослое население 

приходится 100% случаев.  

На территории Речицкого района вспышечной внутрибольничной 

заболеваемости на протяжении многих лет не регистрировалось. 

 

ВИЧ-инфекция 

 

Проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией для Речицкого района является на 

сегодняшний день одной из самых серьезных проблем в сфере сохранения 

здоровья людей, учитывая, что Речицкий район занимает 4 место в Гомельской 

области по числу выявленных ВИЧ-положительных. С момента начала 

регистрации в районе на 01.01.2017г. выявлено 608 случаев ВИЧ-инфекции, в 
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том числе за 2016 год – 60 случаев (Рис.18).

 
Рис.18 Число случаев ВИЧ-инфекции в Речицком районе в 2012-2016 годах. 

 

С 2005 года в нашем районе произошла смена путей передачи инфекции с 

парентерального на половой, последний в 2016 году составил в области 94%, а 

в нашем районе – 98,3%. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией, связанная с половым 

путем передачи, имеет выраженную тенденцию к росту (Рис.19). 

 

 
 

Рис.19 Структура полового и парентерального путей передачи ВИЧ-инфекции в Речицком 

районе в 2009-2016 годах. 

 

Наибольшее количество новых случаев в 2015 году зарегистрировано в 

возрастных группах 30 – 34 лет (25%), 35-39 года (15,1%) и 40-44 лет (21,6%). 

Для сравнения в 2015 году подавляющее число выявленных ВИЧ-

положительных составляли люди возрастной категории 30-34 лет (20%), 35 – 39 

лет (20%) и 40-44 года (18%). (Рис.20). 
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Рис.20 Структура случаев ВИЧ-инфекции по возрасту в Речицком районе в 2012-2016 годах. 

 

В нашем районе среди работающих лиц зарегистрировано 24 случаев 

(40%), а среди неработающих – 27 (45%). (Рис.21). В 2015 году эти цифры 

составляли 21 случаев – это 42%, а среди неработающих – 23 случаев (46%). 

Кроме того, в 2010 году впервые зарегистрированы случаи среди пенсионеров – 

3 человека, в 2011 году – 1 случай, а в 2012 году – 2 случая, 2013 – 1 случай 

заболевания среди пенсионеров, в 2014 году – 3, в 2015 году – 1, в 2016 году - 1.  

В 2013 году зарегистрирован 1 случай ВИЧ-инфекции среди детей, в 2014, 2015 

и 2016 годах таких случаев не было зарегистрировано.  

.  

 
Рис.21 Структура случаев ВИЧ-инфекции по социальному статусу (работающие, 

неработающие) в Речицком районе в 2012-2016 годах. 
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В 2010-2012 годах были зарегистрированы случаи острого гепатита С, в 

2012 году наметилось снижение заболеваемости на 49,48%, в 2013 году случаев 

ВГС не зарегистрировано, также, как и в 2014, 2015 годах -0, в 2016 году 

зарегистрировано по 1 случаю ВГС и ВГВ. (Рис.22) 

 

Вирусные гепатиты 

 

В 2010-2012 годах были зарегистрированы случаи острого гепатита С, в 

2012 году наметилось снижение заболеваемости на 49,48%, в 2013 году случаев 

ВГС не зарегистрировано, также, как и в 2014, 2015 годах -0, в 2016 году 

зарегистрировано по 1 случаю ВГС и ВГВ. (Рис.22) 

 

 
 

Рис.22 Заболеваемость острыми парентеральными вирусными гепатитами в Речицком районе 

в 2012-2016 годах. 

 

Вирусный гепатит В 

В 2016 году был зарегистрирован 1 случай заболеваемости острым 

вирусным гепатитом В, показатель заболеваемости 1,01 на 100 тыс. населения 

(2015-0, 2014 – 0, 2013 – 0, 2012 год – 0, 2011 год – 2 случая, показатель 

заболеваемости на 100 тыс.нас. составил 1,92, 2010 год – 1 случай, показатель 

заболеваемости на 100 тыс.нас. 0,96). 

Случаев заболеваний острыми вирусными гепатитами детского населения 

в 2007-2016 годах не регистрировалось.  

 

Хронические вирусные гепатиты. 

В 2016 году был зарегистрировано – 16 случаев, показатель 

заболеваемости на 100 тыс.нас. составил 16,15 (в 2015 году зарегистрировано 4 

случая хронического вирусного гепатита, показатель заболеваемости на 100 т.н. 

составил 3,09, 2013 год – 5 случаев, показатель заболеваемости на 100 т.н. 

составил 4,88, 2012 год – 12 случаев, показатель заболеваемости на 100 т.н. 
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составил 11,62, 2011 год - 6 случаев, показатель заболеваемости на 100 т.н. 

составил 5,76) Отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлым 

годом в 4 раза. (Рис.23) 

Среди детей случаев заболеваний не зарегистрировано. 

 
 

Рис.23 Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в Речицком районе в 2012-2016 

годах. 

 

Из общего числа случаев в 2016 году хронический вирусный гепатит С 

занимает 93,75 % (15 случаев), 2015-50% (2 случая), 2014 – 100% (1 случай), 

2013 – 20% (1 случай), 2012 год – 91,7% (11 случаев), 2011 год – 50% (3 случая), 

2010 год – 66,7% (6 случаев). 

В 2016 году заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В 

регистрировалась – 1 случае (в 2015 году 2 случая, показатель заболеваемости 

2,01 на 100 т.н., в 2014 году не регистрировалась, в 2013 году зарегистрировано 

4 случая, показатель заболеваемости на 100 т.н. составил 3,91, 2012 год – 1 

случай, показатель заболеваемости на 100 т.н. составил 0,97). 

Случаев сочетанного вирусного гепатита В+С в 2014, 2015 и 2016 годах 

не зарегистрировано, как и в  2013 году. 

Связи заболеваний острыми и хроническими вирусными гепатитами с 

медицинскими учреждениями в 2010-2016 годах не установлено.  

ВЫВОДЫ: в целом по району эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости населения инфекционными болезнями на протяжении 

ряда лет остается стабильной и управляемой. 
 

II. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ. 

 

2.1. Гигиена атмосферного воздуха 

 

В районе действует 159 предприятий, имеющих стационарные источники 

выбросов загрязняющих веществ.  33 предприятия состоят на государственном 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016

5,76

11,62

4,88
3,91

0,99

3,09

15

пок-ль заболеваемости на 100 тыс.населения



26 

 

статистическом учете по выбросам в атмосферный воздух по форме 1-ос 

(воздух). Мониторинг атмосферного воздуха в г. Речица в течение года 

проводился на двух стационарных станциях. Превышений среднесуточных и 

максимально разовых ПДК не зафиксировано. 

В 2016 году специалистами государственного учреждения «Речицкий 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» осуществлялся контроль за 

соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм и правил 

«Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест 

массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от «30» декабря  2016 г. № 141. 

За 2016 год было исследовано 508 пробы атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий, не 

соответствующих гигиеническим нормативам не установлено (2015-744/0, 

2014-738/0, 2013- 650/0).  

Выводы:  общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых  

в атмосферный воздух уменьшилось, что подтверждено результатами 

лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитных зон предприятий.  

 

2.2. Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения. 
 

Проведена реконструкция зоны отдыха на р. Днепр со срезкой части 

полуострова, подсыпка высвободившегося грунта в зону отдыха, строительство 

двух берегозащитных шпор, устройство крепления берегов, строительство 

пешеходного мостика, установка малых архитектурных форм (зонтиков, 

раздевалок, урн).  

В плане  обеспечения постоянного  контроля  качества подземных вод 

организован производственный лабораторный контроль наблюдательных 

скважин в местах захоронения бытовых (городской полигон ТКО и г. 

Василевичи) и промышленных (ОАО «Речицадрев» и ОАО «РМЗ»)  отходов. 

Проводится поддерживающий ремонт оборудования и малых 

архитектурных форм площадок кратковременного отдыха на автодорогах.  

В плане загрязнения водоемов, имеющихся на территории района, 

главную роль играют предприятия, имеющие выпуски сточных вод в эти 

водоемы.  

Основным загрязнителем водных объектов на территории Речицкого 

района являются городские очистные сооружения. Объем сбрасываемых с них 

стоков составляет в соответствии с проектом 60000 м3 в сутки. Проводимая их 

реконструкция улучшила качество очистки стоков по многим показателям, 

однако регистрируемые превышения по уровню микробиологического 

загрязнения сбрасываемых в р.Днепр вод свидетельствуют о необходимости 

ускорения окончания работ. 

Не меньшую проблему представляет выпуск сточных вод дома-

интерната д. Макановичи. В настоящее время проект на реконструкцию 
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очистных сооружений готов, но она не начата из-за отсутствия 

финансирования.  

По результатам лабораторного контроля за 2016 год удельный вес 

нестандартных проб сточных вод на выпусках в водоемы в целом по району 

составил: 

- по микробиологическим показателям –40,6 %, 2015-45,5% (2014-42,8, 

2013-34,8 %, 2012-13,0%, 2011 - 34,8%, 2010 - 28,5%, 2009 - 56,4%) 

- по санитарно-химическим показателям –28,6%, 2015-22,0% (2014-

42,4, 2013- 40,4 %, 2012-50,0%, 2011 - 47,8%, 2010 -50,0%, 2009 - 

42,9%).   

В 2016г. на территории района решением райисполкома были 

утверждены 3 зоны рекреации для отдыха населения на водах. 

За качеством воды водоемов в местах отдыха также организован 

лабораторный контроль. По его результатам в 2016 году зарегистрировано по 

микробиологическим показателям 6,25 % проб речной воды, не отвечающих 

гигиеническим нормативам (2015- 53,3%, 2014-31,3 %, 2013-28,1%, 2012 -1,5%, 

2011 - 6,9%, 2010 - 21,9%, 2009 - 4,4%). По санитарно-химическим показателям 

75,0 % проб  воды, не отвечающих нормативам (2015-22,4%, 2014-31,3 %, 2013 

– 79,6 %, 2012-92,3 %, 2011 - 80,5%, 2010 – 50,0%, 2009 – 88,9%). Остается 

нерешенным вопрос строительства общественного туалета в районе 

городского пляжа.  

На территории района имеется 142хозяйственно-питьевых водопровода. 

Требованиям санитарных правил и норм не соответствует 65 (45,7%)из-за 

отсутствия необходимого комплекса сооружений водоподготовки и высокого 

содержания в воде соединений железа. 

В настоящее время на территории района имеется 8 водозаборов, 

оснащенных установками по обезжелезиванию воды: на водозаборе «Южный», 

на водозаборе СОК «Солнечный берег» УСО РУП «ПО «Белоруснефть», на 

базе отдыха в д.Милоград РУП «Гомельтранснефть «Дружба», в д.Холмеч, в 

г.Василевичи, г.п.Заречье и д.Бабичи (не работает), д.Защебье. 

Следует отметить постепенную положительную динамику в санитарно-

техническом состоянии и уровне обслуживания коммунальных водопроводов, 

находящихся на балансе филиала «Речицаводоканал». Здесь более оперативно 

принимаются меры по приведению сооружений и сетей водопроводов в 

соответствие с санитарными правилами и нормами, своевременное проведение 

планово-профилактических работ, адекватное реагирование на возникновение 

аварийных ситуаций и их ликвидация в более короткие сроки. 

В 2016 году по коммунальным водопроводам нестандартных проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 

не регистрировалось (2015-0%, 2014-0%, 2013- 0,18%, 2012-0,16%, 2011 - 0,6%, 

2010 - 0, 2009 - 0). По ведомственным водопроводам в  2016, так же не 

регистрировалось (2015-0%, 2014 -1,2 %, 2013- 0,6%, 2012 - 0,65%, 2011 - 1,9%,  

2009-1,9%). 
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По санитарно-химическим показателям в 2016 году по коммунальным 

водопроводам удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

составил 35,6% (2015 - 25,7 %, 2014 - 30,1 %, 2013-22,3%, 2012-32,9 %, 2011 - 

35,2%, 2010 - 32,8 %, 2009 - 38,4%), по ведомственным водопроводам -42,3%, 

(2015-35,5%, 2014 - 46,7%, 2013 – 49,9%,2012 - 49,9%, 2011 – 48,6%, 2010 - 43%, 

2009 - 37,4%). 

В 2016 году удельный вес проб  воды шахтных колодцев, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям составил 26,1 % (2015-28,5%, 2014-29,5%, 2013- 10,8%, 22,4% - 

2012,  2010 - 18,8%, 2009 - 26,4%, 2008 - 31,9 %). По санитарно-химическим 

показателям -30,7 %, (2014-29,5%, 2013-  37,8 %, 2012-50,9; 2011- 50,7%, 2010 – 

41,5%, 2009 - 41,4%).  

Отмечалось неудовлетворительное качество воды в2016 году в колодцах 

д.Яновка, д.Свиридовичи, д.Ямполь, д.Старина, д.Стасевка, д.Грудское, 

д.Солтаново, д.Р.Слобода, д.Березовка, д.Андреевка, д.Ямполь, д.Чернейки, 

д.Краснополье, д.Лобки, д.Чижовка, д.Узнож 

Выводы: Улучшилось по многим позициям санитарно-техническое 

состояние коммунальных водопроводов, соответственно стабильно 

благополучным остается качество воды из них. В то же время не 

изменилась ситуация по ведомственным водопроводам, находящимся на 

балансе хозяйств. Качество воды из них ухудшилось, как по 

микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям. По 

этой причине остается актуальным вопрос передачи этих водопроводов на 

баланс водоканала.  

 

2.3. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, 

благоустройства населенных мест. 

 

В Речицком районе в 2016 году продолжалась работа по контролю за 

санитарным состоянием и благоустройством территорий населенных мест. 

100% частных домовладений города и сельских населенных пунктов 

района охвачено планово-регулярной очисткой. 

И в городе, и по сельским Советам разработаны генеральные схемы 

санитарной очистки. Для сельских населенных пунктов в 2016 г. 

функционировали 10 мини-полигона (30 мини-полигонов рекультивированы).  

Вопросы наведения порядка на земле и результаты проводимой работы 

регулярно освещались в местной печати, по радио и на телевидении, 

практиковались совместные проверки с представителями СМИ, в составе 

экологического патруля и мобильной группы Речицкого райисполкома, 

опубликовано за 2016 год 23 статьи в газете «Днепровец», 4 выступления по 

телевидению, 34 выступления по радио, размещено 11 статей на сайте 

учреждения. При проведении надзорной деятельности активнее, чем в прошлые 

годы использована такая форма, как мониторинг с использованием технических 

средств (фото- и видеосъемки), материалы которых затем предоставлялись в 
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территориальные органы власти для обсуждения. Ведется полицевой учет 

штрафов по санитарной очистке 2016 -545 штрафов (2015-545, 2014-579, за 

2013-398, за 2012 – 392 штрафов). За 2016 год проведено 3069проверок 

территорий подконтрольных объектов (2015-3727, 2014-3973), а также 5497 

территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям. В адрес 

руководителей предприятий и организаций города и района направлено 

156предписаний (2015-236, 2014-111)  и 901 рекомендаций (2015-757, 2014-

678), 3347предписаний направлено индивидуальным домовладельцам (2015-

4454,2014-3622). 

Выводы: работа по контролю за наведением порядка на 

территориях и повышением уровня их благоустройства велась в течение 

года достаточно интенсивно, достигнут ряд положительных результатов, 

однако требуется продолжение этой работы с поиском новых форм и 

методов.  

 

2.4. Физические факторы окружающей среды. 

 

Основным источником шума являются улицы с интенсивным движением и 

железнодорожные пути, промышленные организации. Проведено измерений 

шума в ДБА - 15, из них не отвечают гигиеническим нормативам 1 измерение 

(менее 5 дБ). 

ЭМИ (электромагнитные излучения) - 374 измерения, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, не выявлено. 

 

Банное обслуживание 

 

Вопрос организации банного обслуживания является одним из самых 

актуальных в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения 

Речицкого района.  

Для обслуживания населения Речицком районе функционирует семь 

коммунальных бань и 14 ведомственных, 1202 индивидуальные бани. 

В удовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся и 

регулярно работают бани КУП «Речицкийрайжилкомхоз»: баня г.Речица 

ул.Жиляка, 13, баня г.Василевичи, баня д.Защебье, баня д.Холмеч, баня 

д.Озерщина; филиала «Речицаводоканал»: баня  д.Ведрич, баня  д.Милоград; 

бани-сауны отдела образования Речицкого районного исполнительного 

комитета: баня-сауна спорткомплекса «Виктория», две бани-сауны 

спорткомплекса «Надежда», баня-сауна стадиона «Центральный»; баня НПС 

«Защебье». 

Установлены вагоны-сауны  д. Короватичи, д. Солтаново, д.Леваши, 

д.Заходы, но не эксплуатируются. 

На территориях Борщевского, Бабичского, Вышемирского, 

Пересвятовского, Жмуровского, Белоболотского, Лисковского, Р.Слободского 

сельских Советов отсутствуют общественные бани.  
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Вывод: обеспеченность банными местами недостаточная, 

большинство бань закрыты. 
 

2.5. Гигиена труда и состояние заболеваемости работающих. 

 

Залогом сохранения и укрепления здоровья трудоспособной части 

населения является создание допустимых и безопасных условий труда 

работающих во вредных  отраслях  промышленности,  а  также профилактика 

возникновения травматизма и профессиональных заболеваний на производстве. 

Вопросы состояния условий труда работающих находятся на постоянном 

контроле санитарной  службы,  органов  исполнительной власти.   

В Речицком районе в 2016 году имелось 109 объектов промышленного и 

сельскохозяйственного производства (в т.ч. 59 предприятий негосударственной 

формы собственности в промышленности, 19 сельскохозяйственных 

предприятия (из них 13 хозяйств)) с общим количеством работающих  21193 

человек на 12602 рабочих местах, в т.ч. 6470 женщины. 

Ведущими вредными факторами на предприятиях и в организациях 

района являются: повышенные уровни шума на рабочих местах (3258 рабочих 

мест), неблагоприятный микроклимат (195 рабочих мест, обусловленных 

технологическим процессом), тяжесть и напряженность труда (5384 рабочих 

мест). 

Санитарно-гигиеническая ситуация на объектах стабильная (41% 

объектов низкой группы, 59% - средней группы, высокой группы нет). 

В Речицком районе разработана система контроля за состоянием условий 

труда работающих со своевременным принятием мер в случае несоответствия 

производственных факторов гигиеническим нормативам. 

       В 2016 г. проведена полная комплексная оценка условий труда на 109 

объектах. 

Санитарной службой района было направлено 925 мероприятий в виде 

предписаний и рекомендаций руководителям 99 предприятий. В 2016 году 

проведены мероприятия на всех предприятиях, % выполнения – 82%. 

В 2016 году лабораторным контролем, в т.ч. с использованием 

простейших методов лабораторно-инструментальных исследований, охвачено 

105 объектов надзора или 763 рабочих мест (в 2015г. – 105 объекта надзора или 

995 рабочих мест). 

Из числа обследованных лабораторно рабочих мест в 2016 году 33,8% не 

соответствовало гигиеническому нормативу по уровням шума, 27,9% – по 

уровню вибрации, 10,5% - по уровню освещенности, по микроклимату – 13,2%,  

по химическим показателям – 2,3%, 6,4% – по запыленности воздуха рабочих 

помещений (Рис. 25).  
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Рис. 24 Удельный вес рабочих мест и не отвечающих гигиеническим нормативам проб 

воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях города и района по химическим 

показателям. 

 

 
 

Рис. 25 Удельный вес рабочих мест и не отвечающих гигиеническим нормативам проб 

воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях города и района по содержание 

пыли. 

 

На предприятиях Речицкого района выполнен ряд мероприятий по 

улучшению условий труда работающих, техническому перевооружению 

производства. 

В 2016 году значительные изменения в санитарно-техническом состоянии 

произошли на ОАО «Речицадрев», где построен новый завод синтетических 

смол с установкой современного технологического оборудования, оборудована 

новая система приточно-вытяжной вентиляции. На новом производстве 

применение ручного труда осталось лишь в незначительном количестве. Все 

остальные процессы автоматизированы, что позволило существенно улучшить 

условия труда работающих. 
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Выполнены мероприятия по благоустройству собственной и 

прилегающей территории ОАО «Речицадрев». 

Проведен ремонт фасада здания мойки автомобилей филиала 

«Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс» (обшит сайдингом, 

заменены окна на стеклопакеты). Провели замену окон на стеклопакеты во всех 

помещениях рем.мастерских. Заменили въездные ворота в помещении поста 

мойки автомобилей. Облицевали 2 смотровые ямы плиткой.  

Для работников  машинно – тракторного  двора  н.п. Вышемир  

КСУП «Фрунзе-Агро» оборудовано место для приема пищи в 

соответствии с санитарными нормами и правилами (электрический чайник, 

холодильник, микроволновая печь, стол, стулья, шкафчик для посуды). 

К сожалению, на фоне положительных примеров работы на предприятиях 

и в организациях района по улучшению условий труда остается и много 

существенных  недостатков и проблем в данном вопросе. Имеются эти 

недостатки и на предприятиях, где эта работа ведется (ОАО «Речицкий 

метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий завод «Термопласт»). 

Особую тревогу вызывают условия  труда  работающих,  которые при 

выполнении своих профессиональных обязанностей подвергаются  

воздействию различных, вредных производственных факторов. Всего на 

предприятиях и в организациях Речицкого района во вредных, не отвечающих  

санитарно-гигиеническим требованиям условиях занято 8205 работающих или 

41% от общего количества работающих на 5384 рабочих местах (65% от общего 

количества), в т.ч. 1296 женщины или 22,6% от числа работающих женщин.  

Беспокоит и факт обнаружения превышений допустимой напряженности 

электромагнитных излучений на рабочих местах у видеодисплейных 

терминалов. Среди причин – не оборудование рабочих мест согласно 

санитарно-технических требований.  

Проблемным остается вопрос повышенных уровней шума на рабочих 

местах (более половина всех рабочих мест). Среди основных причин – большая 

степень износа (до 80-95%) производственного и технологического 

оборудования, его несовершенство по шумовым характеристикам. 

Превышения гигиенических нормативов по шуму регистрировались на 

ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий текстиль», ИЧПУП  

«Стальгрит», ОАО «Речицадрев», ОДО «Гильдия», ООО «Речицапласт», ГЛХУ 

«Василевичский лесхоз», ЧПТУП «Белдревизделие».  

Наряду с проблемами в обеспечении должных условий труда 

работающих, характерными для отдельных предприятий, следует отметить и 

проблемы общего порядка, которые имеют место на большинстве 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Это касается 

надлежащего содержания территории, производственных и санитарно-бытовых 

помещений, связанное, в частности, со своевременностью проведения их 

ремонтов и уборки. 



33 

 

Серьезным является вопрос обеспечения работающих необходимыми 

санитарно-бытовыми помещениями, спецодеждой, защитными и моющими 

средствами. 

Так, на Речицком цехе филиала ОАО «Гомельлен» «Кормянский 

льнозавод» и ПУП «Речицаремстрой» ОАО «Гомельсовхозстрой» необходимо 

провести большой объем работ по ремонту производственных и бытовых 

помещений, модернизации производственных участков. На КСУП «Новый путь 

- Агро» отделение Ведрич необходим ремонт кровли и пола. Обеспеченность 

работников сельского хозяйства спецодеждой, средствами защиты составляет 

80%, 30% ремонтно-механических мастерских не обеспечены полным набором 

санитарно-бытовых помещений. Требуется оборудование санитарно-бытовых 

помещений в ремонтно-механических мастерских КСУП «Новый путь – агро» 

(д. Ведрич), МТП д.Леваши Колхоз  (ПСК) «50 лек Октября», МТФ д.Защебье 

КСУП «Новый путь – агро», МКРС д.Красная Дуброва КСУП «21 съезд 

КПСС», на животноводческом комплексе  в д. Ровное КСУП «Дзержинский – 

агро». 

Только на крупных предприятиях (РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО 

«Речицкий текстиль», ОАО «Речицаагротехсервис», ОАО «Речицкий комбинат 

хлебопродуктов» организовано питание работающих (работа столовых, 

буфетов, отделов кулинарии) и медицинское обслуживание работающих  

(работа здравпунктов). 

  Выводы: в состоянии условий труда работающих на 

промышленных объектах района, независимо от формы их собственности, 

имеют ряд серьезных недостатков, включая состояние территории, 

санитарно-бытовое обеспечение, неблагоприятное влияние вредных 

производственных факторов, подтвержденных неудовлетворительными 

лабораторными исследованиями. Особенно проблемными остаются 

сельскохозяйственные объекты.  
  

2.5.1. Условия труда женщин. 

 

Особого внимания всегда требовали условия труда женщин. 

В Речицком районе во вредных и неблагоприятных условиях труда 

работает 1296 женщин, что составляет 20% от общего количества  работающих 

женщин или 6,1% от общего количества работников, занятых в производстве.  

По результатам исследований в 2016 году в условиях повышенной 

запыленности занято 2,9%, неблагоприятного микроклимата, обусловленного 

технологическим процессом 2,1%, повышенных уровней шума – 63,8% 

работающих женщин. Фактор тяжести и напряженности составляет 38,7%. В 

сельскохозяйственном производстве (неблагоприятный микроклимат и тяжесть 

труда) занято 43% от общего количества женщин, работающих во вредных 

условиях труда.  
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Низкой, на уровне 70%, остается обеспеченность женщин - работниц в 

сельском хозяйстве санитарно-бытовыми помещениями, средствами 

индивидуальной защиты (КСУП «Новый путь-агро» (д. Ведрич), СУП «Фрунзе-

Агро» (комплекс в д.Семеновка). Работающие в контакте с вредными 

химическими веществами (полеводы, работницы складов, занятые 

протравливанием семян) не обеспечиваются спец. питанием, не организована 

централизованная стирка спецодежды. 

Однако есть и положительные примеры. 

На 25 предприятиях (крупные предприятия, где, в основном, применяется 

женский труд) разработаны и согласованные с санитарной службой  списки 

рабочих мест для трудоустройства беременных женщин. При  отсутствии 

таковых (организации бюджетной сферы, торговли, сельское хозяйство) 

вопросы трудоустройства решаются согласно законодательства в 

установленном порядке. Не допускается прием женщин на рабочие места, где 

запрещен женский труд.  

Выводы: остается высоким процент женщин, работающих в 

условиях воздействия  вредных производственных факторов. 

Недостаточна обеспеченность женщин, занятых в сельскохозяйственном 

производстве санитарно-бытовыми помещениями, СИЗ, Не организована 

централизованная стирка спец.одежды. 

2.5.2. Профессиональная заболеваемость. 

 

Следствием воздействия на работающих неудовлетворительных условий 

труда  является  профессиональная заболеваемость. 

В 2016 году на учёте состоял 1 профбольной (в 2015 году – 5). 

В 2016 году зарегистрирован 1 новый случаи профессионального 

заболевания. 

Стоящий на учете профбольной -  мужчина. 

1 случай профессионального заболевания зарегистрирован в 

обрабатывающей промышленности – в подгруппе - металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий на  ОАО 

«Речицкий метизный завод». 

За период с 2012 по 2016 годы зарегистрировано 2 случая 

профессионального заболевания (в 2012 году – профессиональные заболевания 

не регистрировались, в 2013 году – 1 случай на ОАО «Речицадрев», в  2014 - 

профессиональные заболевания не регистрировались, в 2015 – 

профессиональные заболевания не регистрировались, в 2016 году 1 случай на 

ОАО «Речицкий метизный завод»).  

Этиологическими факторами, обусловившими профзаболеваемость, 

являются: физический фактор (производственный шум) – 1 случай (или 50%) и 

химический фактор (хром (VI) триоксид) - 1 случай (50%). 
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Структура профессиональной заболеваемости: нейросенсорная 

тугоухость – 1 случай (50%) и астма с преобладанием аллергического 

компонента – 1 случай (50%).  

Распределение профзаболеваний в зависимости от стажа работы 

свидетельствует, что наибольшее число случаев заболеваний приходится на 

работающих со стажем работы.  

Все работающие, имеющие диагноз хронического профессионального 

заболевания и нуждающиеся, по заключению республиканского и областного 

профпатологического центра, трудоустроены (ОАО «Речицкий метизный 

завод»). 

Выводы: предприятием, пополняющим число лиц с 

профессиональными заболеваниями, является ОАО «Речицкий метизный 

завод», где основными вредными производственными факторами является 

шум от работающего металлообрабатывающего оборудования. 

 

2.5.4. Медицинские осмотры. 

 

Отмечается положительная тенденция в улучшении качества 

медицинских осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда. Но 

в 2016 году снизился процент охвата медицинскими осмотрами работающих, 

особенно женщин. Так в 2016 году подлежало осмотру 10429 человек, 

осмотрено 9946 человек или 95,4%, в т.ч. 6062 женщины или 96,5%. 

 

С общими заболеваниями выявлено: 
 

в 2012 году – 896 человек или 11,6% 

в 2013 году – 556 человек или 7,3% 

в 2014 году – 377 человек или 3,8%  

в 2015 году – 451 человек или 5,3% 

в 2016 году – 462 человека или 4,6%  

 

Нуждалось в рациональном трудоустройстве: 
 

в 2012 году – 45 человек или 0,6% 

в 2013 году – 30 человек или 0,4% 

в 2014 году – 36 человек или 0,4% 

в 2015 году – 27 человек или 0,3% 

в 2016 году – 33 человек или 0,3% 

 

Для улучшения качества отчетности по медосмотрам продолжается 

работа по внедрению автоматизированной компьютерной системы 

«Профосмотр». 
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Выводы: ситуация с качеством и полнотой проведения медицинских 

осмотров лиц с вредными условиями труда можно оценить как 

благополучную. 
 

2.6. Питание и здоровье населения 

 

Состояние питания 

 

В целях обеспечения населения здоровой, сбалансированной пищей на 

Речицком хлебозаводе продолжается работа по увеличению выпуска пищевых 

продуктов, обогащенных макро - и микронутриентами, для диетического и 

диабетического питания.  Удельный вес изделий с содержанием макро- и 

микронутриентов  от всей хлебобулочной продукции 13,8% (455т за 2016год). 

Стабильно высоким является обеспечение населения йодированной 

солью. Поставки  йодированной соли  в 2015г составили 54 % (62,3% в 2015г). 

Предприятия пищевой промышленности, общественного питания используют 

при изготовлении продукции только йодированную соль. 

В то же время питание населения в целом остается несбалансированным.  

Недостаточно используется в пищу продукты растительного происхождения,  

рыба, морепродукты.  Высоким остается количество используемых в пищу 

чистых сахаров,  животного жира. 

 

Мониторинг безопасности продуктов питания 

 

Контроль качества безопасности продуктов питания, вырабатываемых и 

реализуемых населению, является основой в плане сохранения и укрепления 

здоровья населения. На всех предприятиях пищевой промышленности, 

общественного питания  организован производственный  контроль качества 

вырабатываемой и реализуемой населению продукции.  Предприятия пищевой 

промышленности  имеют необходимую лабораторную базу. Объекты 

общественного питания осуществляют контроль качества продукции на базе 

аккредитованной лаборатории ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». 

Мониторинг качества  продуктов питания ведется лабораторными 

подразделениями санитарной службы района. С 2000г качество продуктов 

питания остается стабильным. 

На протяжении последних 5 лет отмечается снижение содержания 

нитратов в продукции растениеводства. В течение 2016 года на предприятиях 

пищевой промышленности, торговли и общественного питания производились 

лабораторные исследования.  

         Вся исследованная продукция, отобранная на предприятиях пищевой 

промышленности,  соответствовала ТНПА.  

В течение года на предприятиях торговли и общественного питания 

производились лабораторные исследования. Выявлено 4 образца нестандартной 

импортной продукции (чернослив, изюм, приправа базилик, лук) по м/б и ф/х 
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показателям и 1 проба пива по маркировке (отсутствовала информация о 

производителе). 

          В текущем году незначительно количество нестандартной кулинарной 

продукции по микробиологическим показателям на объектах общественного 

питания осталось на прежнем уровне. Объекты, где выявлены нестандартные 

пробы: частный общепит  -  бар «Охота» ООО «Мосты радуги»-1, общепит 

райпо: :        частный общепит - ООО «АриадТорг» кафе «Поляна»-2, ЧПТУП 

«Бест-Кибо» бар «Шерри»-1, общепит райпо: кафе «Спутник» 

д.БорщевкаРечицкого райпо-1, столовая д.Леваши колхоза (ПСК) «50 лет 

Октября»-3, ведомственный общепит: ТПУП «Торговый дом «РМЗ» -2, 

столовая ОАО «Речицкий КХП»-1, столовая ОАО «Речицкий текстиль»-1. 

(Табл.6).   

Таблица №6. Показатели качества готовой продукции 
Наименование производства микробиолог. 

показатели / % 

нестандартных проб 

из числа 

исследованных 

физ-хим. 

показатели 

 2015 2016 2015 2016 

1. Пищекомбинат филиала «Советская 

Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» 

141\0 133/0 84\0 70/0 

2. Колбасный цех НП «Коопзаготпром» 

Речицкогорайпо 

166\0 158/0 31\0 14/0 

3. Предприятия, вырабатывающие 

алкогольную и безалкогольную 

продукцию 

0 21/0 13\0 4/0 

4. Филиал Речицкий хлебозавод ОАО 

«Гомельхлебпром» (кремовые изделия) 

15\0 33/0 15\0 12/0 

7. ООО «МилоградФиш» 58\0 68/0 10\0 11/0 

8. Общепит всего: 2349\10 2024/11 1315\9 888/12 

- общепит ведомственный; 

 

907\4 847/4 356\1 320/4 

- общепит райпо; 

 

190\4 182/3 272\3 253/6 

- общепит колхозов; 

 

207\1 101/1 86\3 78/1 

- общепит частный; 

 

649\1 584/3 267\0 186/0 

- общепит город; 399\0 311/0 334\2 52/1 

 

Микробиологический контроль качества выпускаемой и реализуемой 

населению продукции имеет важное значение для профилактики острых 

кишечных заболеваний и сохранения стабильно благополучной 

эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям.  За последние 

10 лет качество пищевых продуктов по микробиологическим показателям  

остается стабильным (Табл. 7, Рис. 26). Количество проб, не соответствующих 
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ТНПА по микробиологическим показателям,  не превышает среднеобластных 

чисел. 

 

Таблица №7. Микробиологические показатели качества пищевых продуктов 

Микробиологи

ческие 

показатели 2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Всего проб 

Количество 

несоответствующ

их НД проб 

% 

несоответствующ

их проб 

2834 

 

26 

 

0,9 

3843 

 

38 

 

0,9 

3787 

 

63 

 

1,66 

4256 

 

23 

 

0,54 

2715 

 

8 

 

0,3 

3175 

 

8 

 

0,2 

3160 

 

8 

 

0,3 

2172 

 

11 

 

0,5 

2632 

 

10 

 

0,37 

2750 

 

11 

 

0,4 

 

 
Рисунок 26. Многолетняя динамика процентного соотношения проб пищевых продуктов 

несоответствующих по микробиологическим показателям 

 

Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой  

промышленности, торговли и общественного питания. 

Санитарно-техническое состояние пищевых объектов является одним из 

факторов эпидемической надежности.  

В течение последних лет отмечается положительная динамика в 

санитарно-техническом состоянии предприятий пищевой промышленности,  

торговли и общественного питания. Отсутствует вспышечная заболеваемость 

населения, связанная с  употреблением изготовленной на пищевых 

предприятиях района продукции. 
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    В соответствии с  предписаниями санитарной службы улучшилось 

санитарно-техническое состояние ряда предприятий.  

В 2016г НП «Коопзаготпром», убойный и колбасный цеха 

РечицкогорайПО, проведены следующие мероприятия: перед каждым входом с 

территории организации в производственные, вспомогательные и бытовые 

помещения установлены урны для сбора мусора и размещены приспособления 

для очистки обуви,  двери в производственные помещения оборудованы 

доводчиками, обеспечивающими их плотное закрывание, проведен ремонт 

производственных, вспомогательных помещений, заменена часть 

технологического оборудования, окрашены подвесные пути, установлены 

новые моечные ванны, подсоединены с воздушным разрывом, проведена 

ревизия вентсистемы, цех убоя оборудован системой охлаждения. 

На пищекомбинате филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 

КХП» - гибкие шланги, используемые для уборки и мойки помещений 

организации (моечное отделение убойного цеха, ливерное отделение, 

обвалочное отделение, камера посола) и оборудования снабжены 

наконечниками, производственные помещения колбасного цеха,  где 

осуществляется приготовление фарша и наполнение оболочек (форм), разделка 

туш, оборудованы системой охлаждения, заменены тележки для передачи 

сырья, субпродуктов колбасного и убойного цеха, технологическое 

оборудование ливерного отделения колбасного цеха, проведен текущий ремонт 

производственных помещений. 

На хлебозаводе НП «Коопзаготпром» выполнен ремонт  

производственных помещений и вспомогательных помещений (в помещении  

для производства киселя  стены и пол выложены плиткой,  проведена заменена 

окон; в помещении для хранения и приготовления дез. растворов закончена 

отделка дверных откосов, в  цехе по производству пакетов  покрашены  полы), 

в слесарной мастерской окрашены оконные рамы, побелены стены. 

На ООО «Милоградфиш» выполнен текущий ремонт производственных 

помещений, выделены отдельные помещения с подводкой горячей и холодной 

воды для обработки уборочного инвентаря, для приготовления дез.средств.  

Речицкий хлебозавод филиала ОАО «Гомельский хлебозавод» к сезону 

провели благоустройство территории, обновили покраску имеющегося 

оборудования, косметический ремонт проведен в заквасочном отделении и 

отделении приготовления слоёного теста, на ремонтно-механическом участке. 

Филиал КПП «Полесье» ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир» в отделении 

приготовления концентрата квасного сусла проведен косметический ремонт 

производственных помещений 2-5 этажей, ремонт пола под фильтрпрессами, 

ремонт кровли здания ККС, ремонт женской бытовой комнаты, покраска 

оборудования для производства ККС, установлен новый варочный чан из 

нержавеющей стали. На спиртовом участке проведен ремонт пола в 

ректификационном отделении, ремонт пола в дрожжевом отделении, 

произведена замена разбитых стёкол.  
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На ПУП «Донаприс» проведен ремонт производственной лаборатории, 

обновлена покраска технологического оборудования.  

За текущий год РечицкоерайПо на объектах торговли обновили покраску 

фасадов зданий и входной группы в магазинах №№96 д.Бабичи, 105 

д.Тишковка,34 д.Прокисель, 37 д.Артуки, 18 д.Борщёвка,20 д.Якимовка, 29 

д.Леваши,36 д.Грановка, 45д.Смагорин, 47 д.Горивода,48 д.Пересвятое, 49 

д.Ребуса, 50 д.Молчаны,63 д.Узнож,64 д.Первомайск, 67 д.Горваль, 71 

д.Унорица. 

Частично ремонтные работы проведены в магазине№39 д.НовыйБорсук 

(покрашены стены, заменены светильники), 36 д.Грановка (укрепление и 

покраска пола). В магазине «Мясная лавка» произведена реконструкция 

(заменены стеновые панели, отремонтирован потолок, заменены светильники, 

установлены новые двери).  

Закуплено новое холодильное и технологическое оборудование (гриль, 

фритюрница, вафельница), разделочный инвентарь и посуда в столовую №13. 

По предписанию санитарной службы проведен ремонт крыши магазинов 

№№37 д.Артуки, 29 д.Леваши. Проведен ремонт отопительной системы в 

магазинах№№35 д.Александровка, 36 д.Грановка. 

В Василевичах возобновило работу кафе «Алеся». 

По предписанию санитарной службы ГП «Торгсервис» провели ремонт 

кровли магазина №2 «Ветеран», крыльца в магазинах №2 «Ветеран», №18 

«Самообслуживание», №50 «Юбилейный». Проведен текущий ремонт 

подсобных помещений магазинов №1 «Зручный», №3 «Третий», №8, №50 

«Юбилейный», №45 «Берёзка», №18 «Самообслуживание», №26 «У Татьяны», 

ресторана «Речицапиво». Отремонтирован и покрашен фасад зданий магазинов 

№1 «Зручный», №2 «Ветеран», №8, №50«Юбилейный», №18 

«Самообслуживание», №26 «У Татьяны», ресторана «Речицапиво». 

В гастрономе №45 «Берёзка» проведена замена холодильного 

оборудования. 

 Значительное внимание уделялось условиям реализации продуктов 

питания в торговой сети города и района.  

Наиболее часто регистрируемые нарушениями санитарно-

эпидемиологического законодательства являлись следующие: 

1)нарушение температурного режима и условий хранения продовольственного 

сырья и пищевых продуктов зарегистрирована на 224 объектах (33%); 

2)реализация продукции с истекшими сроками годности зарегистрирована на 

157 объектах(23%); 

3)неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и 

технологического оборудования  зарегистрирована на 50 объектах (7,3%); 

4)несвоевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенического 

обучения работниками зарегистрирована на 27 объектах (3,9%); 

5)реализация товара без документов, удостоверяющих качество и безопасность 

зарегистрирована на 12 объектах (1,8%); 
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За 2016г забраковано по срокам годности, отсутствию маркировки и 

документов, удостоверяющих качество и безопасность в 249 случаях, общий 

вес – 1780,67 кг  (в 2012г. в 274 случаях- 5005,07кг, в 2013г - 399  - 4112,8кг, в 

2014г, в  235 случаях – 1890кг, в 2015г 376 – 2570кг).  Количество 

забракованной продукции снизилось в 1,5 раза, по сравнению с 2015г. Это 

связано как с улучшением санитарно-эпидемиологического состояния 

объектов, так и с уменьшением количества объектов и объёмов реализуемой 

продукции.  (Рис.27) 

 

 
Рисунок  27. Общий вес продукции запрещенной к реализации.  

 

Больше всего забракованной продукции пришлось на мясо, птица, яйцо 

(555,86кг), рыбные продукты (278,52кг), на овощи, плоды (247,46 кг), 

кондитерские изделия (182,79 кг) и др. 

 Всего за 2016г. было вынесено 348 ограничительных предписаний. 

 За каждый случай нарушений санитарного законодательства  виновные 

привлекались к административной ответственности. 

За 2012г.- 652, 2013г.-677, 2014 -594, 2015-768, 2016 - 676 (Рис. 28). 
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Рисунок №28. Санкционная деятельность по гигиене питания за пять лет. 

 

Пищевые отравления 

В 2016году случаев пищевых отравлений, в т.ч. грибами не было 

зарегистрировано. 

В 2015году пищевых отравлений в Речицком районе зарегистрировано не 

было. 

В 2014году зарегистрировано два случая пищевых отравлений. 

В 2013году был зарегистрирован 1 случай ботулизма с одним 

пострадавшим. 

В 2012году было зарегистрировано 2 случая отравления грибами с 

летальным исходом. (Рис. 29) 

 
Рисунок №29. Многолетняя динамика пищевых отравлений в Речицком районе 

 

ВЫВОДЫ: Надзор за качеством и безопасностью  питания населения 

остается приоритетным  направлением в деятельности санитарной службы 

района. Требуется изменение системы работы торговых организаций, 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012
2013

2014
2015

2016

652 677

594

768

676

штрафы по объектам гигиены питания

0

0,5

1

1,5

2

2012 2013 2014 2015 2016



43 

 

предприятий общественного питания и пищевой промышленности  в 

плане расширения возможностей и повышения эффективности 

производственного (внутреннего) контроля  за качеством и безопасностью 

вырабатываемых и реализуемых продуктов питания. 

 

2.7. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детей и подростков. 

2.7.1. Гигиеническая оценка состояния материально-технической базы детских и 

подростковых учреждений и условий обучения. 

 

На территории Речицкого района функционирует 91 детское и 

подростковое учреждение, в т.ч. 4 школы-интерната, 1 загородный 

стационарный оздоровительный лагерь, 3 средних специальных учебных 

заведения, 6 внешкольных объектов (всего 148 - количество объектов на 

надзоре уменьшилось за счет закрытых учреждений образований и ИП).   

В районе создана неплохая материально-техническая база для учебно-

воспитательных учреждений. В результате, в  2016 году количество детских и 

подростковых учреждений низкой группы риска составило – 43 (29%), средней 

группы риска – 105 (71%), объектов высокой группы  риска – нет. 

В целях предотвращения неблагоприятного влияния вредных факторов на 

здоровье детей и подростков на рабочих местах учащихся проводится 

последовательный контроль (в том числе и лабораторный) за условиями 

обучения. В 2016г. в 49 учреждениях образования (в 2015г. – в 54 УО) 

произведены исследования показателей искусственной освещенности; 

удельный вес рабочих мест, не соответствующих гигиеническим требованиям, 

составил 0,3% (в 2015г. - 0,8%).  

По инициативе санитарной службы отделом образования в течение 

последних 9 лет организована и проводится перед началом нового учебного 

года паспортизация компьютерных классов. За последние годы значительно 

улучшилась материально-техническая база компьютерных классов учреждений 

образования, практически не осталось классов со старыми моделями 

компьютеров, однако требует продолжения работа по оснащению кабинетов 

специализированной мебелью (компьютерными столами и стульями), особенно 

на селе.  

В 2016 году в Речицком районе функционировало 49 (в 2015г. – 51) 

компьютерных классов. В течение года санитарной службой проведены 

инструментальные исследования физических факторов в 5 учреждениях (на 86 

рабочих местах, не стандартных результатов не выявлено),в 2015 году в 11 

классах (на 122 рабочих местах и результатов, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, не было). 

Благодаря целенаправленной работе по контролю за обучением детей     

6-леток удалось добиться улучшения соответствия помещений классов 

«шестилеток» санитарно-гигиеническим нормам. Ежегодно по каждому классу 

«шестилеток» выдаются заключения по условиям организации обучения детей 

6-летнего возраста в подготовительных классах. По сравнению с предыдущим 
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годом, количество классов 6-леток уменьшилось, в 2015-2016 учебном году 

открыто65 классов в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям по набору помещений, оборудованию, условиям организации 

обучения, отдыха. Однако, на сегодняшний день существует проблема по 

обеспечению классов 6-леток стационарными кроватями в спальнях. 

В 2016г. во всех учебных учреждениях учащиеся занимались по 5-

дневной учебной неделе, а в 6-й день проводились спортивные мероприятия и в 

старших классах - факультативные занятия. В школах учебная нагрузка 

приведена в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Серьезную проблему в формировании здоровья детей играет соответствие 

учебных учреждений гигиеническим нормативам по наполняемости. В 2015-

2016 учебном году в районе 8 школ работают в две смены за счет размещения 

классов 6-леток в школах, изменениях в образовательном процессе (в 2015г. - 8 

школ, в 2013, 2012г. – 8 школ, в 2011, 2010г. – 10, в 2009г. и 2008г. таких школ 

было 9, в 2007г.- 7).  

С каждым годом увеличивается количество переукомплектованных 

детских дошкольных учреждений в так называемых районах «новостройках» 

(Табл. №8). 

 

Таблица №8. Показатели переукомплектованности детских учреждений 
Наименование учреждения Проектная 

вместимость 

Количество 

детей 

фактически 

% 

переукомплектованности 

ГУО «Детский сад-средняя 

школа №1» 

60 82 34 

ГУО «Детский сад-средняя 

школа №1» 

525 624 19 

ГУО «Ясли-сад №2» 260 314 19 

ГУО «Ясли-сад №10» 260 318 22 

ГУО «Ясли-сад №12» 35 40 15 

 

Остаются проблемы по обеспечению учреждений образования новой 

учебной, в т.ч. партами для начальных классов, и обеденной мебелью в 

соответствии с ростом детей, реконструкции туалетов в соответствии с 

требованиями санитарных правил.  

2.7.2. Организация питания детей и подростков. 

Ежегодно по инициативе санитарной службы вопросы организации 

питания в детских и подростковых учреждениях заслушиваются на заседании 

райисполкома. В 2016г. вопрос об организации питания в учреждениях 

образования был заслушан в исполкоме 14.04.2016г, 18.08.2016г.  

Положительным моментом в организации питания учащихся школ 

района является высокий % охвата школьников горячим питанием – 100% (по 

городу и по селу на протяжении последних лет). Бесплатное горячее питание 

получают 11221 учащихся города и района. В настоящее время школьные 

буфеты открыты в 90% школ, в виде буфетов с линии раздачи либо 
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стационарных буфетов. Организованы комплексные обеды во всех школах 

города. 

В соответствии с районной программой переоснащения пищеблоков на 

2016-2020 годы в этом году приобретено только 2 единицы технологического 

оборудования отделом образования и 9 единиц оборудования собственными 

силами учреждений (в основном это «овощерезки бытовые», а не стационарные 

электроприводы как требуется). За последние три года значительно снизились 

объемы приобретенного оборудование, не производилась замена изношенного 

технологического и холодильного оборудования, не приобреталось 

современное технологическое оборудование (такое как пароконвектоматы).  

Ежегодно к началу учебного года производится ремонт пищеблоков всех 

учреждений образования.  

В отделе образования по вопросам организации питания работает 

технолог. Все это позволило улучшить условия организации питания в детских 

учреждениях. 

 Вместе с тем, несмотря на принимаемые в районе меры по улучшению 

материально-технической базы пищеблоков и условий питания детей, все 

школьные столовые г.Речица, рассчитанные по проекту на работу на 

полуфабрикатах, работают на сырье, а в районные школы так и не удалось 

организовать прямые поставки пищевых продуктов от производителей.  

Выполнение среднесуточных натуральных норм питания детей, 

посещающих городские и сельские ДДУ и интернаты, за 2012–2016 годы (в %) 

(Табл.№9): 

 

Таблица №9. Выполнение среднесуточных натуральных норм питания 

детей, посещающих городские и сельские ДДУ и интернаты за 2010-2014гг. 

 ДДУ Интернаты 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

мясо 88 92,7 93,2 100 100 69 70,5 69,7 80  77,3  

птица 91,1 94 93 80  86,7  120 90  100 100 100 

колбаса 92,2 92 87 100  100  103 106 89 100 100  

рыба 81,8 88,1 87,2 92  94  81,8 92,2 78 78  77,2  

молоко 87 100 89 90  91,5  92 100  87 90  89,4  

творог 79,9 99,1 94,4 100  93,3  99,3 101  94,7 100 100  

овощи 81,1 89,2 87,1 84  80  95 93 95 94  89,4  

фрукты 65,5 92,7 78,3 71,3  73,1  63,2 76 67 69,2  66,8  

сок  68,7 94 72,4 70  70,5  78,7 75,7  77,6 71,5  80 

 

Таким образом, анализ выполнения натуральных норм питания 

показывает, что на протяжении последних 5 лет выполнение натуральных норм 

улучшилось практически по всем позициям. За 2016 год ситуация практически 

не изменилась в сравнении с 2015 годом. Полученные данные позволяют 

сделать вывод, что рационы питания в ДДУ и интернатных учреждениях не 

соответствуют современным требованиям, предъявляемым к питанию в 
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организованных коллективах. Дети по-прежнему получают избыточное 

количество жиров и легкоусвояемых углеводов. В рационах преобладают 

мучные, кондитерские изделия, колбасы. В то же время недостаточно 

потребление натурального мяса, рыбы, яиц, овощей, крайне недостаточно 

потребление фруктов, соков 

2.7.3. Физическое воспитание и оздоровление. 

На территории Речицкого района создана неплохая материально-

техническая база для занятий физкультурой. В 2015-2016 учебном году 

функционировали 38 спортивных залов в учебных учреждениях (в 2015г. – 38), 

3 зала в ГПТУ и техникумах, 38 спортивных площадок в школах, 4 площадки в 

интернатах, 42 зала и 44 площадки в ДДУ, 1 спортивная школа олимпийского 

резерва; центр детей и молодежи «Олимп» с бассейном.  

Ежегодно проводится текущий ремонт спортзалов во всех учреждениях 

образования, производится также ремонт и покраска спортивного и игрового 

оборудования на территориях учебных учреждений.  

          В то же время имеются серьезные  проблемы в организации физического 

воспитания в ряде учреждений района. 

В 1 (5,5%) городской школе и 7 (14%) малокомплектных ДДУ 

отсутствуют спортивные залы.На прежнем уровне осталось количество школ, 

где проведены восстановительные работы в душевых при спортивных залах.В 

2016г. - имеются душевые при спортивных залах в 25 школах (52%), а в 2015г. 

– 24, в 2014 – 23, в 2013 – 22, в 2012г. – 21, в 2011г. таких школ было 20. В ДДУ 

спортивные залы совмещены с музыкальными. 

Важнейшее значение для сохранения и укрепления здоровья детей имеет 

их оздоровление. 

С этой целью открыто 2 санаторных ДДУ (в них в 2016г. оздоровилось 

168ребенка, тогда как в 2015г. 165), и 12 санаторных групп (в них оздоровилось 

185 детей с хроническими заболеваниями, в 2015г. 10 групп – 106). В 3 ДДУ 

функционируют физиотерапевтические кабинеты. Ежегодно в ДДУ 

разрабатываются планы оздоровления детей, в которые включаются вопросы 

подготовки пищеблоков, игровых и спортивных площадок к летнему сезону, 

организации мероприятий, направленных на адаптацию детей после 

перенесенных заболеваний, закаливающие мероприятия. Материалы анализа 

заболеваемости, а также итоги проведения оздоровительного сезона в детских 

дошкольных учреждениях ежегодно заслушиваются на совещаниях и 

обучающих семинарах с заведующими детских дошкольных учреждений.  

В 2016 году на территории района функционировал 1 загородный 

оздоровительный лагерь, в нем в летний период года было оздоровлено 1976 

детей (в 2015г. – 1990 детей). В течение всего года работали 62 пришкольных 

оздоровительных лагерей, из них 11спортивно-оздоровительных. В них за 

2016г. оздоровилось 1760 детей (в 2015г. – 1763)(Табл. 10). 
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Таблица 10. Сравнительная характеристика оздоровительной кампании 

2015 и 2016г. 
№ 

п/п 

Тип оздоровительного лагеря Количество 

оздоровительных 

организаций 

Количество 

оздоровленных детей 

2015 2016 2015 2016 

1. Оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей (от 9 до 21 дня)  

1.1. Загородные стационарные 1 1 1990 1976 

ИТОГО 1 1 1990 1976 

2.1.  Оздоровительные лагеря с 

дневным  пребыванием детей  

57 62 1763 1760 

2.3. В т.ч. 3753спортивно-

оздоровительные лагеря 

10 11 685 699 

3. ВСЕГО (с дневным и 

круглосуточным пребыванием 

детей) 

58 61 3753 3736 

 

Хорошие условия для оздоровления созданы в загородном 

оздоровительном лагере, материально-техническое состояние пришкольных 

оздоровительных лагерей  также удовлетворительное.  

2.7.4. Состояние  здоровья детей и подростков. 

 

В сравнении с 2015 годом видно, что показатели заболеваемости в детских 

дошкольных учреждениях за 2016 год ухудшились - общая заболеваемость 

повысилась до 802%0 (в 2015г. – 763%0),число случаев на 1 реб. составило 4,4 

(4,3 в 2015году), индекс здоровья  47%  (в 2015г. - 45%). 

По интернатным учреждениям показатели улучшились, т.к. общая 

заболеваемость понизилась до 943,9%0 (в 2015 году – 1310%0),количество дней 

пропущенных одним ребенком составил – 5,4 дней (8 дней – в 2015 году). 

Индекс здоровья повысился до 84% (в 2015 году – 66%).  

Заболеваемость в детских дошкольных учреждениях ОРВИ в 2016 году 

увеличилась и составила 627%0 (в 2015 году – 603%0), заболеваемость ОКЗ и 

дизентерией составила 0,2%0 (в 2015 году – 1,2%0). 

Показатель количества частодлительноболеющих детей снизился до 

23,9%0 (в 2015 году – 28,6%). 

В общей динамике заболеваемости школьников за 15 лет обнаруживается 

закономерное волнообразное течение и в общем снижение количества 

заболеваний (по крайней мере в последние несколько лет наблюдается 

стабильность показателей, отсутствует рост) по всем нозологическим формам, 
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за исключением заболеваний органа зрения, дыхания (Рис. 29).  

 
Рис. 29. Сравнительный анализ заболеваемости школьников за 2008-2016 годы. 
 

По результатам медицинского осмотра школьников за 2016 год по 

нозологическим формам в сравнении с 2015 годом прослеживается увеличение 

числа детей с нарушениями зрения, с заболеваниями ССС, с нарушениями 

осанки, со сколиозом, с заболеваниями органов дыхания;практически на 

прежнем уровне остается число детей с нарушением слуха, с заболеваниями 

органов пищеварения; число случаев заболеваний с нарушением речи у детей 

уменьшилось. (Рис. 30). 

 
Рис. 30. Сравнительный анализ заболеваемости школьников за 2015-2016годы. 

По результатам медицинского осмотра дошкольников за 2016 год по 

нозологическим формам в сравнении с 2015 годом прослеживается снижение 

числа детейс нарушениями зрения,с нарушением речи, с заболеваниями 

органов пищеварения.Увеличилось количество детей с нарушениями осанки, с 
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заболеваниями органов дыхания, с заболеваниями ССС.Количество детей с 

понижением слуха осталось на прежнем уровне. (Рис. 31). 

 
Рис. 31. Сравнительный анализ заболеваемости дошкольников за 2015-2016 годы. 

 

При анализе заболеваемости по классам, к сожалению, ничего не меняется 

в течение последних лет, и прослеживается постепенный рост количества 

учащихся с 1 по 11 классы с нарушением зрения, осанки, сколиозом. В 4-9 

классах отмечается значительный рост количества учащихся с заболеваниями 

органов дыхания, сердечно-сосудистой системы (Рис. 32). 

 
 Рис. 32. Сравнительный анализ заболеваемости школьников за 2016 год по классам. 

 

Состояние здоровья детей и подростков подтверждает острую 

необходимость продолжения работы над созданием оптимальных условий 
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учреждения, школы и до учреждений, где уже подростки получают 

профессиональное образование. 
 

2.8 Радиационная гигиена и  радиационная обстановка на территории 

района. 

 

Радиационная обстановка на территории Речицкого района в последние 

годы стабилизировалась, мощность дозы гамма-излучения составляет 0,10 – 

0,16 мкЗв/час, т.е. в пределах естественного фона. 

Проводимые агротехнические мероприятия позволили изменить и  

снизить плотность загрязнения почв радионуклидами.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.01.2016 № 9, на территории Речицкого района отсутствуют 

населенные пункты, которые относятся к зоне с правом на отселение,  к 

«чистым» территориям отнесено 53 населенных пункта района, а остальные 

относятся к зоне периодического контроля. 

Техногенных радиационных аварий за последние 5 лет не 

регистрировалось. Тем не менее, по-прежнему особого внимания требует 

организация и проведение радиологического контроля продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

За период 2011-2016г. радиометрической лабораторией санитарной 

службы района исследовано 3 787 проб пищевых продуктов из частного 

сектора и 730 – из госсектора.  

В пищевых продуктах, производимых в госсекторе и частном секторе 

превышений допустимых уровней содержания радиоактивных веществ не 

выявлено (Табл.11). 

  

Таблица 11. Сведения о загрязнениях в пищевых продуктах 2011-2016гг. 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

к-во. с 

прев. 

к-

во 

с 

прев. 

к-

во. 

с 

прев. 

к-

во. 

с 

прев. 

к-

во 

с 

прев. 

к-

во 

с 

прев. 

Молоко и 

молочные 

продукты 

891 0 284 0 181 0 467 0 284 0 200 0 

Мясо, 

мясопродукты 

21 0 23 0 10 0 12 0 23 0 21 0 

Рыба речная 8 0 3 0 7 0 4 0 3 0 13 0 

Овощи 187 0 68 0 57 0 84 0 68 0 79 0 

Картофель 163 0 117 0 25 0 180 0 117 0 162 0 

Ягоды садовые 31 0 5 0 8 0 6 0 5 0 1 0 

Лекарственное 

сырье 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фрукты 41 0 13 0 13 0 7 0 13 0 62 0 

Прочее 27 0 69 0 51 0 54 0 56 0 34 0 
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Показатели превышения РДУ по Cs-137 в молоке ЛПХ (Рис.33): 

2010г. – превышение РДУ 1 проба (д.Глинная Слобода) 

2011г. – превышений РДУ нет 

2012 г. - превышений РДУ нет 

2013 г. - превышений РДУ нет 

2014 г. - превышений РДУ нет 

2015 г. - превышений РДУ нет 

2016 г. - превышений РДУ нет 

 

 
 
Рис. 33. Показатели превышения РДУ по Cs-137 в молоке ЛПХ. 

 

Обеспечение скота ЛПХ «чистыми» кормами позволило добиться 

«чистого» молока.  

Однако по-прежнему регистрируются превышения по Cs-137 в 

дикорастущей продукции: лесных ягодах и грибах, мясе диких животных (Табл. 

11, Рис. 34): 

 

Таблица 11. Сведения о радионуклидной загрязнении дикорастущей 

(лесной) продукции 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

к-во. % 

прев. 

к-

во. 

% 

пре

в. 

к-

во. 

% 

пре

в. 

к-

во. 

% 

прев. 

к-

во 

%  

прев. 

к-во %  

прев. 

Лесные 

ягоды 

55 27 27 17 27 26 25 0.5 13 38 46 15,2 

Грибы 56 32 32 26 32 41 54 3,8 24 29 20 0 

Мясо 

дичь 

20 1 1 7 1 0 7 0,14 0 0 0 0 
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Рис. 34 Показатели радионуклидного загрязнения дикорастущей (лесной) продукции 

 

Содержание радиоцезия в овощах, корнеплодах, картофеле, фруктах, 

садовых ягодах и зелени не превышает РДУ более 20 лет. 

Серьезную проблему представляет угроза облучения населения от 

естественных источников излучения. Наиболее весомым из всех естественных 

источников излучения является невидимый, не имеющий вкуса и запаха, газ (в 

7-5 раз тяжелее воздуха) - радон. Согласно оценке ученых, радон вместе со 

своими дочерними продуктами радиоактивного распада составляет ¾ годовой 

индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения населения. 

Большую часть этой дозы человек получает вместе с вдыхаемым воздухом. 

Радон концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, когда 

они изолированы и не проветриваются. 

Главный источник радона в закрытых помещениях – грунт. 

С целью ограничения облучения населения района от природных 

источников излучения радона продолжается работа по реализации программы 

«Радон», в рамках которой крайне важен лабораторный контроль за приемкой 

зданий, вводимых в эксплуатацию. Все вводимые в эксплуатацию объекты 

жилого и социального обеспечения обследуются на содержание радона и его 

дочерних элементов. По результатам измерений превышений допустимых 

уровней не зарегистрировано. 

В системе контроля за условиями труда при работе с источниками 

ионизирующего излучения, серьезного внимания заслуживает контроль 

выполнения требований по обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения. 

На территории района имеются 4 промышленных предприятия, 

использующих в своей работе источники ионизирующего излучения. В 

контакте с ними работает 111 человек, относящихся к категории «персонал». 

Все они обеспечены индивидуальными дозиметрами. Превышений 

допустимого годового предела дозы облучения персонала на протяжении 

последних 5 лет не регистрировалось (Табл.12). 

 

27

17

26

0,5

13

46

32

26

41

3,8

24
20

1

7

0 0,14 0 00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Лесные ягоды Грибы Мясо, дичь



53 

 

Таблица 12. Показатели доз облучения персонала за 20011-2016г. 

ИИИ 2011г. 
мЗв 

2012г. 
мЗв 

2013 
мЗв 

2014г. 
мЗв 

2015г. 
мЗв 

2016г. 

мЗв 

Закрытые  пром.предприятия 3,48 3,48 8,4 4,2 4,08 4,25 

Генерирующие излучения 

пром. Предприятия 

4 4 2,6 4 3,25 3,48 

Открытые ИИИ 

Пром. предприятия 

- - 3,86 4,09 6,48 6,25 

Медицинские аппараты 2,23 2,23 1,2 2,21 2,4 2,4 

 

Как видно из таблицы 12, дозовые нагрузки на персонал, работающий с 

источниками ионизирующего излучения на протяжении последних 5 лет 

значительно ниже основного предела доз облучения (20 мЗв/год), 

установленного Гигиеническим нормативом «Критерии оценки радиационного 

воздействия», что достигнуто за счет организации безопасных условий труда и 

соблюдения правил радиационной безопасности. 

Большой вклад в дозу облучения, получаемую человеком от техногенных 

источников излучения, вносят медицинские диагностические процедуры, 

связанные с рентгеновским излучением. Самым распространенным 

медицинским оборудованием для проведения медицинских диагностических 

процедур являются рентгеновские аппараты, которых в лечебной сети 

Речицкого района – 18.  

За последние годы значительно обновился парк рентген-диагностической 

аппаратуры, приобретено 8 рентгенаппаратов, в основном цифровых, что 

позволило снизить дозовую нагрузку на пациентов, а в 2010 году в УЗ 

«Речицкая ЦРБ» установлен резонансный компьютерный томограф. Ежегодно с 

профилактической целью в рентгенкабинетах обследуется более  100 тысяч 

населения, с диагностической целью – более 75 тысяч. Решен вопрос 

обеспечения флюорографическим обследованием сельского населения, в 

Речицкой ЦРБ работает 2 передвижных рентгенов-ских кабинета 

«Пульмоэкспресс» с рентгенаппаратами «Пульмоскан». 

В настоящее время проблемным остается вопрос замены 

рентгендиагностического аппарата терапевтического отделения УЗ «Речицкая 

ЦРБ», аппарат ЕДР эксплуатируется с 1978 года, кроме того, имеется острая 

необходимость в приобретении передвижных палатных рентгенаппаратов, в 

настоящее время в Речицкой ЦРБ их всего 2.   

 

Выводы: радиационная обстановка на территории района 

стабильная и контролируемая. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ 

В рамках реализации мер, направленных на улучшение здоровья 

населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, серьезнейшее 

значение придается работе по формированию у населения мотивации на 

здоровый образ жизни.  
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Основными направлениями достижения результатов по данной проблеме 

являются: 

- формирование у населения бережного отношения к своему здоровью и 

уважение к здоровью окружающих; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний через 

средства массовой информации (печать, телевидение, ведомственное радио); 

- гигиеническое обучение и воспитание населения; 

- координация деятельности различных организаций, учреждений и 

ведомств в работе по формированию здорового образа жизни; 

- разработка и издание методических, научно-практических и других 

материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Информирование населения по вопросам формирования здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний осуществляется через средства массовой 

информации – печать, ведомственное радио, телевидение (Табл. 13). 

В газете «Дняпровец» организованы постоянные рубрики: 

«Санитарная служба сообщает», «Будем здоровы», «Профилактика  ВИЧ – 

инфекции»,  «Здоровое питание - выбор современного потребителя». 

 

Таблица 13. Информирование населения по вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний осуществляется через 

средства массовой информации 
Наименование СМИ 2011   

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014 

 год 

2015 

 год 

 

2016 

год 

Выступлений по телевидению, 

всего 

188 197 206 219 177  

134 

 

из них работниками ЦГЭ 125 114 114 112    111 84 

Выступлений по районному 

радио, всего 

249 474 484 363 391  

3 

из них работниками ЦГЭ 198 157 244 208 193 0 

Выступлений по 

ведомственному радио, всего 

284 375 405 464 600  

692 

из них работниками ЦГЭ 111 282 375 464 600  

692 

Публикаций в печати, всего 257 250 364 416 391  

397 

из них работниками ЦГЭ 123 145 203 223 219 250 

 

В соответствии с Регламентом взаимодействия специалистов ЦГЭ и ЛПО 

со средствами массовой информации в учреждениях ЦГЭ и ЛПО района 

организовано консультирование населения, созданы и функционируют 
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«прямые» телефонные линии с ежемесячным анализом поступивших 

обращений (Табл.14). 

Таблица № 14. Показатели консультирования населения по телефонам 
 

Наименование мероприятий 
 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Консультаций по телефону, всего 

69 62 75 84 97 91 

из них «прямые» телефонные 

линии 
62 59 58 78 93 87 

 

В Речицком районе налажено взаимодействие и сотрудничество с 

заинтересованными ведомствами (отделами культуры, образования, 

физической культуры, спорта и туризма, ЖКХ и др.), с общественными 

организациями по вопросам формирования здорового образа жизни, которые 

активно привлекаются к участию в проведении массовых мероприятий:           

10 пресс – мероприятий, в том числе 5 «круглых» столов (Рис. 35.).  

 

Рис. 35. Количество проводимых пресс-мероприятий , в том числе «круглых» столов 

(2012-2016г.г.). 

Издательская деятельность по вопросам формирования здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний осуществлялась отделом общественного 

здоровья ГУ «Речицкий ЗЦГЭ». В 2016 году издано и тиражировано  17 

наименований информационно-образовательных материалов, тиражом 15 245 

экземпляров. 

Осуществлялась трансляция социальных видеороликов на телевидении, 

LED-экране кинотеатра «Беларусь», а также голосовая аудиореклама в 

автобусах городской сети.  
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Внедрение новых форм работы по формированию здорового образа 

жизни. 

1. В соответствии с решением Речицкого райисполкома  от 31.10.2014 

г. № 1974 реализуется векторное направление проекта – «Здоровый город»:  

учреждение образования «Речицкий государственный профессиональный 

аграрно - технический лицей – территория здоровья». Проект рассчитан на 

три года с 2014 по 2017 годы, количество участников - 100 учащихся лицея. 

2.  С марта 2016 года  реализуется профилактический проект 

«Здоровая жизнь – мой выбор!» для учащихся восьмых классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №7» г. Речица. 

Проект  рассчитан  на  три  года  с  2016  по  2019  годы,  количество  

участников  -  130  учащихся. 

3. Проводится цикл мультимедийных интерактивных лекций для 

учащихся старших классов СШ по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, беспорядочной половой жизни  

4. Созданы электронные тематические папки в помощь лектору по 

актуальным проблемам здорового образа жизни, профилактики социально 

значимых заболеваний. 

5. Отделом общественного здоровья ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

организован  показ социальных  роликов  на внешних мониторах  кинотеатра 

«Беларусь» и «Элитрубль» в центре города.                                                  

Выводы: В районе постоянно ведется активная работа с населением 

по созданию мотивации на здоровый образ жизни. При этом используются 

все возможные формы и методы. Налажено тесное взаимодействие со 

всеми районными СМИ. Достигнуто полное взаимопонимание других 

районных служб и ведомств.  

 

IV. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ГИГИЕНЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 

 

Для упорядочения проводимой работы, концентрации финансовых 

средств, совершенствования функций контроля за их использованием в ходе 

проведения мероприятий, направленных на оздоровление экологической 

ситуации, улучшение условий труда, быта, питания населения, условий 

воспитания и обучения детей и подростков и, в конечном итоге, на улучшение 

основных показателей здоровья населения в районе, как и в целом по 

Республике, действует ряд целевых Программ, конечной целью исполнения 

которых и их результатом и должно быть улучшение вышеперечисленных 

показателей. 

Активнее всего выполняются программы, имеющие социальную 

направленность, такие как «Программа демографической безопасности», 
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выполнение которой заслушивается ежегодно на уровне районного 

исполнительного комитета. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

В представленных материалах показаны основные тенденции в 

состоянии здоровья и среды обитания населения Речицкого района.  

По данным многолетнего наблюдения, в демографической ситуации и 

заболеваемости населения в целом преобладают негативные процессы, что 

обусловлено как социально-экономическими факторами, так и 

неблагоприятным влиянием факторов окружающей среды, условий труда, 

отдыха, обучения и воспитания. 

В 2016г. в сравнении с 2015г. основные демографические показатели 

(общая смертность и рождаемость) не претерпели особых изменений, однако 

отмечается незначительное увеличение рождаемости и некоторое снижение 

общей смертности. Отмечается уменьшение численности населения, снижение 

средней продолжительности жизни. В возрастном составе населения 

наметилась тенденция к незначительному росту удельного веса детского 

населения, а также и увеличением лиц пенсионного возраста. 

Наряду со смертностью от болезней системы кровообращения и 

новообразований, большой экономический ущерб наносит смертность 

населения от несчастных случаев, отравлений и травм. Одна из наиболее 

важных социально-гигиенических проблем – высокий уровень смертности 

населения трудоспособного возраста, что оказывает самое неблагоприятное 

воздействие на состояние трудовых ресурсов района. 

Проблемы рождения здорового потомства, сохранения здоровья детей и 

репродуктивного здоровья женщин являются важнейшей социальной 

проблемой. В прошедшем году этот показатель практически не изменился в 

сравнении с 2015г. поэтому успокаиваться нельзя, поскольку основные 

причины младенческой смертности (врожденные пороки развития и состояния, 

возникающие в перинатальном периоде), прежде всего  связаны с состоянием 

здоровья родителей. 

Дети являются наиболее чувствительной к неблагоприятным 

воздействиям факторов окружающей среды возрастной группой. Тенденцию к 

изменению показателей состояния здоровья детского населения следует 

рассматривать как критерий социально-экономического развития общества и 

санитарно-эпидемиологического благополучия всего населения. Так, 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья детей условий обучения и 

воспитания влекут за собой увеличение числа детей с нарушениями зрения, 

осанки, рост заболеваемости органов пищеварения, органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы.  

Угрозу нарушения стабильности эпидемической ситуации в районе 

представляют нарушения санитарно-гигиенических норм и правил, 

несоблюдение правил личной гигиены, низкая санитарная культура населения.  
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С целью снижения неблагоприятного влияния перечисленных факторов в 

районе разработан и действует ряд комплексных планов и программ, в которые 

включены мероприятия по улучшению качества среды обитания, направленные 

на снижение загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества и 

безопасности питьевой воды и продуктов питания, предотвращение 

загрязнения почв, обеспечение безопасных условий труда, быта, обучения. 

Основываясь на выводах социально-гигиенического мониторинга, 

санитарная служба считает важным концентрацию усилий органов власти  и 

всех субъектов хозяйствования района в предстоящем периоде на решении 

следующих проблемных вопросов: 

1. Устранение факторов, оказывающих определяющее влияние на высокий 

уровень заболеваемости и смертности населения, прежде всего 

трудоспособного возраста, от несчастных случаев, отравлений и травм. 

2. Активизация мер по улучшению условий труда работающего населения, 

с акцентом на условия труда работников сельского хозяйства и лиц, занятых во 

вредных условиях труда. 

3. Усиление внимания к проблеме использования труда женщин на 

вредных производствах, предупреждению профессиональной заболеваемости. 

4. На промышленных предприятиях, имеющих «шумящее» производство, 

решение вопросов разработки и проведения мероприятий по защите 

работающих от вредного  воздействия шума с привлечением современных 

подходов и разработок в данной проблеме. 

5. Развитие систем централизованного водоснабжения населения, 

строительство сооружений водоподготовки (станции обезжелезивания) с целью 

обеспечения населения водой гарантированного качества, передача 100% 

водопроводов с баланса ведомств на баланс филиала «Речицаводоканал». 

6. Приведение рыночных образований в полное соответствие с 

действующим санитарным законодательством и создание системы гарантий 

высокого качества реализуемых продуктов и товаров на них, окончание 

строительства мясо-молочного павильона на рынке «Славянский» ИООО «Ор-

инвест». 

7. Строительство очистных сооружений на выпусках ливневых стоков с  

территории города. 

8. Активизация работы предприятий и ведомств по реализации 

мероприятий, предотвращающих  загрязнение атмосферного воздуха. 

9. Решение вопросов организации производственного лабораторного 

контроля на предприятиях, независимо от профиля деятельности и формы 

собственности. 

10. Дальнейшая работа отдела образования по приведению пищеблоков 

учебно-воспитательных учреждений в соответствие с существующими 

гигиеническими требованиями и нормами, предъявляемыми к объектам 

данного типа в плане обеспечения условий для выработки продукции 

гарантированного качества для питания детей. 
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11. Обеспечение всех учебно-воспитательных учреждений учебной 

мебелью, соответствующей разным возрастным группам детей. 

      12.Активное участие всех субъектов хозяйствования в профилактических 

мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и 

заболеваемости населения гриппом, с планированием и выделением 

финансовых средств на эти мероприятия, а также в мероприятиях, 

направленных на создание у населения устойчивой мотивации на здоровый 

образ жизни. 

13. Приведение в порядок и обеспечение необходимыми элементами 

обустройства городского пляжа. 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач Речицкого района    В.М.Поднесенский 


