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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной составляющей устойчивого социально-экономического развития 

страны является улучшение режима воспроизводства населения, 

определяющего возобновление и качество человеческого капитала. 

Развитие системы здравоохранения должно быть нацелено на укрепление 

здоровья граждан и улучшение качества оказываемых услуг, достижение к 2020 

году устойчивого снижения преждевременной смертности по четырем 

основным группам неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, 

онкологических, сахарного диабета, болезней дыхательной системы) за счет 

создания единой профилактической среды и развития межведомственного 

взаимодействия. 

Для обеспечения здоровья здоровых, наряду с решением экономических 

проблем, требуется оценка состояния его здоровья, выделение определяющих 

его факторов, разработка и реализация долгосрочных программ по 

преодолению негативного влияния этих факторов на людей. 

В настоящее время реализуемая в Республике Беларусь Государственная 

программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 

годы включила целый ряд позиций для достижения качественно нового уровня 

здоровья нации. 

В тоже время в условиях глобальных тенденций нарастания социального 

и экологического груза сохраняется актуальность повышения эффективности 

мероприятий по дальнейшему снижению распространенности болезней среди 

населения. 

25 сентября 2015 года государства - члены ООН приняли повестку дня в 

области устойчивого развития. Она содержит 17 целей устойчивого развития 

(далее - ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 

планеты и обеспечение благополучия для всех. 

Цели устойчивого развития - это 17 целей и 169 задач, которые все 

государства-члены ООН (193) согласились достичь к 2030 году. Здоровье 

занимает центральное место и представлено в ЦУР 3 «Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте». В то же 

время 13 других целей охватывают проблемы, которые включают широкий 

спектр детяльности ВОЗ. Так почти все 16 целей напрямую связаны со 

здоровьем или влияют на политику здравоохранения. 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства. 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте. 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 

для всех. 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

7 

Цель 5. Обеспечение тендерного равенства и расширение прав и 

возможностей для всех женщин и девочек. 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех. 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех. 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям. 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.  

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства. 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его 

последствиями. 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития. 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия. 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях. 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Для достижения целей в области устойчивого развития необходимы 

совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и 

жителей земли. 

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации повестки на 

национальном уровне. Правительством Республики Беларусь утверждена 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития, 

определившая основные ориентиры, которые предполагается достичь к 2030 

году. 

Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации 

ЦУР в области профилактики болезней и формирования здорового образа 

жизни делегирован мониторинг 8 индикаторов, определенных на национальном 

уровне: 

Показатель 3.3.1: «Число новых заражений ВИЧ (оценочное количество) 

на 1 000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту»; 

Показатель 3.3.3: «Заболеваемость малярией на 1 000 человек»;  
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Показатель 3.3.4: «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек»;  

Показатель 3.9.1: «Смертность от загрязнения воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха»; 

Показатель 3.9.2: «Смертность от отсутствия безопасной воды, 

безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех»; 

Показатель 3.b.1: «Доля целевой группы населения, охваченная 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы»; 

Показатель 3.d.l: «Способность соблюдать Международные медико- 

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в 

области общественного здравоохранения»; 

Показатель 6.Ь.1: «Доля местных административных единиц, в которых 

действуют правила и процедуры участия граждан в управлении водными 

ресурсами и санитарией». 

В соответствии с вышесказанным, приоритетными направлениями 

деятельности службы по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Речицкого района на 2018 год являются: 

мониторинг индикаторов показателей целей устойчивого развития в 

области профилактики болезней и формированию здорового образа жизни, 

делегированных санитарно-эпидемиологической службе; 

совершенствование государственного санитарного надзора по реализации 

законодательства, направленного на снижение потенциального риска влияния 

вредных факторов среды обитания, небезопасной продукции для жизни и 

здоровья человека; 

максимально-эффективное использование данных социально- 

гигиенического мониторинга и эпидемиологического анализа неинфекционной 

заболеваемости для повышения целенаправленности государственного 

санитарного надзора на территории района; 

обеспечение эпидемиологического благополучия населения, 

совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями; 

активная пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование 

населения о факторах риска, угрожающих здоровью; 

профилактика ВИЧ, наркомании, курения и алкоголизма у населения, 

кризисных состояний у подростков и молодежи, укрепление психического 

здоровья и профилактика суицидального поведения путем усиления 

профилактической направленности системы здравоохранения; 

создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья населения в 

процессе его жизнедеятельности (охрана и условия труда, качество 

окружающей среды, развитие физической культуры и спорта и др.); 

совершенствование лабораторного обеспечения государственного 

санитарного надзора. 

Успехи профилактической работы в регионе зависят не только от усилий 

органов и учреждений здравоохранения, но, прежде всего, от взаимодействия 
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органов власти и управления, надзорных органов и ведомств по вопросам 

охраны жизни и здоровья граждан. 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и 

окружающая среда Речицкого района за 2017 год» призван дать оценку 

условиям и процессам, которые способствуют формированию и сохранению 

здоровья населения. Он содержит информацию о медико-демографической 

ситуации, соматической и инфекционной заболеваемости населения, 

санитарно-гигиенической обстановке в районе, формировании здорового образа 

жизни, отражает приоритетные направления и задачи в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Речицкого района. 
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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РИСКИ ПОПУЛЯЦИННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА 

 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровье населения - наиболее яркий и всеобъемлющий показатель 

условий жизни, который отражает практически все стороны существования 

людей: условия труда, быта, отдыха, организация сферы обслуживания, 

здравоохранения, образования, состояние окружающей среды. 
 

1.1. Социально-экономическая характеристика Речицкого района 
 

Существует тесная связь между социально-экономическим развитием 

общества и здоровьем населения. 

В соответствии с «Национальной стратегией устойчивого социально- 

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» в 

качестве целевого параметра эффективности рынка труда выступает уровень 

регистрируемой безработицы - 2,0 процента к экономически активному 

населению в 2030 году. 

В Речицком районе уровень зарегистрированной безработицы на конец 

2017 года составил 0,7% к численности рабочей силы, что на 27% меньше 

уровня 2016 года (табл. 1). 
Таблица 1 - Показатели занятости населения Речицкого района за 2008-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы на 

конец года (в % к 

численности 

рабочей силы) 

1,6 1,2 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 1,2 0,9 0,7 

Численность 

безработных 

зарегистрированны

х в органах по 

труду и социальной 

защите на конец 

года (человек) 

764 578 460 344 321 27

9 

29

7 

494 382 281 

 

Уровень здоровья населения не в последнюю очередь определяется 

качеством и коммунальным обустройством жилого фонда. Основная функция 

жилища - обеспечить человеку благоприятную среду обитания. 

93,6% жилищ, обслуживаемых филиалом «Речицаводоканал» КУП 

«Речицкий райжилкомхоз», обеспечены водопроводом. 

78,1% жилищ имеют газифицированную жилплощадь. 

Среди актуальных медико-социальных проблем особое место занимают 

проблемы психического здоровья. Тяжесть поражения, высокая инвалидизация 
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заболевших, большие пробелы в трудоспособности пациентов и их асоциальное 

поведение выдвигают борьбу с психическими расстройствами в один ряд с 

такими проблемами как лечение и профилактика болезней системы 

кровообращения, онкологических заболеваний и травм. 

В 2017 году заболеваемость с первые в жизни установленным диагнозом 

- психические расстройства и расстройства поведения составила 7688,16 на 100 

тыс. населения. 

В 2017 году по Речицкому району показатель первичного выхода на 

инвалидность по причине психических расстройств и расстройств поведения 

среди лиц трудоспособного возраста составил 1,5. В общей структуре причин 

первичного выхода на инвалидность причина - психические расстройства и 

расстройства поведения среди лиц трудоспособного возраста занимает 3,4%. 

К проблемам нервно-психических заболеваний вплотную примыкает и в 

значительной мере ее усугубляет проблема алкоголизма и наркомании. 

Вредное употребление алкоголя помимо последствий для здоровья 

наносит значительный социальный и экономический ущерб отдельным людям 

и обществу в целом. 

Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим 

зависимость. Вредное употребление алкоголя является причинным фактором 

более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами: 

психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, 

тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые 

виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате 

насилия и дорожно-транспортных аварий. 

В 2017 году количество лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 

- алкоголизмом на 100 тыс. населения составил 141,16.  

Количество пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, 

учтенных наркологической организацией с алкогольным психозом в 2017 году 

составило 9,14 на 100 тыс. населения. 

Алкоголь оказывает воздействие на людей и общество многочисленными 

путями, и это воздействие определяется объемом употребляемого алкоголя, 

моделью его употребления и его качеством. 

В 2017 году организациям торговли и объектам общественного питания 

Речицкого района реализовано 610464,5 декалитров алкогольных напитков, 

что на 5% меньше, чем за 2016 год. Снижение продажи алкогольных напитков 

в 2017 году отмечено по следующим позициям: водка (на 5%), ликеры (на 3%), 

вина виноградные (на 2%), вина плодовые (на 19,5%), пиво (на 2%).  

Несколько выросла реализация коньяка, коньячных напитков и бренди 

(на 7%), вин шампанских и игристых (на 4%), напитки слабоалкогольные (на 

1%) (табл. 2). 
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Таблица 2 - Реализация алкогольных напитков организациям торговли и 

объектам общественного питания Речицкого района за 2016-2017 гг. (декалитров) 

Наименование алкогольного напитка 2016 2017 

Водка 89729,9 85121,8 

Ликеры и изделия ликероводочные 6219,4 6026,6 

Вина виноградные 36811,9 36088,2 

Вина плодово-ягодные, включая напитки 101979,1 82045,9 

Коньяк и коньячные напитки и бренди 3230,5 3453,2 

Вина игристые, включая шампанское 9764,5 10170,6 

Напитки 

слабоалкогольные 

9759,1 9854,5 

Пиво 385960,3 377703,7 

62% из всего объема реализованных на территории Речицкого района в 

2017 году алкогольных напитков приходится на пиво (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Реализация алкогольных напитков организациям торговли и 

объектам общественного питания Речицкого района за 2017 год (декалитров) 

Еще одна медико-социальная проблема, оказывающая влияние на 

уровень заболеваемости и смертности населения - наркомания и 

токсикомания. 

В Речицком районе в 2017 году количество пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом, учтенных наркологической организацией с 

наркоманией составило 134,06 на 100 тыс. населения. 

Количество пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, 

учтенных наркологической организацией с токсикоманией в 2017 году 

составило 2,03 на 100 тыс. населения. 

13,9% 1,0%

6,0%

13,2%

0,6%

1,7%

1,6%

62,0%

Водка Ликер и ликероводочные изделия

Вино виноградные Вина плодовые

Коньяк, коньячные напитки и бренди Вина шампанские и игристые

Напитки слабоалкогольные Пиво
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1.2. Медико-демографическая ситуация 
 

Медико-демографические показатели являются одними из наиболее 

значимых характеристик здоровья населения. Характеризуя воспроизводство 

населения, безопасность среды обитания человека, уровень санитарно- 

эпидемиологического благополучия, медико-демографические показатели 

являются индикаторами благополучия общества, и рассматриваются как 

показатели эффективности деятельности ведомств, решающих проблемы 

охраны здоровья населения. 

В 2017 году Речицкий район занимал по численности населения 3 место в 

Гомельской области после Мозырского и Жлобинского районов (98463 

человек), на его территории проживает 6,9% от численности всего населения 

Гомельской области. 

В Речицком районе по-прежнему сохраняется неблагоприятная медико-

демографическая обстановка. Средняя численность населения неуклонно 

снижается. За 2017г. (табл. 3) в сравнении с 2016 г. она уменьшилась на 779 

чел. или на 0,79% (в 2017 г. общая численность населения в районе составляла 

98463 чел., а в 2016 г.- 99 242 чел.).  
Таблица 3 -Численность населения Речицкого района за период 2010-2017 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения 

104424 103307 102410 101570 100575 99856 99242 98464 

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

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

уменьшилось  на 28 тысяч 436 человек. 

Уменьшение количества населения идет преимущественно за счет 

сельского населения. В 2017г. количество городского населения (только по 

г.Речица) уменьшилось на 183 чел.(0,26%), а сельского (без учета населения 

г.Василевичи и г.п. Заречье) уменьшилось на 596 чел. (2,2 %). За период с 

2012г. удельный вес сельского населения в общей численности населения 

района уменьшился с 30,50%  до 27,3% в 2017г. (табл. 4, рис.2) 
Таблица 4 -Динамика сельского населения в общем количестве населения 

района (%): 

 
Рисунок 2.  Динамика сельского населения в общем количестве населения 

района (%) 

30,50%
29,87% 29,21%

28,50%
27,57% 27,30%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

30,50 29,87 29,21 28,50 27,57 27,3 
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В возрастной структуре населения Речицкого района лица 

трудоспособного возраста (мужчины в возрасте от 16 до 60 лет 6 месяцев и 

женщины в возрасте от 16 до 55 лет 6 месяцев) составляют 52% от общего 

количества населения района (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Удельный вес возрастных групп в общей численности населения 

Речицкого района за 2017г. 

Индекс молодости, представляющий отношение численности возрастной 

группы младше трудоспособного возраста к численности населения, 

относящегося к возрастной группе старше трудоспособного возраста, в 

районе снизился с 0,782 в 2016 году до 0,775 в 2017. 

Коэффициент старости населения Речицкого района (доля лиц старше 65 

лет) в 2017 году составил 16,2%. 

В 2017 году в общей структуре населения Речицкого района удельный 

вес мужского населения составляет – 45,4%, женского – 54,6%. Аналогичное 

соотношение мужчин и женщин было и в 2016 году. 

Коэффициент рождаемости за период с 2010г. по 2012г. вырос с 12,1 до 

13,4 на 1000 населения, или на 10,7%. В 2013 г. данный показатель снизился 

на 4,5%. В 2014 г. наблюдался рост на 4,7%. С 2015 отмечается снижение 

данного показателя, так в 2017 году в сравнении с 2016 годом коэффициент 

снизился на 13%. 

Коэффициент рождаемости по Речицкому району на протяжении ряда лет 

незначительно превышает показатель по Гомельской области, в 2017 году на 2 

(табл. 5). 
Таблица 5 -Динамика коэффициента рождаемости по Речицкому району и 

Гомельской области за период 2010 - 2017гг. 

21%

52%

27%

моложе трудоспособного возраста трудоспособное население старше трудоспособного возраста

Год Количество родившихся на 1000 населения за год (общий 

коэффициент рождаемости) 

Гомельская  область Речицкий район 

2010 11,6 12,1 
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Средний возраст матерей ежегодно увеличивается, - при рождении 

первого ребенка в 2017 году он составлял 25,3 года, при рождении 

последующих детей – 30,4 года. 

В определенной степени на рождаемость влияют брачно-семейные 

отношения. В расчете на 1 000 населения коэффициент брачности в 2017 году 

составил 7,1, что несколько выше областного показателя (6,9 на 1 000 

населения). Коэффициент разводимости в 2017 году составил 3,4 на 1 000 

населения, что выше областного показателя (3,2 на 1 000 населения). 

На 1 000 зарегистрированных браков в 2017 году приходилось 476 

разводов. 

В 2017 году коэффициент естественного прироста населения Речицкого 

района составил -4,2, в 2016 году -2,13. 

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. 

В 2017 году в Речицком районе родилось 1125 человек, число умерших 

составило 1543. 

Коэффициент естественного прироста населения Речицкого района 

снизился с -2,13 в 2016г. до -4,2 в 2017 (табл. 6, рис. 4). 
Таблица 6 - Естественное движение населения Речицкого района за период 2012 

– 2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент  

рождаемости 

13,4 12,8 13,4 13,2 13,2 11,5 

Коэффициент  

смертности 

16,05 16,44 15,94 15,50 15,32 15,70 

Коэффициент 

естественного прироста 

-2,74 -3,82 -2,48 -2,57 -2,13 -4,2 

 

2011 11,6 12,2 

2012 12,5 13,4 

2013 12,8 12,8 

2014 12,8 13,4 

2015 13,0 13,2 

2016 12,9 13,2 

2017 11,3 11,5 
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Рисунок 4. Динамика естественного движения населения Речицкого района за  

период с 2012 - 2017гг. (на 1000 населения) 

Индикатором демографической безопасности является коэффициент 

депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся). Предельно 

критическое значение его не должно превышать единицу, для того чтобы 

восполнялась естественная убыль населения. В 2017 году коэффициент 

депопуляции составил 1,372. 

На изменение численности населения влияют как естественные 

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

косвенно являются критерием благополучия населения. 

Количество прибывших на территорию Речицкого района составляет 

2722 человека, убывших - 2788. Сальдо миграционного процесса составляет – 

66 человек. 

Смертность, как основной демографический показатель естественного 

движения населения является наиболее существенным и значимым показателем 

уровня развития общества и прямо или косвенно указывает на благополучие 

общественного здоровья. Уровень смертности зависит от многочисленных 

факторов: уровня социально-экономического развития страны, благосостояния 

населения, развития системы здравоохранения, доступности медицинской 

помощи, возрастной структуры населения и, чаще всего, является следствием 

перенесенных заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений. 

По статистическим данным общий коэффициент смертности населения 

Речицкого района в 2017 году составил 15,7 - умерло 1543 человека, по 

сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 2,5% (в 2016 году 

– 15,32). Общий коэффициент смертности населения Речицкого района выше 

областного показателя (13,00). 

Как и в предыдущие годы, смертность населения, проживающего в 

городской местности, выше показателя смертности сельских жителей: 

смертность сельского населения – 22,6 на 1 000 населения, городского – 13,1 на 

1 000 населения). 
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Среди возрастных показателей смертности особое значение имеет 

младенческая смертность - число случаев смертей от момента рождения до 1 

года на 1 000 новорожденных. Данный показатель наиболее объективно 

отражает состояние здоровья населения, а также уровень развития 

здравоохранения и качество медицинской помощи. 

В 2017 году коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) 

вырос в 3,6 раз (2017 год – 7,1, областной показатель – 4,1, 2016 год - 2), (рис. 

5). 

 
Рисунок 5. Динамика коэффициента младенческой смертности (на 1000 

родившихся) по Речицкому району за период 2012-2017 гг. 

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

Гомельской области, первое место устойчиво занимают болезни системы 

кровообращения (59% - в 2017 г., 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 

(15,41% - в 2017г., 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 симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при химических и лабораторных исследованиях (10,08% в 2017г., 

14,7%  в 2016г., 7,7 % в 2015г., 11,48% в 2014г.,  15,12 в2013г., 9,7%- в 2012г). 

(рис. 6) 

 
Рисунок 6. Основные причины смертности в 2017 г. 
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Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения в 2017 

году составила 533,0.  
 

1.3. Соматическая заболеваемость населения Речицкого района 
 

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, 

характеризующих здоровье населения. Величина этого показателя зависит как 

от частоты распространения патологии среди населения, так и от многих 

других факторов - системы организации сбора данных, доступности 

медицинской помощи, наличия специалистов и т.д. Данные об уровнях и 

динамике показателей заболеваемости среди населения позволяют определить 

приоритетные проблемы здравоохранения, спланировать потребность в 

различных видах медицинской помощи, оценить эффективность лечебных и 

профилактических мероприятий. 

В 2017 году в Речицком районе отмечен рост уровня общей 

заболеваемости на 0,9%, снижение первичной заболеваемости на 0,4% по 

сравнению с аналогичными показателями 2016 года. 

По статистическим данным Речицкой центральной районной больницы в 

2017 году было зарегистрировано 150407 случаев заболеваний населения 

Речицкого района острыми и хроническими болезнями (в 2016г. - 149 056), из 

которых 70761 случай (47%) - с впервые установленным диагнозом (в 2016г. -

71 030  (47,7%)). 

По сравнению с предыдущими годами структура первичной 

заболеваемости населения района особых изменений не претерпела. Чаще всего 

в 2017г. регистрировались инфекционные и паразитарные болезни (3,4%), 

болезни органов дыхания (23,3%), травмы, отравления и несчастные случаи 

(11,6%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,7%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (5,3%). Значительный вклад в 

уровни заболеваемости населения вносят болезни мочеполовой системы, 

органов пищеварения. Серьезную проблему представляют психические 

расстройства и болезни нервной системы. (рис. 7) 

Структура заболеваемости населения Речицкого района: 

 болезни органов дыхания – 23,3% 

 болезни системы кровообращения – 16,2% 

 болезни эндокринной системы – 8,8% 

 болезни органов пищеварения – 5,6% 

 болезни кожи и подкожной клетчатки – 5,7% 

 травмы, отравления и др. несчастные случаи –6,9% 

 болезни костно-мышечной системы –5,3% 

 болезни мочеполовой системы – 4,2% 

 болезни глаз – 6% 

 психические расстройства – 5,0% 

 новообразования – 3,8 % 
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Рисунок 7. Структура заболеваемости населения Речицкого района 

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 2017г. 

составил 69,09 сл. на 1000 и снизился на 8%, по сравнению с 2016г. (74,99 сл. 

на 1000 нас.) (табл. 7). 
Таблица 7. Динамика показателя первичной инвалидности в Речицком районе 

(на 1000 населения) 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Взрослого 

населения 

66,3 75,6 68,4 59,1 74,99 69,09 

Показатель инвалидности людей трудоспособного возраста 

характеризуется умеренной тенденцией к снижению (42,0 на 1000 

трудоспособного населения в 2017г. против 42,55 в 2016г. – снижение на 1,3%). 
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РАЗДЕЛ II. ГИГИЕНИЧЕКСИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

ПОПУЛЯЦИОННОМУ ЗДОРОВЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧИЦКОГО 

РАЙОНА 

 

2.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Состояние здоровья подрастающего поколения является одним из 

актуальных вопросов современного общества. Это обусловлено тем, что многие 

формы патологий формируются в детстве и здоровье взрослого поколения 

определяется здоровьем детей.  

Здоровье детей рассматривается как важнейшая составляющая санитарно-

эпидемического благополучия населения. Здоровье детей и подростков – 

результат многих слагаемых. Оно зависит от уровня физического, умственного, 

функционального развития в различные возрастные периоды, состояния 

адаптационно-приспособительных реакций в процессе роста, заболеваемости. В 

школьном возрасте отмечается интенсивный процесс роста и развития 

организма, происходит его биологическое и социальное созревание. Именно 

для этого возрастного периода характерна большая ранимость, повышенная 

чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 

среды, пребывание в учебном учреждении нередко неблагоприятно сказывается 

на здоровье детей. Интенсификация обучения, перегрузки в школах, являются 

предрасполагающими моментами в ухудшении здоровья детей, о чем 

свидетельствует негативная динамика в состоянии здоровья подрастающего 

поколения в процессе обучения.  

В настоящее время для детей в большинстве общеобразовательных 

учреждений характерны постоянное психо-эмоциональное напряжение, 

сокращение продолжительности сна, длительное снижение двигательной 

активности и времени пребывания на свежем воздухе, а также нарушения в 

режиме дня и качестве питания. Все это негативно сказывается на 

функционировании нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной и 

других систем растущего организма и способствует формированию не только 

функциональных расстройств, но и хронической патологии.  

Одним из комплексных показателей состояния здоровья детей является 

его качественная характеристика путем распределения детской популяции на 

группы здоровья, которые определяются на основании результатов 

профилактических медицинских осмотров.  

При анализе результатов профилактических осмотров школьников, 

обучающихся в школах района, проведенного в 2017 году, прослеживается 

следующая динамика показателей заболеваемости:  

1 группу здоровья имеют 2445 школьников 6-17 лет или 21,7%, 2 группу 

здоровья – 6377 или 56,6% , 3-ю группу здоровья – 2186 школьника или 19,4%, 

4-ю группу здоровья – 259 или 2,3 % школьников (рис. 8).  
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Рисунок 8.  Распределение учащихся средних общеобразовательных учреждений 

Речицкого района по группам здоровья 

В сравнении с 2016 годом отмечается снижение как процента 

школьников, имеющих 1-ю группу здоровья (на 0,2), так и процента 

школьников, имеющих 3-ю группу здоровья – на 0,9%, на фоне роста процента 

школьников, имеющих 2-ю группу здоровья (на 5,6 %) и имеющих 4-ю группу 

здоровья (на 2,4%) (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Распределение осмотренных школьников по медицинским группам для 

занятий физической культурой в 2017 году 

Распределение осмотренных школьников по медицинским группам для 

занятий физической культурой было следующим: количество учащихся, 

занимающихся в основной группе по физкультуре, составило 9800 учащихся 
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или 84,6%, в подготовительной группе – 1351 школьников или 11,6%, в 

специальной медицинской группе – 287 школьника или 2,5%, к нуждающимся в 

занятиях лечебной физкультурой отнесено школьника 107 (1,1 %), 

освобождены от физкультуры 75(0,6%) школьников (рис. 2.2). 

В динамике в течение последних 2-х лет можно отметить тенденцию к 

снижению процента детей, нуждающихся в занятиях во всех групп по 

физкультуре (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Динамика распределения школьников по медицинским группам для 

занятий физической культурой за период 2013-2017 гг. 

В 2017 году отмечается снижение заболеваемости детей в учреждениях 

дошкольного образования по сравнению с 2016 годом (на 1%). Средний 

пропуск одним ребенком по болезни остался на уровне прошлого года. 

Заболеваемость в УДО составила в 2017 году 883 на 1000 детей против 802 в 

2016 году. Средний пропуск 1 ребенком – 5 (в 2016 г – 4,4). По-прежнему в 

структуре заболеваемости детей в УДО преобладают болезни органов дыхания.  

Наиболее высокая заболеваемость среди детей, посещающих ясли-сад 

№12 г. Речицы,  ясли-сад №16 г. Речицы, Яновский детский сад-средняя школа, 

Переволокский ясли-сад,  Заречский ясли-сад,  Холмечский ясли-сад, 

Солтановский ясли-сад,  Защебьевский ясли-сад,  Пригородный ясли-сад (табл. 

8).  
Таблица 8 - Заболеваемость детей в учреждениях дошкольного образования 

Речицкого района за 2016-2017гг. 

            Наименование ДДУ   
 

Заболеваемость 

за 2017 г. 

Заболеваемость за 2016 

г. 

Ясли-сад №2 г. Речицы 991 1012 

Ясли-сад №3 г. Речицы 934 951,9 

Специальный ясли-сад №4 для 

детей с нарушениями зрения г. 

500 392,9 

87,7 87,1 87,5 87,7
85,1

9,2 10 9,3
12 11,7

2,3 2,3 2,7 2,7 2,5

основная подготовительная специальная
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Речицы 

Дошкольный центр развития 

ребенка г. Речицы 

1159 1004 

Санаторный ясли-сад №6 г. 

Речицы 

710 589 

Ясли-сад №7 г. Речицы 1699 1248 

Ясли-сад №8 г. Речицы 790 576,2 

Специальный ясли-сад №9 г. 

Речицы 

842 758,6 

Ясли-сад №10 г. Речицы 1345 1281 

Ясли-сад №12 г. Речицы 2000 1766 

Ясли-сад 14 г. Речицы 902 880 

Ясли-сад №16 г. Речицы 1026 783,8 

Ясли-сад №17 г. Речицы 85,5 738,8 

Ясли-сад №18 г. Речицы 743 663,6 

Ясли-сад №20 г. Речицы 902,5 814,2 

Санаторный ясли-сад №21 г. 

Речицы 

667 640,8 

Ясли-сад №22 г. Речицы 686,4 726,3 

Ясли-сад №23 г. Речицы 453 588,8 

Ясли-сад №24 г. Речицы 688,9 618,8 

Ясли-сад №26 г. Речицы 590,7 521,5 

Ясли-сад №28 г. Речицы 666,6 529,4 

Детский сад-средняя школа № 1г. 

Речицы 

711,1 956 

Белоболотскийдетский сад-

базовая школа 

600 428,5 

Бабичскийдетский сад-средняя 

школа 

625 545,4 

Вышемирскийдетский сад-

средняя школа 

866,7 428,5 

Новоборсукскийдетский сад-

базовая школа 

647 647 

Яновский детский сад-средняя 

школа 

1615,4 888,8 

Левашевскийдетский сад-базовая 

школа 

187,5 421 

Заходский ясли - сад-

базоваяшкола 

823,5 574,1 

Глыбовскийясли-сад 705,9 714,3 

Ведричскийясли-сад 421 166,7 

Комсомольский ясли-сад 678,6 428,5 

Краснодубровскийясли-сад 363,6 684,2 

Лисковскийясли-сад 611,1 705,9 
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Переволокскийясли-сад 1809 791,7 

Бронненскийясли-сад 833 515,2 

Василевичскийясли-сад №1 260 391,9 

Василевичскийясли-сад №2 887 800 

Озерщинскийясли-сад №1 662,8 726 

Озерщинскийясли-сад №2 617 673,6 

Заспенскийясли-сад 555,6 450,7 

Заречскийясли-сад 1387 1725 

Борщевский ясли-сад 393,9 382,3 

Пересвятовскийясли-сад 555,5 333,3 

Пригородный ясли-сад 1008 889,9 

Ровенскослободскийясли-сад 428 395,8 

Солтановскийясли-сад 1543,9 785,7 

Холмечскийясли-сад 1000 1077 

Защебьевскийясли-сад 1,353 714,2 

Рост заболеваемости по сравнению с 2016 годом отмечается в 29 УДО 

района. Значительный рост заболеваемости по сравнению с 2016 годом можно 

отметить в д/с №16 г. Речицы, Защебьевском я/с, Солтановском я/с, 

Переволокском д/с, Яновском детском саду - средней школе, Вышемирском 

детском саду - средней школе. 

В общей динамике заболеваемости школьников за 15 лет 

обнаруживается закономерное волнообразное течение и в последние два 

года отмечается увеличение заболеваемости по основным нозологическим 

формам заболеваемости (рис.11).  

 
Рисунок 11. Сравнительный анализ заболеваемости школьников за 2008-2016 

годы. 

По результатам медицинского осмотра школьников за 2017 год по 

нозологическим формам в сравнении с 2016 годом прослеживается 

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

нарушениями осанки, со сколиозом, с заболеваниями органов дыхания, с 
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заболеваниями органов пищеварения; практически на прежнем уровне 

остается число детей с нарушением слуха, число случаев заболеваний с 

нарушением речи у детей уменьшилось.  

По результатам медицинского осмотра дошкольников за 2017 год по 

нозологическим формам в сравнении с 2016 годом так же прослеживается 

увеличение числа детей с нарушениями зрения, с нарушением речи, с 

заболеваниями органов пищеварения, детей с нарушениями осанки, с 

заболеваниями органов дыхания, с заболеваниями ССС. Количество детей 

с понижением слуха осталось на прежнем уровне.  

Гигиеническая оценка состояния материально-технической базы детских 

и подростковых учреждений 

Особое внимание санитарно-эпидемиологической службой уделяется 

вопросам обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждениях для детей и 

подростков.  

Благодаря совместно проводимой работе по приведению среды обитания детей 

в организованных коллективах в соответствие с гигиеническими требованиями, 

удалось сохранить положительную динамику санитарно-гигиенического 

состояния и эпиднадежности учебно-воспитательных учреждений. При этом 

данная положительная динамика стабильно прослеживается уже на протяжении 

последних лет по всем типам объектов (табл. 9). 
Таблица 9 - Распределение детских и подростковых учреждений Речицкого 

района по группам риска за 2013-2017гг. 

Объекты 

надзора 

     

 

2017 2016 2015 2014 2013 

Всего на надзоре  116 117 119 126 129 

Низкая группа риска  37 36 36 37 37 

Средняя группа риска  79 81 83 89 91 

Высокая группа риска  - - - - - 

В районе создана неплохая материально-техническая база для учебно-

воспитательных учреждений.  

В целях достижения позитивных результатов санитарно-

эпидемиологической службой своевременно выданы предписания и 

рекомендации об устранении нарушений руководителям детских и 

подростковых учреждений, в органы власти и ведомства направлено 56 

информаций, проведено 10 семинаров. 

 На   конец 2017 года на учете 9812 детей в возрасте от 0 до 6 лет, из них 

4795 человек посещают учреждения дошкольного образования. 

 Выполнение норматива обеспеченности  детей  местами в учреждениях 

дошкольного образования составило 81,2%. 

Серьезную проблему в формировании здоровья детей играет соответствие 

учебных учреждений гигиеническим нормативам по наполняемости. В 2017-

2018 учебном году в районе 8 школ работали в две смены за счет размещения 

классов 6-леток в школах, изменениях в образовательном процессе (в 2016 – 8, 
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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 детей в 

переукомплектованных детских дошкольных учреждениях в так называемых 

районах «новостройках» (табл. 10). 
Таблица 10 - Показатели переукомплектованности детских учреждений 

Наименование 

учреждения 

Проектная 

вместимость 

Количество 

детей 

фактически 

% переукомплектованности 

ГУО «Детский сад-

средняя школа №1» 

65 91 40 

ГУО «Детский сад-

средняя школа №1» 

525 642 22 

ГУО «Ясли-сад №2» 269 341 26 

ГУО «Ясли-сад №10» 269 341 26 

Остаются проблемы по обеспечению учреждений образования новой 

учебной, в т.ч. партами для начальных классов, конторками старшей школы, в 

соответствии с ростом детей, оснащению туалетов в соответствии с 

современными требованиями санитарных правил.  

Организация питания детей и подростков 

Ежегодно по инициативе санитарной службы вопросы организации 

питания в детских и подростковых учреждениях заслушиваются на заседании 

райисполкома. В 2017г. вопрос об организации питания в учреждениях 

образования был заслушан в исполкоме в апреле и в августе.  

Положительным моментом в организации питания учащихся школ 

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

городу и по селу на протяжении последних лет).  

В соответствии с районной программой переоснащения пищеблоков на 

2016-2020 годы отделом образования в этом году приобретено 97 единиц 

технологического оборудования, в т.ч. пароконвектомат в среднюю школу №7, 

что позволило заменить часть изношенного технологического и холодильного 

оборудования, и улучшить ситуации по оснащению овощерезками и 

посудомоечными машинами в учреждениях образования.  

Во всех учреждениях образования Речицкого района внедрены типовые 

программы производственного, в том числе лабораторного контроля. 

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 2013–2017 годы (в %) 

(табл.11): 
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Таблица 11 - Выполнение среднесуточных натуральных норм питания детей, 

посещающих городские и сельские ДДУ и интернаты за 2013-2017гг. 

 ДДУ Интернаты 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

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

птица 94 93 80 86,7 97,5 90 100 100 100 100 

колбаса 92 87 100 100 91,3 106 89 100 100 100 

рыба 88,1 87,2 92 94 89 92,2 78 78 77,2 87,3 

молоко 100 89 90 91,5 86 100 87 90 89,4 87,5 

творог 99,1 94,4 100 93,3 97,4 101 94,7 100 100 100 

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

фрукты 92,7 78,3 71,3 73,1 82,4 76 67 69,2 66,8 91,2 

сок  94 72,4 70 70,5 77 75,7 77,6 71,5 80 84 

Таким образом, анализ выполнения натуральных норм питания 

показывает, что на протяжении последних 5 лет выполнение натуральных норм 

улучшилось практически по всем позициям. Однако, полученные данные 

позволяют сделать вывод, что рационы питания в ДДУ и интернатных 

учреждениях не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

питанию в 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 рыбы, овощей, фруктов, соков. 

Оздоровление детей и подростков 

Важнейшее значение для сохранения и укрепления здоровья детей имеет 

их оздоровление. 

С этой целью открыто 2 санаторных ДДУ (в них в 2017г. оздоровилось 

190 ребенка с хроническими заболеваниями) и еще в 2 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 оздоровительную кампанию 2017 года в Речицком районе 

функционировало  57 оздоровительных лагерей (2168 человек), 51 с дневным 

пребыванием детей (1585 человек), 6 с круглосуточным пребыванием (85 

человек), в том числе один стационарный лагерь (498 человек).  

Медицинское обслуживание  оздоровительных учреждений  с дневным 

пребыванием  детей  на базе школ обеспечивается участковой педиатрической 

службой, оздоровительных учреждений  с круглосуточным пребыванием на 

базе ДДУ - медицинскими сестрами ДДУ и участковой педиатрической сетью. 

ДОЛ «имени Марата Казея» медперсоналом укомплектован. Все 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

28 

оздоровительные учреждения  были обеспечены медицинским 

инструментарием и медикаментами. 

 Выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 97,8% осмотренных 

детей, слабый - у 2,2%, отсутствует оздоровительный эффект-0%. 

 

2.2. Гигиена производственной среды населения 

Об уровне профессиональной заболеваемости и мероприятиях по ее 

снижению  

В Речицком районе в 2017 году на государственном санитарном надзоре 

находилось 128 предприятий и организаций различных форм собственности, в 

том числе 86 предприятий негосударственной формы собственности, 42 – 

государственной, 17 предприятий агропромышленного комплекса. По 

санитарно-гигиенической характеристике к низкой группе риска было отнесено 

54 объектов (42,2%), средней – 74 (57,8%), высокой – 0. Во вредных и опасных 

условиях труда было занято 38,6% работающих, в том числе женщин – 6,1%.  

За 2017 год надзорными мероприятиями охвачено 103 объекта, что 

составило 80,5% от числа объектов, находящихся на надзоре. От числа 

обследованных в порядке мониторинга: 101, плановыми проверками охвачено 

14 объектов с проведением лабораторного контроля на рабочих местах и 

границе СЗЗ (в 2016г. – 44 объекта); в составе оперативных и 

межведомственных группам, согласно решения Речицкого РИК – 81 

обследований (59 объектов).  

По результатам надзорных мероприятий было направлено 143 

рекомендаций и предписаний по улучшению условий труда работающих. По 

результатам проведенных надзорных мероприятий в 2017 году улучшились 

условия труда на Государственном лесохозяйственном учреждении 

«Василевичский лесхоз» - проведен капитальный ремонт технологического 

оборудования (пилорамы) на рабочем месте рамщика.  

Всего обследовано 634 рабочих мест на 84 предприятиях различных форм 

собственности и АПК. Выявлены несоответствия на 41 объектах (48,8%). 

Отмечено снижение удельного веса рабочих мест, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, по микроклимату – на 50%, пыль и аэрозоль – на 

34,9% (рис. 12).  

 
Рисунок 12. Удельный вес рабочих мест (из числа лабораторно обследованных), не 

отвечающих требованиям СанПиН по воздействию различных производственных 

факторов, за период 2013 – 2017 гг. 
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В ходе проведенных обследований из предприятий, находящихся на 

надзоре, санэпидслужбой района в 2017 году лабораторно оценено состояние 

условий труда на 84 предприятиях на 634 рабочих местах. Производственный 

лабораторный контроль организован на 82 объектах, или 97,6% (за 2016г. - 95, 

или 90,5%). Несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям отмечены 

от числа обследованных по шуму – на 32,5% рабочих мест, по вибрации – на 

25,4%, по освещенности – 4,8%; по загазованности – на 6,3%, по пылевому 

фактору – на 9,7%, по микроклимату – на 19,8%.  

Вместе с тем, по отдельным отраслям удельный вес рабочих мест, не 

отвечающих гигиеническим нормативам, значительно выше. К примеру, по 

шуму – на металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий (80%), на предприятиях по обработке древесины и 

производству изделий из дерева (42,9%).  

В целом по району, основными нарушениями, выявляемыми на объектах, 

являлись: 

неудовлетворительное содержание производственной и прилегающей 

территории (64%);   

неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-

бытовых помещений (60%); 

обеспечение и оснащение санитарно-бытовых помещений (9,3%); 

организация производственного лабораторного контроля факторов 

производственной среды (1,56%). 

Работа по улучшению условий труда на промышленных объектах 

проводится в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, 

ведомствами, профсоюзными организациями, куда было направлено 12 

информаций. 

По результатам проведенных надзорных мероприятий направлена 

информация в Речицкий РИК с включением проблемных вопросов. Заслушана 

информация «Об результатах госсаннадзора за промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями района» с принятием решения.  

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

В районе отмечается повышение уровня заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности на промпредприятиях.  

2016г. – 941,9 дней нетрудоспособности, 2017г. – 1050,3 дней 

нетрудоспособности.  

В структуре заболеваемости первое место занимают болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани. В числе основных мер 

профилактики болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани на 

предприятиях следует выделить соблюдения гигиенических требований к 

организации технологических процессов; автоматизации и механизации 

трудоемких процессов; микроклимату производственных помещений; 

технические перерывы. 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

30 

Важным элементом сохранения здоровья работающих являются 

периодические медицинские осмотры, которые позволяют диагностировать 

заболевания на ранних стадиях и выявлять профессиональные заболевания.  

В 2017 году подлежало осмотру 8960 человек, осмотрено – 8745 человек 

или – 97,6 % (в том числе женщин – 3218, осмотрено – 3121, или 97%). В 2016 

году подлежало осмотру 10429 человек, осмотрено – 9946 человек или – 95,4 % 

(рис. 13).  

 
Рисунок 13. Результаты периодических медицинских осмотров, работающих за 

период 2013-2017 гг. 

За последние 5 лет было зарегистрировано 2 случая профессиональной 

заболеваемости на промышленных предприятиях государственной формы 

собственности. В 2013 году 1 случай профессионального заболевания на ОАО 

«Речицадрев», и в 2016 году 1 случай на ОАО «Речицкий метизный завод». 

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов производственной 

среды является основной причиной возникновения новых случаев 

профессиональных заболеваний работающих. 
 

2.3. Гигиена питания и потребления населения  

Реализация целей устойчивого развития в области питания  

Одна из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) – ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.  

В Беларуси повышение качества питания рассматривается как 

неотъемлемая составляющая качества жизни населения. Необходимые для 

этого условия, включая динамику реальных денежных доходов населения и 

совершенствование занятости, определены в Программе социально- 

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Сама 

проблема продовольственной безопасности решена, в том числе посредством 

941,9

1050,3

91,9 90,9 93,4 97 97,6

0

200

400

600

800

1000

1200

2013 2014 2015 2016 2017

Дней на 100 работающих Охват мед осмотрами (%)



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

31 

успешно реализованных программ возрождения и развития села на 2005–2010 

годы, устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Результатом принимаемых 

Правительством Беларуси мер стала обеспеченность страны продовольствием с 

долей импортируемой продукции не выше 15%. Достигнутый уровень 

собственного производства позволяет гарантировать высокое качество и 

доступность питания для населения, что исключает предпосылки для 

возникновения голода и способствует достижению Республикой Беларусь Цели 

2. Мониторинг продовольственной безопасности, выполненный Национальной 

академией наук, установил, что в Беларуси сформированы четыре фактора 

устойчивости. Актуальные вопросы обеспечения качества питания населения, 

безопасности сырья и пищевых продуктов выносятся на рассмотрение 

Межведомственного координационного совета по проблемам питания, который 

функционирует при Национальной академии наук Беларуси.  

Для решения поставленных вопросов сформулирован перечень задач до 

2030 года. Стратегической целью развития сельского хозяйства Беларуси 

является формирование конкурентоспособного на мировом рынке и 

экологически безопасного производства сельскохозяйственных продуктов, 

необходимых для поддержания достигнутого уровня продовольственной 

безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа жизни 

населения при сохранении плодородия почв.  

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, в 

производстве пищевых продуктов предстоит сформировать 

высокотехнологичное производство безотходного и ресурсосберегающего типа 

за счет технико-технологического переоснащения молочных комбинатов с 

установкой автоматизированных линий, модернизации сушильных установок, 

переоснащения действующих мощностей мясокомбинатов с применением 

линий, соответствующих современным санитарным и экологическим 

требованиям. В целях углубления переработки молочного и мясного сырья 

будут созданы новые ресурсосберегающие технологии с использованием 

биохимической модификации сырья; определены, селекционированы, 

идентифицированы на генно-молекулярном уровне высокоактивные 

производственно ценные штаммы молочнокислых бактерий, лактобацилл и 

бифидобактерий и разработаны технологии их производства. 

Предусматривается дальнейшее наращивание экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка, 

обеспечение высокого качества экспортируемой продукции.  

 

Состояние питания  

В отделении гигиены питания ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ» 

государственный санитарный надзор осуществляется за 413предприятиями, 

осуществляющими оборот пищевой продукции, в том числе: пищевой 
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промышленности – 62 объектами, общественного питания – 89 объектами, 262 

торговыми объектами (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Организации, расположенные на территории Речицкого района, 

осуществляющие деятельность по обороту пищевой продукции 

Специалистами отделения осуществляется постоянный контроль за 

оборотом пищевой продукции на всех этапах производства, хранения, 

транспортировки, реализации.  

За 2017 год обследовано более 378 объектов, осуществляющих оборот 

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

составляет 91,53 % от общего числа, стоящих на надзоре. Так, в текущем году в 

169 случаях изъято из реализации 1453,14кг пищевой продукции 

негарантированного качества, реализация которой осуществлялась при 

отсутствии должных условий хранения, без наличия маркировки, с истекшим 

сроком годности и т.д.). Доля такого грубейшего нарушения, как реализация 

пищевой продукции с истекшим сроком годности в 2017 году составила 

545,674 кг.  

В рамках ведения мониторинга за качеством и безопасностью пищевой 

продукции, производимой на территории Речицкого района и реализуемой 

через торговую сеть организаций всех форм собственности, а также 

обеспечения госсаннадзора за неукоснительным выполнением санитарных 

норм и правил, за 2017 год на пищевых объектах было проведено 144 

исследований пищевой продукции по микробиологическим показателям 

(удельный вес не соответствовавших требованиям ТНПА проб составил 2%, в 

2016 году – 1,06%), по санитарно-химическим показателям – 153 исследований 

(не соответствовали требованиям ТНПА 1,96 % исследованных проб, в 2016 

году – 0,85%), выполнено 2261 смывов с инвентаря, оборудования и рук 

работников предприятий (удельный вес положительных смывов составил 0,1 %, 

в 2016 году – 0,2% (рис. 15).  
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Рисунок 15. Количество проб, исследованных по санитарно-химическим 

показателям в 2017г 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о повышении уровня 

эпидемиологической надежности объектов, осуществляющих оборот пищевой 

продукции, что подтверждается отсутствием случаев пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний, связанных с деятельностью пищевых объектов.  

На протяжении последних 5 лет продукты питания, произведенные 

предприятиями пищевой промышленности различных отраслей расположенные 

в Речицком районе имеют стабильные показатели качества и безопасности. 

Некоторые предприятия сертифицированы по системам ХАССП, ИСО, 

поставляют свою продукцию в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.  

Для исключения фактов реализации пищевой продукции 

негарантированного качества на сайте центра гигиены выделен раздел 

«опасные продукты», где размещается оперативная информация о фактах 

выявления пищевой продукции, не соответствующей нормируемым значениям 

по показателям безопасности. В данном разделе субъекты хозяйствования 

могут ознакомиться с актуальной информацией и предпринять своевременные 

меры по изъятию из обращения.  

Сбалансированное питание остается одним из ведущих факторов 

формирующим здоровье человека и являющимся важным элементом 

профилактики многих заболеваний.  

По данным отдела торговли и услуг Речицкого районного 

исполнительного комитета на протяжении ряда лет в районе, как и в 

республике в целом, наблюдается пониженное потребление ряда основных 

групп продуктов. Отмечается недостаточное потребление наиболее ценных в 

биологическом отношении пищевых продуктов, таких как рыба и рыбные 

продукты. В то же время увеличивается потребление мучных и макаронных 

изделий, сахара, кондитерских изделий приводящее к возникновению 

различных заболеваний (рис.16). 
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Рисунок 16. Потребление основных продуктов питания населением Речицкого 

района (т/год) за период 2016-2017гг 

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 11,8% (411,53т за 

2017год). 

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. 

    В соответствии с предписаниями санитарной службы улучшилось 

санитарно-техническое состояние ряда предприятий.  

          В 2017г НП «Коопзаготпром», убойный и колбасный цеха Речицкого 

райПО проведены следующие мероприятия: проведен ремонт пола и потолка в 

помещении приготовления ливера, побелен потолок в галереи холодильников 

колбасного цеха и термического отделения, отремонтирован коридор от 

убойного к колбасному цеху; проведен косметический ремонт в экспедиции, 

для санитарной обработки уборочного инвентаря в организации  выделено 

специальное помещение, оборудованное моечными ваннами и сливными 

устройствами с подводкой горячей и холодной воды, а также оборудованием 

для сушки уборочного инвентаря. 

           На пищекомбинате филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 

КХП» проведен ремонт в женском и мужском гардеробах, установлены 

металлические шкафы, 2 новые стиральные машины для стирки санитарной 

одежды; проведен ремонт пола, потолка и установлена вентиляция над котлами  

в термическом отделении; проведен ремонт дезбарьеров, в убойном цеху 
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установлены пластиковые перегородки для разделения чистой и грязной зоны, 

установлены три холодильные камеры для вареных, с/к и п/копченых изделий, 

оборудовано помещение для мойки уборочного инвентаря в женском 

гардеробе. 

Проведены косметические ремонты в 12 магазинах: «Дружба» ОАО 

«Приднепровье», «Зручны» ГП «Торгсервис», «Росинка» ЧТУП «Донаприс», 

«Амакс» ОДО «Амакас Винторг», «Минимаркет» в д.Заспа ООО 

«ЗаречьеТорг», «Клёвый №1» ЧТУП ИнниМакс, магазин «Золотая Нива» 

д.Заспа, магазин №8 «Гастелло» Речицкое РайПО, проведена проточная вода, 

«Доброном» ЗАО «Доброном», «Ксандра» д.Леваши, «Луговой» ЧТУП 

«ПаЛюСа», «Аристократ» ИП Гончаренко В.В. 

Проведены реконструкции 4 магазинов: ГП «Торгсервис» магазин №26, 

ООО «Чистые родники» «Соседи», мясной павильон рынка «Славянский» ООО 

«Ор-инвест», торговый павильон ООО «Молочное кружево». 

В организациях общественного питания также в течение 2017г проводились 

косметические ремонты (12): ресторан «Днепр» ГП «Торгсервис», столовая 

Речицкого метизного завода ТД «РМЗ», кафе «Шеф» ООО «ГудКомФуд», кафе 

«Спутник» Речицкого райПО, столовая ОАО «Речицкий КХП», все колхозные 

столовые. В столовой ОАО «Речицадрев» провели замену технологического 

оборудования.  

Специалистами центра активно продолжается деятельность по таким 

приоритетным направлениям, как:  

проведение мероприятий по внедрению современных информационно-

аналитических технологий при исследовании гигиенически и эпидемически 

значимых показателей безопасности в пищевых продуктах, продовольственном 

сырье;  

активная реализация мер по профилактике заболеваемости населения, 

обусловленной дефицитом макро- и микронутриентов, содействие 

производству и потреблению населением пищевых продуктов, обогащенных 

микро- и макронутриентами, повышенной пищевой биологической ценности;  

проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения, касающихся вопросов организации рационального питания; 

лабораторный контроль реализуемой пищевой продукции по показателям 

качества и безопасности.  

Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой промышленности, 

торговли и общественного питания  

По результатам оценки предприятий, осуществляющих оборот пищевой 

продукции, в соответствии с Рекомендациями по осуществлению 

государственного санитарного надзора, утвержденными постановлением 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

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

утвержденными постановлением заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.01.2012 № 6) в 
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2017 году к первой группе эпиднадежности отнесено 34,86 % (в 2016 году – 

34,86 %) от общего количества объектов, ко второй – 65,13% (в 2016 году – 

65,13%), к третьей – 0,0% (в 2016 году – 0,0%).  

Всего в ходе осуществления госсаннадзора за предприятиями, 

осуществляющими оборот пищевой продукции, за выявленные нарушения 

требований санитарных норм и правил к административной ответственности 

привлечено 17 юридических лиц (наложено штрафов на общую сумму 5тыс. 

129руб.) и 362 должностных лиц (наложено штрафов на общую сумму 51 тыс. 

069руб.). Субъектам хозяйствования направлено 266 предписаний 

(рекомендаций)  об устранении нарушений, вынесено 21 предписание о 

приостановлении эксплуатации. 
 

2.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения  
 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

территории Речицкого района являются промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия: ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий 

метизный завод», РУП ПО «Белоруснефть» БГПЗ, ОАО «Речицкий комбинат 

хлебопродуктов», завод МДФ ОАО «Гомельдрев». 

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Речица в течение года проводился 

на двух стационарных станциях. Превышений среднесуточных и максимально 

разовых ПДК не зафиксировано. Основными компонентами в загрязняющих 

выбросах являются продукты горения, углеводороды, пыль. Валовый выброс 

загрязняющих веществ составил 3,284 тыс. тонн в год. Уменьшение валового 

выброса вредных химических веществ в атмосферу по сравнению с 2007 годом 

составило 4,92 тысяч тонн или 60 %, снизилось загрязнение атмосферного 

воздуха выбросами сернистого ангидрида на 40 %, оксидом азота 93,3 %, 

неметановыми летучими органическими соединениями 94,4%.  Это связано с 

закрытием ряда предприятий, проведением определенной работы по переводу 

автотранспорта на газовое топливо, газификации котельных, внедрению 

эффективных газоочистных установок. 
Таблица 12 - Результаты лабораторных исследований качества атмосферного 

воздуха на территории населенных пунктов Речицкого района за 2013-2017 гг. 

Количество отобранных проб  2013 2014 2015 2016 2017 

для исследования в городах и 

поселках городских 

370 436 380 270 556 

из них нестандартных проб 7 0 0 0 0 

% нестандартных 1,8 0 0 0 0 

для ислледования в сельских 

населенных пунктах  

298 302 364 238 344 

из них нестандартных проб 0 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 0 0 

За 2017 год было исследовано 900 проб (рис. 17) атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий, не 
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соответствующих гигиеническим нормативам не установлено (2016-508/0, 

2015-744/0, 2014-738/0, 2013- 650/0).  

 
Рисунок 17. Динамика отбора проб атмосферного воздуха на территории Речицкого 

района за 2013-2017 гг. 

В 2017 году специалистами государственного учреждения «Речицкий 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» осуществлялся контроль за 

соблюдением субъектами хозяйствования санитарные нормы и правила 

«Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового 

отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства 

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

Выводы: общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых  в 

атмосферный воздух уменьшилось, что подтверждено результатами 

лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитных зон предприятий.  
 

2.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Гигиена водоснабжения и водопотребления  

На территории Речицкого района 180 населенных пунктов, в том числе из 

них 177 сельских. 51 населенный пункт обеспечен централизованными сетями 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 48 сельских населенных 

пунктов. Водоснабжение Речицкого района осуществляется из 142 

хозяйственно-питьевых водопроводов, из них коммунальных водопроводов 

51, ведомственных 91.  

Доступ к воде из централизованных систем водоснабжения имеет 95 % 

населения, из них сельского 17%.  

По результатам многолетних лабораторных исследований качества воды 

из централизованных систем водоснабжения основной проблемой остается 

повышенное содержание железа. Вода из 38 источников имеют повышенное 
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содержание железа. Количество водопользователей, которые получают воду с 

превышением ПДК по железу составляет 65%. 

 По системам централизованного водоснабжения проведена 

организационная работа с филиалом «Речицаводоканал» и центром гигиены 

вносились обоснованные предложения о строительстве станций 

обезжелезивания и разводящих сетей в Речицкий райисполком.  

В рамках подпрограммы «Чистая вода» раздела 5 Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, 

утвержден целевой показатель по обеспеченности потребителей 

водоснабжением питьевого качества до уровня 100 % к концу 2020 года.   

С целью выполнения данного показателя в соответсвии с действующей 

программой филиалом «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

запланировано строительство станций обезжелезивания в следующих 

населенных пунктах: Белое Болото, Ведрич, Заспа, Комсомольск, Короватичи, 

Красная Дуброва, Леваши, Озерщина, Пересвятое.  

В 2017 году введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в 

агрогородке Защебье, продолжается строительство станции обезжелезивания 

подземных вод на Головном водозаборе в г.Речица за счет средств Всемирного 

банка реконструкции и развития. 

В настоящее время на территории района 6 коммунальных водозаборов, 

оснащенных установками по обезжелезиванию воды: водозабор «Южный»,  

д.Холмеч, г.Василевичи, г.п.Заречье, д.Лески, 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. 

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

регулярно проводился отбор проб воды (рис. 18-19, табл. 13-14) из источников 

и сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для 

исследования по микробиологическим и физико-химическим показателям. 
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Рисунок 18.  Динамика отбора проб воды из источников централизованного 

водоснабжения и водопроводов на исследования по микробиологическим показателям 

за период 2013-2017гг. 

 
Рисунок 19. Динамика отбора проб воды из источников централизованного 

водоснабжения и водопроводов на исследования по санитарно-химическим 

показателям за период 2013-2017гг. 

 
Таблица 13 - Качество питьевой воды из источников централизованного 

водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за 

период с 2013-2017 гг. 

Источники питьевого централизованного водоснабжения 

Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для исследования по 

микробиологическим показателям 

171 186 220 233 165 

из них нестандартных проб 0 0 0 0 0 

% нестандартных проб 0 0 0 0 0 

для исследования по физико-

химическим показателям  

169 183 211 217 157 

Их них нестандартных проб/ в том 

числе по содержанию железа 

93/72 110/75 128/91 142/115 99/78 

% нестандартных/в том числе по 

содержанию железа 

56,2/42,6 60/40,9 61/43,1 65/52,9 63/49,7 
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Таблица 14 - Качество питьевой воды из коммунальных и ведомственных 

водопроводов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за период 

с 2013-2017 гг. 

Коммунальные  и ведомственные водопроводы 

Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для исследования по 

микробиологическим показателям 

651 874 837 910 773 

из них нестандартных проб 0 6 0 0 3 

% нестандартных проб 0 0,7 0 0 0,38 

для исследования по физико-

химическим показателям  

566 658 544 626 639 

Их них нестандартных проб/ в том 

числе по содержанию железа 

186/31 185/95 170/78 189/131 247/190 

% нестандартных/в том числе по 

содержанию железа 

328/5,5 281/4,4 31,2/14,3 30,2/20,9 38,6/2,9 

Далее наглядно представлен удельный вес нестандартных проб воды 

отобранных и исследованных из источников и водопроводов по санитарно-

химическим показателям (рис. 20-21). 

 

   
Рисунок 20. Удельный вес нестандартных проб воды, в том числе по содержанию 

железа, отобранных из источников централизованного водоснабжения, исследованных 

по санитарно-химическим показателям 
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Рисунок 21. Удельный вес нестандартных проб воды, в том числе по содержанию 

железа, отобранных из коммунальных и ведомственных водопроводов 

 
Таблица 15 - Качество питьевой воды из источников децентрализованного 

водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за 

период с 2013-2017 гг. 

Нецентрализованное водоснабжение 

Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для микробиологических 

исследований 

74 312 288 337 276 

из них нестандартных проб 8 92 82 88 42 

% нестандартных проб 10,8 29,5 28,5 26,1 15,2 

Для физико-химических 

исследований 

66 306 267 338 277 

из них нестандартных проб 25 143 82 154 110 

% нестандартных проб 37,9 46,7 30,7 45,6 40,1 

В 2017 году по коммунальным водопроводам нестандартных проб (табл. 

15), не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, зарегистрировано 0,2% (2016-0%, 2015-0%, 2014-0%, 2013- 

0,18%). По ведомственным водопроводам в  2017 зарегистрировано 0,57% 

(2016-0%, 2015-0%, 2014 -1,2 %, 2013- 0,6%). 

По санитарно-химическим показателям в 2017 году по коммунальным 

водопроводам удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

составил 32% (2016-35,6%, 2015 - 25,7 %, 2014 - 30,1 %, 2013-22,3%), по 

ведомственным водопроводам -45%, (2016-42,3%, 2015-35,5%, 2014 - 46,7%, 

2013 – 49,9%). 

Далее наглядно представлен удельный вес нестандартных проб воды по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям, отобранных и 

исследованных  из источников нецентрализованного водоснабжения (рис. 22-

23). 
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Рисунок 22. Удельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим 

показателям, отобранных из нецентрализованных источников водоснабжения 

 
Рисунок 23. Удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим 

показателям, отобранных из нецентрализованных источников водоснабжения 

В 2017 году удельный вес проб  воды шахтных колодцев, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям составил 2017-15% (2016-26,1 %, 2015-28,5%, 2014-29,5%, 2013- 

10,8% ). По санитарно-химическим показателям 40 % (2016-30,7 %, 2014-29,5%, 

2013-  37,8 %).  

Отмечалось неудовлетворительное качество воды в 2017 году в колодцах 

д.Борщевка, д.Ситняки, д.Озерщина, д.Ветхинь, Комсомольский с/с 

д.Первомайск, д.Василькова, д.Жмуровка, д.Заспа. 

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»)  отходов. 
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В плане загрязнения водоемов, имеющихся на территории района, 

главную роль играют предприятия, имеющие выпуски сточных вод в эти 

водоемы. 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения 

В 2017 г. 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 2017 году зарегистрировано по 

микробиологическим показателям 0 % проб речной воды, не отвечающих 

гигиеническим нормативам (2016-6,25%, 2015- 53,3%, 2014-31,3 %, 2013-

28,1%). По санитарно-химическим показателям 17 % проб  воды, не 

отвечающих нормативам (2016-75%, 2015-22,4%, 2014-31,3 %, 2013 – 79,6 %). 

Остается нерешенным вопрос строительства общественного туалета в районе 

городского пляжа.  

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 

очистных сооружений готов, но она не начата из-за отсутствия 

финансирования.  

По результатам лабораторного контроля за 2017 год удельный вес 

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

составил: 

- по микробиологическим показателям –60% (2016-40,6 %, 2015-45,5%, 

2014-42,8, 2013-34,8 %) 

- по санитарно-химическим показателям –68% (2016-28,6%, 2015-

22,0%, 2014-42,4%, 2013- 40,4 %).   

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.  
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Гигиеническая оценка физических факторов среды жизнедеятельности 

населения  

В Речицком районе в 2017 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 2017 г. 

функционировало 3 мини-полигона.  

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 2017 год 23 статьи в газете «Днепровец», 2 выступления по 

телевидению, 35 выступлений по радио, размещено 25 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 

территориальные органы власти для обсуждения. Ведется полицевой учет 

штрафов по санитарной очистке 2017 394 (2016 -545, 2015-545, 2014-579, за 

2013-398, за 2012 – 392 штрафов). За 2017 год проведено 2691 проверка 

территорий подконтрольных объектов (2016-3069, 2015-3727, 2014-3973), а 

также 11751 территория, прилегающая к индивидуальным домовладениям. В 

адрес руководителей предприятий и организаций города и района направлено 

101 предписание (2016-156, 2015-236, 2014-111)  и  701  рекомендация (2016-

901, 2015-757, 2014-678), 3802 предписаний направлено индивидуальным 

домовладельцам (2016-3347, 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.  

Гигиена почвы населенных мест 

Почва как элемент биосферы имеет важное значение в формировании 

здоровья населения и поддержании экологического благополучия. Защита ее от 

загрязнения является важной гигиенической проблемой.  

Специалистами ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» ведется мониторинг за санитарным состоянием почвы с 

проведением отбора проб почвы для исследования (рис. 16) 
Таблица 16 - Результаты лабораторного контроля за состоянием почвы на 

территории Речицкого района за 2013-2017 гг. 

Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для исследований в селитебной 

зоне по микробиологическим 

43 30 20 34 28 
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показателям 

из них нестандартных проб 0 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 0 0 

Для исследований по химическим 

показателям 

43 31 19 35 29 

из них нестандартных проб 5 0 3 2 0 

% нестандартных 12 0 16 6 0 

Для исследования на гельминты 344 323 398 283 325 

из них нестандартных проб 3 0 4 4 3 

% нестандартных 0,87 0 1% 1,41% 0,92% 

 

Физические факторы окружающей среды 

Основным источником шума являются улицы с интенсивным движением и 

железнодорожные пути, промышленные организации. Проведено измерений 

шума в ДБА - 37, из них не отвечают гигиеническим нормативам 6 измерений 

(менее 5 дБ). 

ЭМИ (электромагнитные излучения) - 663 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; филала «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.  

Вывод: обеспеченность банными местами недостаточная, большинство 

бань закрыты. 
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2.6. Гигиена радиационной защиты населения  

Радиационная обстановка на территории Речицкого района  

Радиационная обстановка на территории Речицкого района в последние 

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

0,14 мкЗв/час, т.е. в пределах естественного фона и не превышала 

установленных контрольных уровней. 

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. 

Облучение от природных источников ионизирующего излучения  

Серьезную проблему представляет угроза облучения населения от 

природных источников излучения. Наиболее весомым из всех природных 

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. В 2017 году принято в эксплуатацию 15 объектов с 

проведением радиационного контроля, в том числе с контролем ЭРОА 

изотопов радона (407 измерений). По результатам измерений превышений 

допустимых уровней не зарегистрировано. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты 

По-прежнему особого внимания требует организация и проведение 

радиологического контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

За период 2013-2017г. радиометрической лабораторией санитарной 

службы района исследовано 3 692 пробы пищевых продуктов из частного 

сектора и 580 – из госсектора.  
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В пищевых продуктах, производимых в госсекторе и частном секторе 

превышений допустимых уровней содержания радиоактивных веществ не 

выявлено (табл.17). 

Таблица 17 - Сведения о загрязнениях в пищевых продуктах 2013-2017гг. 
 2013 г.               2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

к-во с 

прев. 

к-

во. 

с 

прев. 

к-

во. 

с 

прев. 

к-

во 

с 

прев. 

к-во с прев. 

Молоко и 

молочные 

продукты 

181 0 467 0 284 0 200 0 181 0 

Мясо, 

мясопродукт

ы 

10 0 12 0 23 0 21 0 11 0 

Рыба речная 7 0 4 0 3 0 13 0 3 0 

Овощи 57 0 84 0 68 0 79 0 62 0 

Картофель 25 0 180 0 117 0 162 0 137 0 

Ягоды 

садовые 

8 0 6 0 5 0 1 0 2 0 

Лекарственно

е сырье 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Фрукты 13 0 7 0 13 0 62 0 3 0 

Прочее 51 0 54 0 56 0 34 0 19 0 

Показатели превышения РДУ по Cs-137 в молоке ЛПХ (рис.24): 

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 

2017 г. – превышений РДУ нет 

 

Рис. 24. Показатели превышения РДУ по Cs-137 в молоке ЛПХ 
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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. 

18, рис. 25): 
Таблица 18 - Сведения о радионуклидной загрязнении дикорастущей (лесной) 

продукции 

 2013 2014 2015 2016 2017 

к-во. % 

прев. 

к-

во. 

% 

прев. 

к-

во. 

% 

прев. 

к-

во 

%  

прев. 

к-во %  

прев. 

Лесные 

ягоды 

27 26 25 0,5 13 38 46 15,2 15 7 

Грибы 32 41 54 3,8 24 29 20 0 252 26 

Мясо дичь 1 0 7 0,14 0 0 0 0 0 0 

 

Рисунок 25. Показатели радионуклидного загрязнения дикорастущей (лесной) 

продукции 

Содержание радиоцезия в овощах, корнеплодах, картофеле, фруктах, 

садовых ягодах и зелени не превышает РДУ более 20 лет. 

Облучение работников 

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 117 человек, из них в организации здравоохранения – 

36 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. 19). 
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Таблица 19 - Показатели доз облучения персонала за 2013-2017г. 

ИИИ 2013г. 
мЗв 

2014г. 
мЗв 

2015г. 
мЗв 

2016г. 
мЗв 

2017г. 

мЗв 

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

Генерирующие излучения 

пром. предприятия 

2,6 4 3,25 3,48 4 

Открытые ИИИ 

пром. предприятия 

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

Медицинские рентгенаппараты 1,2 2,21 2,4 2,4 2,23 

Как видно из таблицы 19, дозовые нагрузки на персонал, работающий с 

источниками ионизирующего излучения на протяжении последних 5 лет 

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

установленного Санитарными нормами и правилами «Требования к 

радиационной безопасности, утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213. 

Медицинское облучение 

Наиболее существенный вклад в формирование суммарной дозы 

облучения населения вносит применение ИИИ в медицинских целях, прежде 

всего при проведении рентгенодиагностических исследований. 

Рентгенологические методы исследования относятся к наиболее 

распространенным методам диагностики заболеваний. С помощью 

рентгенодиагностики устанавливают 60-80 % клинических диагнозов, а в 

отдельных случаях (травматология) – до 100 %.  

Высокая эффективность рентгенологических исследований определяет их 

широкое использование в медицине. Интересы безопасности пациентов 

обязывают стремиться к максимально возможному снижению уровней 

облучения, так как воздействие ионизирующего излучения в любой дозе 

сопряжено с дополнительным риском возникновения отдаленных 

биологических эффектов.  

Во всем учреждении здравоохранения Речицкого района используются 

индивидуальные средства радиационной защиты, прошедшую поверку на их 

эффективность. Дозовые нагрузки пациентов регистрируются в листах учета 

доз в амбулаторных картах и в выписках (эпикризах). 

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 9 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 
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населения, с диагностической целью – более 78 тысяч. Решен вопрос 

обеспечения флюорографическим обследованием сельского населения, в 

Речицкой ЦРБ работает 2 передвижных рентгеновских кабинета 

«Пульмоэкспресс» с рентгенаппаратами «Пульмоскан». 

Имеется необходимость в приобретении передвижных палатных 

рентгенаппаратов, в настоящее время в Речицкой ЦРБ их всего 2. 
 

2.7. Индикаторы, отражающие обусловленность популяционного здоровья 

гигиеническим качеством окружающей среды 
 

В 2017 году коэффициент младенческой смертности (на 1000 

родившихся) вырос в 3,6 раза (2017 год – 7,1, областной показатель – 4,1, 2016 

год – 2,0).  

Показатель первичного выхода на инвалидность в 2017 году снизился по 

сравнению с предыдущим годом среди взрослого населения – на 8,0%, в том 

числе среди трудоспособного населения – на 1,3%.  

По нозологической структуре первичной инвалидности населения 

трудоспособного возраста на первых местах находятся новообразования 

(13,1%), болезни системы кровообращения (11,6%) и болезни нервной системы 

(3,8%).  

Частота заболеваний с врожденными аномалиями и хромосомными 

нарушениями на 1000 чел. за год составила: среди взрослых (18 лет и старше) – 

2,0; среди детей (0-17 лет) – 69,8%.  

Первичная онкозаболеваемость за 2017 год среди населения Речицкого 

района (с впервые установленным диагнозом) составила 5,4 на 1000 населения.  

Первичная заболеваемость сахарным диабетом в 2017 году составила 3,0 

на 1000 населения.  

Число отравлений (на 1000 населения) за 2017 год:  

отравления лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами – 0,74;  

токсическое действие этанола – 0,18; 

токсический эффект, обусловленный змеиным ядом – 0,74. 
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РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ И 

ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

3.1. Эпидемиологическая ситуация на территории Речицкого района по 

состоянию на 2017 год  
 

Эпидемиологическую ситуацию в 2017 году определяла 41 

нозологическая форма заболеваний (45%). По 49 нозологическим формам 

заболеваемость не регистрировалась (55%).  

Из 41 зарегистрированной инфекции: 46% нозологий оставались в группе 

редко встречающихся (1 случай на 100 тыс. населения) и 

малораспространенных (до 10 случаев на 100 тыс. населения), 36% нозологий в 

группе распространенных (от 10 до 100 случаев на 100 тыс. населения), 18% 

нозологий в группе широко распространенных: острые респираторные 

инфекции (далее ОРИ), энтеробиоз (свыше 100 случаев на 100 тыс. населения) 

(рис.26).  

 
Рисунок 26. Структура зарегистрированных инфекций по степени 

распространения среди населения Речицкого района за 2017 год 

Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических 

мероприятий удалось не допустить завоза и распространения на территории 

района холеры, кори, краснухи, полиомиелита, малярии несмотря на 

неблагополучную эпидемиологическую обстановку по данным заболеваниям в 

мире и сопредельных странах.  

Зарегистрированы единичные случаи заболевания острым вирусным 

гепатитом С, Лайм-боррелиозом, описторхозом, скарлатиной, ГЛПС.  

Общая сумма инфекционной заболеваемости, вместе с ОРИ и гриппом на 

11,3% выше уровня 2016 года, показатель на 100 тыс. населения составил 

26738,57 (табл. 20).  
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Таблица 20 - Динамика общей инфекционной заболеваемости  в Речицком 

районе за 2008-2017гг. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Показатель инфекционной 

заболеваемости общий на 100 

тыс.  

24593,5  19029,87 23352,31  24022,9  26738,57  

Показатель инфекционной 

заболеваемости общий (без 

ОРВИ и гриппа) на 100 тыс.  

823,08  739,66  650,38  680,68  641,29  

 
Рисунок 27. Динамика общей инфекционной заболеваемости в Речицком районе 

за 2013-2017гг. 

В социальном плане наиболее значимыми для района является: 

заболеваемость ОРИ и гриппом (2017 год - 97,2% от всех инфекций, в 2016 году 

– 97,6%), а также гельминтозами, туберкулезом, ИППП и ветряной оспой.  

В целом выполнена задача по поддержанию охвата прививками детей не 

менее 97% и взрослых не менее 95%. Достигнут оптимальный уровень охвата 

прививками против гриппа (40% всего населения).  

В 2017 году не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, 

паратифами, столбняком, дифтерией, краснухой, корью, полиомиелитом, 

эпидемическим паротитом.  

Острые кишечные инфекции 

Групповых заболеваний острых кишечных инфекций на подконтрольной 

территории не было зарегистрировано.  

Случаев брюшного тифа, паратифов, за 2017 год не зарегистрировано.  

За 2017 год в Речицком районе заболеваемость острыми кишечными 

заболеваниями (далее ОКЗ) составила 73,72 случаев на 100 тыс. населения, что 

на 8,8% ниже показателя заболеваемости по Речицкому району за 2016 год и в 

3,3 раза ниже среднеобластного показателя.  

В нозологической структуре лидирующую позицию занимают ОКЗ 

установленной этиологии, которые составляют 100% от суммарной 

заболеваемости (73,74 случаев на 100 тысяч населения), из которых на долю 

ротавирусной инфекции приходится 4,1%. Высокий процент ОКЗ 
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установленной этиологии связан с улучшением качества лабораторной 

диагностики и этиологической расшифровки ОКЗ.  

В эпидемический процесс наиболее интенсивно вовлекается городское 

население (85%), на долю сельского населения приходится 11%, необходимо 

продолжать выполнение мероприятий по профилактике острых кишечных 

заболеваний всеми заинтересованными службами и специалистами и их 

коррекцией среди городского населения.  

В возрастной структуре заболеваемости ОКЗ за 2017 год 49% приходится 

на долю детей до 17 лет от всех заболевших, 51% приходится на долю 

взрослого населения. Среди заболевших детей 80% приходится на группу 

неорганизованных детей.  

Группой риска являются дети первых 3 лет жизни - максимальный 

уровень заболеваемости среди детского населения, что свидетельствует о 

необходимости усиления всех доступных форм и методов санитарно-

просветительной работы среди молодых матерей, воспитывающих детей до 3 

лет, по вопросам соблюдения правил приготовления (в частности термической 

обработки), а также хранения детских молочных и овощных смесей в 

домашних условиях. Наименьший уровень заболеваемости регистрируется в 

возрастной группе от 7 лет до 15 лет, остальные уровни заболеваемости 

представлены на рисунке 28. 

 
Рисунок 28. Показатели заболеваемости среди детского населения за 2017 г. по сумме 

острых кишечных заболеваний 

 При факторном анализе заболеваемости ОКЗ установлено: другие 

факторы передачи – 34%, молочные продукты – 24%, мясные продукты – 6%, 

салаты – 6%, кулинарные изделия – 6%, сметана и творожные продукты – 6%  и 

контактно-бытовой путь передачи – 18%, что говорит о недостаточном уровне 

знаний по профилактике ОКИ.  

Этиологическая структура других уточненных бактериальных кишечных 

инфекций разнообразна и представлена в основном условно-патогенной 

флорой.  

В тоже время случаев ОКЗ, связанных с питанием на объектах 

общественного питания и организованных детских коллективах 

зарегистрировано не было. Основными причинами ОКЗ послужили пищевые 

продукты, приготовленные дома с нарушением технологии приготовления, а 

также продукты питания, которые употреблялись в пищу без достаточной 

первичной обработки или употреблялись в пищу при нарушении условий 
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хранения. В связи с вышесказанным необходимо улучшить проведение 

информационно-образовательной работы среди населения Речицкого района.  

Коклюш 

С 2016 года случаев заболевания коклюшем зарегистрировано не было (в 

2015 году был установлен 1 случай заболевания). 

Приоритетными направлениями в организации эпиднадзора за коклюшем 

являются:  

контроль за своевременностью и полнотой охвата профилактическими 

прививками подлежащего контингента детского населения;  

проведение эпидрасследования каждого случая заболевания коклюшем 

совместно с педиатрической службой;  

проведение комплекса профилактических мероприятий в очагах коклюша 

совместно с педиатрической службой;  

проведение санитарно-просветительной работы с использованием всех 

методов и форм, направленной на снижение заболеваемости коклюшем, 

уделить особое внимание отказчикам от профилактических прививок.  

Энтеровирусная инфекция  

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в 2017 году 

увеличилась на 67,49% и составила 20,3 случаев на 100 тыс. населения (в 2016 

году – 12,12 случая на 100 тыс. населения) (рис. 29).  

 
Рисунок 29. Динамика заболеваемости ЭВИ в Речицком районе 

95% заболевших приходится на детей 0-17 лет, 5 % – на взрослых (рис. 

30). Группой риска по энтеровирусной инфекции является возрастная группа 3-

7  лет, на долю которой приходится 47,4 % заболевших детей.  
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Рисунок 30. Показатели заболеваемости энтеровирусной инфекцией (на 100 тыс. 

населения) за 2016- 2017 гг. 

Городские жители среди заболевших 85%, сельские – соответственно 

составили 15 %. Факторами передачи ЭВИ явился воздушно-капельный путь 

передачи, а также фрукты и игрушки, источник инфекций не установлен.  

В структуре ЭВИ на энтеровирусный везикулярный фарингит приходится 

35,8%, прочие формы 64,2%.  

В 2017 году исследования внешней среды (воды из открытых водоемов) 

на энтеровирусы проходила на уровне прошлого года, положительных проб 

обнаружено не было.  

При анализе многолетней динамики суммарной заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией населения Речицкого района за период с 2013г. по 

2017г. отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости.  

Закономерностью проявления эпидемического процесса ЭВИ является 

осенне-зимняя сезонность (сентябрь-декабрь).  

Выводы:  

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией за 2017 год увеличилась на 

67,49%, прошедший год находился в фазе очередного циклического подъема 

заболеваемости ЭВИ.  

Таким образом, эпидемиологическая обстановка по ЭВИ продолжает 

оставаться нестабильной, наибольшая активность эпидпроцесса ЭВИ 

проявляется в осеннее-зимний период.  

Мероприятия для стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

ЭВИ среди населения Речицкого района в 2018 году:  

С целью недопущения последовательных случаев ЭВИ в детских 

организованных коллективах при выявлении первых случаев заболевания 

своевременно обеспечить расследование и поведение комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий с принятием адекватных мер, 

направленных на предупреждение распространение инфекции.  

Обеспечить информационно-образовательную работу среди населения, в 

том числе в детских поликлиниках, среди родителей и детей в период плановых 

оздоровительных мероприятий, персонала и родителей в учреждениях 

образования.  

0

5

10

15

20

2016 2017

18 лет и ст. 0-17 лет



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

56 

Сальмонеллезная инфекция 

В 2017 году зарегистрировано 13 случаев заболевания сальмонеллезной 

инфекцией. Показатель заболеваемости сальмонеллезом на территории 

Речицкого района составил 12,18 случаев на 100 тысяч населения, что на 11,5% 

ниже аналогического показателя по Гомельской области (13,77 случаев на 100 

тыс. населения). В эпидемический процесс в основном вовлекается городское 

население (83%), на долю сельского населения приходится 17% 

соответственно.  

В структуре заболевших сальмонеллезными инфекциями дети в возрасте 

от 0 до 17 лет составляют 8,33%, взрослые – 91,67%. Заболевший ребенок 

относится к группе неорганизованных детей (возрастная категория от 1 года до 

3 лет).  

Отмечено снижение уровня заболеваемости населения сальмонеллезной 

инфекцией по сравнению с уровнем прошлого года (с 19 до 12 случаев 

соответственно).  

 
Рисунок 31. Заболеваемость сальмонеллезной инфекции среди населения 

Речицкого района в 2016-2017 гг. 

Факторами передачи сальмонеллезной инфекции в 2017 году в основном 

явились пищевые продукты домашнего приготовления (птица и 

птицепродукты). Контактно-бытового пути передачи не зарегистрировано.  

Учитывая вышеизложенное, в целях снижения заболеваемости ОКЗ и 

сальмонеллезными инфекциями необходимо:  

продолжение выполнения мероприятий по профилактике ОКЗ всеми 

заинтересованными службами и специалистами в соответствии с 

разработанным комплексным планом;  

проведение обучающих семинаров с медработниками УЗ «Речицкая 

ЦРБ» по вопросам диагностики ОКИ, а также по вопросам лечебно-

профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике ОКИ;  

усиление всех доступных форм и методов информационно-

разъяснительной работы среди молодых матерей, воспитывающих детей до 3 

лет, по вопросам соблюдения правил приготовления (в частности термической 

обработки), а также хранения детских молочных и овощных смесей в 

домашних условиях;  
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осуществление гигиенического обучения по профилактике ОКИ 

работников торговых объектов общественного питания, продовольственной 

торговли и предприятия пищевой промышленности;  

обеспечение безопасного питьевого режима;  

мониторинг за соблюдением санитарных норм и правил в работе ОЗ, 

детских учреждений и на других эпидемиологически важных объектах.  

Рабическая инфекция 

За 2017 год зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай 

бешенства животных, в то время как в 2016 году было зарегистрировано 18 

случаев.  

В 2017 году заболеваемость бешенством диких животных не 

регистрировалась. Среди сельскохозяйственных животных случаев бешенства 

не зарегистрировано. Удельный вес домашних животных составил 100% (1 

животных), в 2016г. – 29,4%. Заболел бешенством 1 домашний кот. 

Число случаев бешенства среди животных с 2013 года представлено  в 

таблице 21. 
Таблица 21 - Число случаев бешенства животных в Речицком районе в 2013-2017 

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

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

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

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

2017 1 - - - -- - - - - - - 1/0 

В 2017г. за медицинской помощью по поводу покусов дикими, 

безнадзорными и домашними животными обратился 258 человек (в 2016г. – 259 

человек), снижение на 0,4%.  Из числа пострадавших дети составили – 25,2% 

(65 детей),  (в 2016г. – 25,86% - 67 детей), взрослые 74,8%  или 193 человека, (в 

2016г.- 74,14% или 192 человека). Удельный вес сельских жителей за  2017г. 

составил – 27,1% - 70 человек, в 2016г. – 31,6%, или 82 человека 

соответственно, городского населения  –  72,9% (188 человек), а в 2016г. – 

68,3% (177 человек). 

Из числа обратившихся за антирабической помощью прививки назначены 

78 пострадавшим – 30,2% (2016г. - 88 пострадавшим – 34%), в том числе 

городским жителям – 62 (79,5%), в 2016. - 61 человек (69,3%), село – 16 

(20,5%), в 2016г. – 27 человека (30,7%). Антирабический иммуноглобулин 

назначен 19 лицам (24,3%), обратившимся за медицинской помощью.  
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Контактировал с больным бешенством животным  1 человек, 1   был 

назначен курс антирабических прививок.   

Несмотря на нестабильную ситуацию по заболеваемости бешенством 

среди животных, регистрируются случаи самовольного прекращения курса 

лечебно-профилактических прививок (1 случай), 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. 

Выводы: Среди случаев природно-очаговых заболеваний в Речицком 

районе за анализируемый период времени не регистрировалось таких 

заболеваний, как туляремия, лептоспироз и т.д., кроме ГЛПС (зарегистрирован 

1 случай). 

Приоритетные направления профилактической работы:  

Проведение эпидемиологического надзора за природно-очаговыми 

инфекционными заболеваниями на фоне нестабильной эпизоотической 

ситуации по бешенству.  

Инициирование работы органов местной исполнительной власти по 

вопросам регистрации домашних животных, контролю за соблюдением правил 

содержания домашних животных.  

Повышение грамотности широких кругов населения путем проведения 

разъяснительной работы по профилактике бешенства с целью недопущения 

заболеваемости людей рабической инфекцией, просвещение населения по 

другим природно-очаговым заболеваниям.  

Острые респираторные инфекции, грипп  

Грипп и острые респираторные инфекции (ОРИ) остаются одной из 

самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем.  

В 2017 году заболеваемость ОРИ и гриппом выше уровня прошлого года 

на 12,35% и на 19% выше среднеобластного показателя (рис. 32).  

 
Рисунок 32. Многолетняя динамика заболеваемости ОРИ и гриппом в Речицком 

районе за 2013-2017 годы 

В 2017 году ОРИ переболело 19456 детей до 17 лет, что составляет 75,3% 

от общего числа зарегистрированных случаев ОРИ и гриппа.  

В 2017 году случаев заболевания гриппом в районе не зарегистрировано.  

В 2017 году (начиная с 2010 года) отмечалась достаточно высокая 

активность иммунизации населения против гриппа, всего было привито 40% 
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населения района. В результате наметилась динамика снижения уровня 

заболеваемости гриппом населения района.  

Специалисты во всем мире рассматривают вакцинацию как наиболее 

эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация 

против гриппа существенно снижает заболеваемость, риск развития 

осложнений, смертность и является одним из наиболее эффективных и 

экономически оправданных средств профилактики гриппа. Значительный 

эффект от вакцинации отмечается, когда охват прививками составляет не менее 

40% работников трудовых коллективов и 75% декретированных контингентов.  

Следует отметить, что заболеваемость ОРИ среди не привитых лиц, выше 

в 6 раз, чем среди привитых (на основании анализа эффективности 

иммунизации против сезонного гриппа на территории Речицкого района в 

эпидсезон 2016-2017гг.) 

Вирусные гепатиты 

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 33 случая парентеральных 

вирусных гепатитов (далее – ПВГ) у жителей Речицкого района, за 

аналогичный период 2016 года – у 37. Показатель заболеваемости составил 

35,34 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 37,36 на 100 тыс. населения.  

Из общего числа вирусных гепатитов зарегистрирован 1 случай (3%) 

острого гепатита С (далее - ОГС), гепатит А не регистрировался. Среди 

впервые выявленных хронических форм ПВГ преобладает хронический 

вирусный гепатит «С» (далее - ХВГС) 15 случаев (68,2%), на долю 

хронического вирусного гепатита «В» (далее - ХВГВ) приходится 31,8% (7 

случаев). Носительство гепатита «В» зарегистрировано в 1 случае и в 9 случаях 

носительство гепатита «С».  

При оценке многолетней динамики заболеваемости различными формами 

ПВГ за период с 2013 по 2017 гг. было выявлено следующее: показатели 

заболеваемости снижаются по ряду нозологических форм, а именно, отмечается 

тенденция к снижению носительства вирусных гепатитов С и В, а также 

острыми формами заболевания парентеральными гепатитами, но отмечается  

тенденция к росту заболеваемости хроническими вирусными гепатитами С и В. 

Показатели заболеваемости острыми формами вирусных гепатитов (В и С) 

характеризуются как стабильные и единичные. Носительство HBsAg и anti-

HCV имеет выраженную тенденцию к снижению. 

Наибольший вклад в структуру заболеваемости ПВГ населения Речицкого 

района вносят хронические формы вирусных гепатитов (рис. 33).  
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Рисунок 33. Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в Речицком районе 

в 2012-2017 годах. 

В 45,45% случаях путь передачи ПВГ - половой, в 6,07% случаев ПВГ 

инфицирование произошло инъекционным путем (внутривенное введение 

наркотических веществ одним шприцем), в 39,39% случаев инфицирование 

произошло при инвазивных немедицинских манипуляциях  и в 9,09% путь 

передачи не был установлен (рис. 34).  

Рисунок 34. Структура путей передачи ПВГ в 2017 году 

В эпидемический процесс вовлечены старшие возрастные группы. 

Случаев заболевания детей в 2017 году не зарегистрировано. 

Случаев ПВГ, связанных с оказанием медицинской помощи, за 2017 год 

не установлено. Случаев смерти не зарегистрировано.  

Вывод: Эпидемическая ситуация по ПВГ в Речицком районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая средствами 

иммунопрофилактики, посредством предупреждения лиц с ПВГ о путях и 

способах передачи вируса другим лицам, охвата обследованием контактных 

лиц в очагах. Эпидемический процесс характеризуется тенденцией к росту 

заболеваемости ХВГВ и ХВГС и тенденцией к снижению носительства ПВГ, 

стабильными показателями заболеваемости острыми формами ПВГ, 

вовлечением в эпидемиологический процесс трудоспособного населения.  

Задачи на предстоящий период:  

Обеспечить увеличение охвата обследованием контактных лиц на 

маркеры ПВГ.  
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Добиться уменьшения удельного веса отказов от обследований, от 

вакцинации.  

Продолжить работу по контролю за проведением мероприятий по 

профилактике инфицирования ПВГ в организациях переливания крови, а также 

мероприятий, направленных на предупреждение инфицированности ПВГ 

работников ОЗ.  

Вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, с целью 

снижения активности полового и инъекционного путей передачи инфекции 

Паразитарные заболевания 

Согласно имеющимся данным в Речицком районе на протяжении 

последних пяти лет заболеваемость варьируется, характеризуясь небольшими 

подъемами и спадами  заболеваемости населения гельминтозами (рис. 35). 

 

 
Рисунок 35. Динамика заболеваемости гельминтозами по Речицкому району за 2013-

2017 годы. 
В 2017 году зарегистрирован рост уровня заболеваемости населения 

Речицкого района доминирующими гельминтозами за счет энтеробиоза и 

единичных случаев трихоцефалеза, аскаридоза, описторхоза. Суммарная 

заболеваемость гельминтозами составила 131,28 случая на 100 тыс. населения, 

т.е. отмечается рост на 31,45%. 

В 2017г. общая пораженность гельминтозами по району составила 130 

случаев (в 2016г. – 90): аскаридозом – 8 случаев (в 2016г. - 8), трихоцефалёзом 

– 3 случая  (в 2016 г. – 2), энтеробиозом – 118 случаев (в 2016 г. – 72), 

описторхозом – 1 случаев (в 2016г. - 8). 

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.  
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Таким образом, эпидемическая обстановка по ведущим нозоформам 

гельминтозов в Речицком районе продолжает оставаться нестабильной.  

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

паразитарными заболеваниями среди населения района необходимо:  

обеспечить проведение оперативного анализа показателей пораженности 

организованных детских коллективов основными гельминтозами с целью 

выявления наиболее неблагополучных объектов, подлежащих одномоментной 

профилактической дегельминтизации;  

активизировать информационно-обазовательную работу среди населения 

по вопросам профилактики гельминтозов, протозоозов и трансмиссивных 

зоонозных заболеваний, особенно в истинных очагах геогельминтозов, среди 

родителей и детей в период плановых оздоровительных мероприятий, 

работников пищевой промышленности и общественного питания, членов 

обществ «охотников и рыболовов», работников сельскохозяйственных и 

мясоперерабатывающих предприятий, владельцев домашних животных, 

выезжающих по работе или на отдых в тропические страны, угрожаемых 

контингентов по заболеванию клещевым энцефалитом.  

Болезни кожи и кожных покровов 

В 2017 году зарегистрирован 16 случаев чесотки (в 2016 году - 11 

случаев). Заболеваемость на 100 тыс. населения составила – 16,24. По 

сравнению с прошлым годом отмечается рост  заболеваемости чесоткой на – 

46,17% (рис. 36). 

Рисунок 36. Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой в Речицком районе в 

2013-2017 годах. 
Удельный вес городского населения в общей заболеваемости составил  

68,75 %,  сельского – 31,25 %. Среди заболевших чесоткой, детей до 17 лет – 

75%, из них до 14 лет – 18,75%, на взрослое население приходится 25% от всей 

заболеваемости. 

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

Повышенная заболеваемость–  сентябрь (рис. 37).   
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Рисунок 37. Сезонность случаев заболевания чесоткой в 2016-2017 годах. 

Групповых вспышек заболевания чесоткой в районе не зарегистрировано.  

В 2017 году зарегистрировано 22 случаев микроспории, в 2016г. - 30 

случаев микроспории. Заболеваемость на 100  тыс. населения составила 22,33 (в 

2016г. – 30,3), при среднеобластном показателе – 23,53. В сравнении с 

прошлым годом отмечается снижение  заболеваемости на 26,3% (рис. 38). 

 

Рисунок 38. Динамика заболеваемости микроспорией в Речицком районе в 2013-2017 

годах. 
Удельный вес городского населения в  общей заболеваемости составил 

45,5%, сельского – 54,5%. 

Среди заболевших микроспорией, детей до 17 лет – 100% (22 случ.), все 

заболевшие - дети до 14 лет (22 случая). Среди взрослого населения не 

выявлено микроспории. 

По удельному весу заболеваемость приходится: на детей ДДУ (54,5%), 

детей неорганизованных (4,5%),учащихся школ (41%). Последовательных 

случаев заболеваний микроспорией в организованных коллективах и домашних 

очагах не зарегистрировано. 

Показатель активного выявления микроспории в организованных 

коллективах составил  – 98% (2016г.- 95%). 

Сезонный подъём заболеваемости отмечался с июля по февраль с 

максимальным уровнем в августе (6 случ.). 

Микроспория подтверждена лабораторно в 100%. 

Случаев заболевания трихофитией в 2017 году не зарегистрировано. 
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Вывод: 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. 

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 673 случаев ВИЧ-инфекции, в 

том числе за 2017 год – 65 случаев (рис.39).

 
Рисунок 39. Число случаев ВИЧ-инфекции в Речицком районе в 2013-2017 годах. 

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

парентерального на половой, последний в 2017 году составил в области 95,4%,  

в нашем районе также – 95,4%. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией, связанная с 

половым путем передачи, имеет выраженную тенденцию к росту (рис. 40). 

 
Рисунок 40. Структура полового и парентерального путей передачи ВИЧ-

инфекции в Речицком районе в 2010-2017 годах. 
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Наибольшее количество новых случаев в 2017 году зарегистрировано в 

возрастных группах 35-39 года (23,1%), 40-44 лет (21,6%) и 45-49 лет (16,9%). 

Для сравнения в 2016 году подавляющее число выявленных ВИЧ-

положительных составляли люди возрастной категории 30 – 34 лет (25%), 35-39 

года (15,1%) и 40-44 лет (21,6%). (рис.41). 

 
Рисунок 41. Структура случаев ВИЧ-инфекции по возрасту в Речицком районе в 

2013-2017 годах. 

В нашем районе среди работающих лиц зарегистрировано 37 случаев 

(56,9%), а среди неработающих – 24 (36,9%). (рис. 42). В 2016 году эти цифры 

составляли 24 случая работающих граждан – это 40%, а среди неработающих – 

27 случаев (60%). 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 и в 2017 году – 1 случай.  В 2013 году зарегистрирован 

1 случай ВИЧ-инфекции среди детей, в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах таких 

случаев не было зарегистрировано.  

Рисунок 42. Структура случаев ВИЧ-инфекции по социальному статусу (работающие, 

неработающие) в Речицком районе в 2013-2017 годах. 
Вывод: Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Речицком районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая посредством 

предупреждения ВИЧ-инфицированных лиц о путях и способах передачи 

вируса другим лицам, охвата обследованием контактных лиц, скринингового 

обследования населения района. Эпидемический процесс характеризуется 
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тенденцией к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией, вовлечением в 

эпидемиологический процесс трудоспособного населения, с преобладанием 

полового пути передачи.  

Задачи на предстоящий период:  

Совместно с заинтересованными ведомствами обеспечить эффективное 

обследование и выявление ВИЧ-инфицированных лиц употребляющих 

инъекционные наркотики (код 102), с ИППП (код 104).  

Продолжить работу по достижению глобальной цели «90-90-90» (90% 

людей, живущих с ВИЧ (далее - ЛЖВ) должны узнать свой статус, 90% ЛЖВ 

должны получать антиретровирусную терапию (далее - APT), 90% ЛЖВ, 

получающих APT, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку).  

Вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, с целью 

снижения активности полового и инъекционного путей передачи инфекции.  

Инфекции, передающиеся половым путем 

В 2017 году зарегистрировано 9 лиц заболевших сифилисом (2016 год 13 

случаев), показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 9,13 

случая (2016 год показатель заболеваемости 13,13).  

Случаев заболевания сифилисом детей в возрасте до 18 лет не 

зарегистрировано. Сельские жители составили 22,22% (2 заболевших) от 

общего числа заболевших, показатель на 100 тысяч населения 2,01 (2016 год - 4 

случая сифилиса, показатель на 100 тысяч населения 4,03). Городские жители 

составили 77,78 %, показатель на 100 тысяч населения 7,06 (2016 г. - 9 случай, 

показатель на 100 тысяч населения 9,08).  

Отмечается снижение заболеваемости гонореей на 30,46% по району. 

За 2017 год зарегистрировано 13 случаев гонореи (2016 год - 23 случаев), 

показатель на 100 тысяч населения составил 13,19 (2016 год – 23,23). Случаев 

заболевания гонореей детей в возрасте до 18 лет не зарегистрировано.  

Сельские жители составили 23,7 % от общего числа заболевших или 3 

случая, показатель на 100 тысяч населения 3,02 (2016 год - 7 случаев гонореи, 

показатель на 100 тысяч населения 7,06). Городские жители составили 76,3% 

или 10 случаев, показатель на 100 тысяч населения 10,09 (2016 г. – 16 случаев, 

показатель на 100 тыс. составил – 16,15).  

Отмечается снижение заболеваемости гонореей на 43,22% по району (рис. 

43) 

 
Рисунок 43.  Показатели заболеваемости сифилисом и гонореей на 100 тыс. 
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Вывод: Таким образом, эпидемическая обстановка по венерическим 

заболеванием в Речицком районе продолжает оставаться нестабильной.  

Сложившаяся эпидситуация объясняется изменением моделей 

сексуального поведения, активизацией различных путей передачи инфекций.  

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

инфекциями, передающимися половым путем среди населения Речицкого 

района необходимо:  

обеспечить 100% выявление источников заражения сифилисом и 

гонореей как основного условия предупреждения распространения данных 

заболеваний;  

контролировать регулярность прохождения периодических медосмотров;  

обеспечить 100% охват обследованием на инфекции, передающиеся 

половым путем подлежащих контингентов, особое внимание обратить на 

обследование контактных лиц.  

активизировать разъяснительную работу в амбулаториях и участковых 

больницах. 

Туберкулез 

Противотуберкулезная работа в Речицком районе ведется согласно 

комплексному плану, утвержденному районным исполнительным комитетом.  

За 2017 год проведена значительная работа по профилактике, 

своевременному выявлению и лечению больных туберкулезом. 
Таблица 22 - Основные показатели по туберкулезу за 2013-2017 годы в Речицком 

районе. 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 2016-2017гг. 

Абс. Показ. Абс. Показ. Абс Показ Абс. Показ. Абс. Показ 

Заболеваемост

ь всеми 

формами 

туберкулеза 

на 100 

тыс.населения 

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

7 

60 60,6 45 45,67 снижение на 24,64 % 

Заболеваемост

ь 

туберкулезом 

органов 

дыхания 

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

3 

60 60,6 42 42,62 снижение на 29,67% 

ВК+ 30 29,5 40 39,8 45 34,7

6 

42 42,4

2 

26 26,39 Снижение на 37,79% 

За 12 месяцев 2017 года выявлено 45 больных всеми формами 

туберкулёза (2016 г. – 60), в том числе городских жителей – 30 (2016 г. – 34); 

сельских – 15 (2016 г. – 26). С туберкулёзом органов дыхания выявлено 42 

больных (2015 г. – 57). Зарегистрировано 3 случая заболевания внелёгочным 

туберкулёзом (не регистрировалась в 2016 году).  

По итогам за 2017 год по сравнению с 2016 годом отмечено снижение 

заболеваемости туберкулёзом на 45,67%  с 60,6 на 100 тысяч населения (60 

пациентов) до 45,67 на 100 тысяч населения (45 пациентов).  
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За 2016 - 2017 года 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 2017 году охват РФО населения Речицкого района составил 

99% от числа подлежащих обследованию. Из числа лиц «обязательного» 

контингента охват обследованием составил 100%. 

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 2017 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». 
 

3.2. Интегральные оценки уровня здоровья населения Речицкого района 
 

Индекс реализации здоровья населения Речицкого района в 2017 году составил 

46,4%, что на 30,4% ниже среднеобластного показателя.  
 

Справочно: Для расчета индекса реализации здоровья использовались 

следующие показатели: рождаемость, общая смертность, смертность детей 

0 – 4 лет, младенческая смертность, заболеваемость всего населения, 

заболеваемость детей до 14 лет, инвалидность (первичная) трудоспособного 

населения, инвалидность (первичная) детей до 18 лет. 
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РАЗДЕЛ IY. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

4.1. Поведенческие факторы риска  

 

Курение 

С целью изучения отношения к табакокурению трудоспособного 

населения города Речица был проведен социологический опрос, в котором 

приняло участие 53 респондента в возрасте от 18 лет и старше, из которых 74% 

составили мужчины и 26% женщины.  

Согласно данным исследования было установлено, что 57% респондентов 

на данный момент не являются курильщиками, 15% курят, но редко, а 28% 

являются активными курильщиками. 

Стоит отметить, что 25% респондентов свою первую сигарету выкурили в 

возрасте старше 18 лет, 17% опрошенных первый раз попробовали курить в 

возрасте от 12 до 18 лет, 8% опрошенных свою первую сигарету выкурили в 

возрасте до 12 лет. 

По данным социологического опроса самой распространенной причиной 

по которой начинают курить – это «Потому что курили друзья» - 25%, 4% 

опрошенных, когда начинали курить считали, что с сигаретой они будут 

выглядеть старше, 17% респондентов не смогли выделить какую-либо причину, 

по которой они начали курить. В качестве эксперимента начало курить 2% 

опрошенных и 2% респондентов из любопытства.  

На вопрос: «Доступность дешевых сигарет на Ваш взгляд провоцирует 

курение?» 64% респондентов ответили «нет», тогда как 6% опрошенных 

уверенны в том, что доступные сигареты провоцируют курение.  

45% участников опроса считают, что реклама сигарет в СМИ, курение 

героев фильмов, телевизионных передач и т.п. не провоцирует курение, тогда 

как 23% респондентов уверенны, в том, что необходимо ограничить рекламу 

сигарет на телевидении. Так же стоит отметить, что 47% респондентов думает, 

что есть смысл в борьбе с курением среди подростков, 19% уверенны, что 

борьба с курением среди подростков и студентов бессмысленна и 28% 

респондентов придерживаются мнения о том, что от этого маленький эффект. 

Радует тот факт, что 40% опрошенных когда-либо предпринимали 

попытку бросить курить, а 74% опрошенных уверенно ответили, что курение 

опасно для здоровья. 

 

Принципы рационального питания 

 Для изучения принципов организации своего питания специалистами 

отдела общественного здоровья ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» был проведен социологический опрос среди работников трех 

организаций: ДРСУ-114, ДСУ -19 и АП-3. Всего в опросе приняло участие 65 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

70 

респондентов в возрасте от 22 до 61 года включительно. Из них 29 мужчин, что 

составило 45% опрошенных, и 36 женщин, 55% опрошенных. 

Респондентам было предложено самостоятельно оценить свое состояние 

здоровья: 26% опрошенных оценили состояние своего здоровья как «хорошее», 

71%– как «удовлетворительное» и 3% опрошенных считают состояние своего 

здоровья «плохим». При этом 60 % опрошенных старается придерживаться 

здорового образа жизни. 

Согласно данным нашего исследования только 51% респондентов 

питаются 3-4 раза в день, 5% опрошенных употребляют пищу 5 и более раз в 

сутки и 43% респондентов питаются 1-2 раза в день. 

На вопрос: «Какими правилами Вы руководствуетесь при организации 

своего питания?» 26% опрошенных ответили, что соблюдают умеренность при 

приеме пищи, так же 26 % ответили, что стараются употреблять натуральные 

продукты, 23% респондентов стараются употреблять «здоровые» продукты, 

15% питаются в одно и то же время. Стараются сделать рацион питания 

максимально разнообразным 15% опрошенных, 12% используют 

йодированную или морскую соль, 8% используют очищенную воду и только 

2% опрошенных подсчитывает суточные калории. Однако 48% опрошенных 

питаются как придется. 

Для того, чтобы уточнить какой объем соли, потребляют респонденты, 

был задан вопрос: «По-Вашему мнению, какой объем соли Вы употребляете в 

течении суток?». 52 % опрошенных уверенны, что употребляют менее чайной 

ложки соли в сутки, 12% − более чайной ложки в сутки, и ровно чайную ложку 

соли в сутки употребляет 34% опрошенных. 

На вопрос: «Как часто вы переедаете?» − 72 % респондентов ответили, 

что переедают иногда, 8% опрошенных − довольно часто и только 20% 

респондентов при приеме пищи никогда не переедают. 

Согласно данным опроса 69% респондентов злоупотребляет жирной 

пищей, 57% позволяют лишнего из кондитерских и мучных изделий, 54% часто 

употребляют фаст-фуд. 

 

Двигательная активность 

Для изучения двигательной активности, специалистами ГУ «Речицкий 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» был проведен социологический 

опрос трудоспособного населения города. В опросе приняло участие 71 

респондент, в возрасте от 19 до 62 лет. Из них 35% мужчины (25 респондентов) 

и 64%женщин (46 респондентов). 

На вопрос: «Придерживаетесь ли Вы здорового образа жизни?» 80% 

ответили положительно, тогда как 19% не придерживаются принципов ЗОЖ. 

По мнению 69% опрошенных здоровый образ жизни – это отказ от 

вредных привычек, 74% считают, что здоровый образ жизни – это 

рациональное питание, 58% выделили положительные эмоции, 51% 

респондентов считают, что здоровый образ жизни – это оптимальный 

двигательный режим, по мнению 49% опрошенных здоровый образ жизни – это 
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личная гигиена, для 46%  – это занятия физической культурой и спортом, для 

25%  – закаливание.  

Таким образом можно сделать вывод, что респонденты выделяют на 

первые места наиболее простые и привычные методы поддержания своего 

здоровья: на первом месте рациональное питание, на втором месте – отказ от 

вредных привычек и на третьем -  положительные эмоции, то есть наиболее 

популярными методами являются пассивные и наименее затратные методы 

поддержания хорошего состояния здоровья.   

Согласно данным исследования 56% респондентов считают, что для того 

чтобы уменьшить риск развития заболеваний необходимо заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, соблюдать гигиену тела, 72% опрошенных 

уверенны, что нужно больше употреблять витаминов, овощей и фруктов и по 

мнению 15% − необходимо следовать рекомендациям врачей. 

На вопрос: «По каким причинам Вы занимаетесь/хотите заняться 

физической культурой?» 56% респондентов ответили для того, чтобы укрепить 

состояние своего здоровья, 37% − с целью соблюдения принципов здорового 

образа жизни, 31% опрошенных для того, чтобы расширить функциональные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 30% респондентов 

ведут физически активный образ жизни для того, чтобы осуществить 

коррекцию фигуры и похудеть.  

При этом на вопрос: «Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом, либо 

гимнастическими упражнениями?» только 28% респондентов ответили «Да», 

49% − «Время от времени», а 22% опрошенных вовсе не занимаются 

физкультурой. 

На вопрос: «Что Вам мешает заняться физической культурой?», самыми 

популярными ответами были: «отсутствие свободного времени», «утомление 

после работы» и «занятость домашними делами» − 48%. 17% респондентов не 

занимаются спортом из-за личной пассивности и неорганизованности, 10% 

опрошенных не имеют интереса к физическим занятиям и 8% −  из-за 

отсутствия условий для своих занятий спортом.  

По данным опроса было установлено, что 24% респондентов проводят в 

сидячем положении 8 часов и более, 18% −  7-8 часов. Считают, что в сидячем 

положении проводят менее 7 часов в сутки – 57% респондентов, что составляет 

наибольший удельный вес. 

Так же на основании полученных данных было установлено, что у 10% 

опрошенных продолжительность пеших прогулок составляет до 20 минут в 

день, 35 % респондентов уделяют пешим прогулкам 20-40 минут в сутки. 

Продолжительность пеших прогулок более 40 минут в день была установлена у 

55% опрошенных, что составило наибольший удельный вес 

Интенсивная физическая активность, будь то регулярные тренировки, 

прогулки, ведение домашнего хозяйства приносит огромную пользу для 

здоровья. По данным исследования 56% опрошенных оценивают уровень своей 

физической активности как средний, 33% - как высокий. Малоподвижный образ 

жизни наблюдается у 10% респондентов. 
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Таким образом трудоспособное население города стремится к здоровому 

образу жизни, в том числе и оптимальной двигательной активности. 

Большинство уверенны, что ЗОЖ способствует успеху в жизни. 

 Опрошенные готовы вести физически активный образ жизни для 

поддержания и укрепления своего здоровья, однако по результатам 

исследования им не хватает времени, мешает усталость после работы и 

занятость домашними делами. 
 

4.2. Формирование здорового образа жизни 
 

Современная государственная политика в Республике Беларусь в сфере 

общественного здоровья направлена на сохранение здоровья здоровых людей. 

Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний являются 

одной из важнейших межотраслевых проблем развития Республики Беларусь.  

Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского 

возраста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 

здорового образа жизни, включая занятия физической культурой и спортом.  

В 2017 году в соответствии с основными направлениями деятельности и 

приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.01.2015 

№ 11 «О совершенствовании работы по формированию здорового образа 

жизни», работа по формированию здорового образа жизни была направлена на 

реализацию Государственных профилактических программ, профилактику 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, вредных привычек и 

зависимостей, пропаганду физической активности, рационального питания. 
Основными направлениями достижения результатов по формированию 

здорового образа жизни 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. 

Организовано взаимодействие с исполнительно-распорядительными 

органами на районном уровне, на уровне сельских (городских) сельских 

советов. 

На медицинском Совете при главном враче Речицкого района 

заслушивался вопрос: «О деятельности Речицкой ЦРБ в формировании 

здорового образа жизни, работа Школ здоровья».  
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Ежеквартально вопросы по актуальным вопросам ФЗОЖ заслушиваются 

на совещаниях при главном государственном санитарном враче Речицкого 

района. 

Налажено межведомственное взаимодействие специалистов санитарно-

эпидемиологической службы, учреждений здравоохранения, образования, 

учреждений спорта и туризма, культуры, с широким привлечением 

специалистов общественных организаций, представителей религиозных 

конфессий, средств массовой информации. 

Реализуется территориальная программа по формированию здорового 

образа жизни (далее – ФЗОЖ) и профилактике неинфекционных заболеваний в 

Речицком районе на 2016-2020 годы, также в 2017 году реализовались: план-

график мероприятий по ФЗОЖ, сохранению и укреплению здоровья населения 

Речицкого района на 2017 год, план-график Базовой модели деятельности на 

2017 год по продвижению среди населения Речицкого района выбора в пользу 

здорового образа жизни.  

Всего за 2017 год проведено: 29 Единых дней здоровья (2016 год – 29); 

187 семинаров (7918 человек) (2016 год – 296 – 8614 чел.); гигиеническое 

обучение 4974 человек (2016 год – 5871 чел.); 40 консультаций по телефону 

(162 человека) (2016 год – 28 – 123 чел.); 564 групповых консультаций (5965 

человек) (2016 год – 68 – 831 чел.); 802 лекции (33241 человек) (2016 год – 295 

лекций); 1223 беседы (10187 человек) (2016 год – 945 бесед). 

Для информирования населения по вопросам ФЗОЖ, профилактики 

заболеваний активно используются средства массовой информации – печать, 

ведомственное радио, телевидение (Табл. 13). 

В районной газете «Дняпровец» организованы постоянные рубрики: 

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

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

Для информирования населения по вопросам ФЗОЖ, сохранения и 

укрепления здоровья и другим актуальным вопросам активно используются 

такие Интернет-ресурсы, как сайты ГУ «Речицкий зонЦГиЭ», Речицкой ЦРБ, 

Речицкого районного исполнительного комитета, а также учреждений 

образования города и района. Всего за 2017 год было размещено 264 

информации (за 2016 год − 161). 

Для информирования населения по вопросам формирования здорового 

образа жизни активно используются социальные сети Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook, видео канал YouTube в которых размещается 

актуальная информация и видеорепортажи о прошедших мероприятиях. 

В учреждении ежеквартально издается электронная газета «Санитарно-

эпидемиологический собеседник», выпуски которой рассылаются по 

электронной почте на предприятия и учреждения образования.  

С ноября 2017 года в учреждении внедрено еще одно электронное издание 

«Вестник здорового образа жизни», который издается ежемесячно и 

размещается на официальном сайте учреждения. Читатели могут более 

подробно ознакомиться с основными аспектами формирования здорового 
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образа жизни, а также узнать о профилактических мероприятиях, прошедших за 

истекший месяц на территории района (рис. 45) 

 
Рисунок 45. Электронные издания ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

Таблица 23 - Информирование населения по вопросам формирования здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний осуществляется через средства массовой 

информации 
Наименование СМИ 2012  

год 

2013  

год 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

Выступлений по телевидению, 

всего 

197 206 219 177  

134 

 

98 

из них работниками ЦГЭ 114 114 112    111 84 76 

Выступлений по районному 

радио, всего 

474 484 363 391  

3 

Радиоточка 

закрыта 

из них работниками ЦГЭ 157 244 208 193 0 Радиоточка 

закрыта 

Выступлений по 

ведомственному радио, всего 

 

375 

 

405 

 

464 

 

600 

 

692 

 

863 

из них работниками ЦГЭ 282 375 464 600 692 863 

Публикаций в печати, всего 250 364 416 391 397 211 

из них работниками ЦГЭ 145 203 223 219 250 136 
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В соответствии с Регламентом взаимодействия специалистов ЦГЭ и ЛПО 

со средствами массовой информации в учреждениях ЦГЭ и ЛПО района 

организовано консультирование населения, работают «прямые» телефонные 

линии с ежемесячным анализом поступивших обращений (табл.23-24). 
Таблица 24 - Показатели консультирования населения по телефонам 

 

Наименование мероприятий 

 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Консультаций по телефону, всего 

62 75 84 97 91 

 

194 

из них «прямые» телефонные 

линии 
59 58 78 93 87 

 

115 

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 ФЗОЖ, которые активно привлекаются к участию 

в проведении массовых мероприятий. За 2017 год с участием специалистов 

ЗЦГЭ, ЦРБ, Белорусской православной церкви, РОВД и др. было проведено 5 

«круглых-столов» (посвященный Единому Дню профилактики ИППП, «Жизнь 

без наркотиков», «Дыши свободно», «Под Чернобыльским пеплом», 

приуроченный к Всемирному дню борьбы против бешенства) и 4 пресс-

конференции (посвященная Всемирному дню предотвращения самоубийств, 

«Сохраним здоровье детей» и «Зависимое поведение», приуроченные к неделе 

здоровья, «Мама – главное слово в каждой судьбе!», приуроченная к 

республиканскому дню матери) (рис. 46-47).  

 

               
Рисунок 46. Проведение «круглых столов» 
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Рисунок 47. Количество проводимых пресс-мероприятий, в том числе «круглых» 

столов (2013-2017г.). 

Для повышения информированности населения по вопросам 

профилактики заболеваний, связанных с образом жизни, предоставления 

доступной информации, позволяющей делать выбор в пользу укрепления 

здоровья ГУ «Речицкий зональный ЦГиЭ» издано, переиздано 41 наименование 

информационно-образовательных материалов, общим количеством 30 005 

экземпляров (2016 год – 17 наименований, 15 245 экземпляров). 

В целях привлечения внимания населения к проблеме профилактики 

неинфекционных заболеваний и ФЗОЖ в 2017 организована трансляция 

видеороликов на телевидении (10 наименований, 323 трансляции). Активно 

используются ЖК-мониторы в Речицкой ЦРБ, фойе кинотеатра «Беларусь», 

формат аудио-рекламы в салонах общественного транспорта. Размещается 

информация в «бегущей строке» Речицкой ЦРБ и кинотеатра «Беларусь». 

В целях выявления распространенных среди населения Речицкого района 

поведенческих факторов риска и определения приоритетных направлений 

работы по профилактике зависимостей, неинфекционных заболеваний 

проведено 34 социологических исследований, охвачено 2115 человек (2016 год 

– 8 исследований, 594 человека). 

За 2017 год проведено 89 информационно-образовательных 

профилактических акций по ФЗОЖ, в том числе 35 по профилактике болезней 

системы кровообращения, в которых приняло участие 4 506 человек (рис. 48-

49). 
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Рисунок 48. Проведение акций «Мы хотим дышать чистым воздухом» и #говоримоВИЧ 

 

       
Рисунок 49. Проведение акций «Контролируем давление – продлеваем жизнь!» 

Системно проводится работа по подготовке волонтеров клуба «Доброе 

дело» из числа учащихся УО «Речицкий государственный аграрный колледж» и 

УО «Речицкий государственный педагогический колледж» (16 волонтеров). 

Уделяется внимание снижению негативного воздействия табачного дыма 

на окружающих. В связи с этим на территории Речицкого района периодически 

вводится временное ограничение на реализацию табачных изделий в рамках 

Всемирного дня без табака и республиканской информационно-

образовательной акции «Беларусь против табака» (май), областной 

профилактической акции – Неделя здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ 

жизни» (сентябрь), Всемирного дня некурения.  

Одним из основных направлений деятельности по ФЗОЖ является 

разработка и реализация профилактических проектов для различных целевых 

групп населения. Так на территории Речицкого района реализуется 5 

профпроектов. 

Экологическое образование и воспитание – чрезвычайно актуальная 

проблема современности. Ведь небрежное отношение к природе начинается с 

недостатка экологического образования и воспитания, именно это и послужило 

решением для создания совместного социально-профилактического проекта ГУ 

«Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» и ГУК «Речицкий 

эколого-культурный центр» для учеников ГУО «Средняя школа №8» г. Речица - 

«Твой след на земле. Протяни руку природе!». 

Для достижения поставленной цели ученики были вовлечены в 

различного рода мероприятия: познавательно-развлекательные занятия по 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

78 

здоровому образу жизни («Разговор о правильном питании», «Обрати внимание 

на свое дыхание», «Профилактика ВИЧ-инфекции» и др.), информационные 

встречи по изучению животного мира Беларуси, тренинги по формированию 

позитивного настроения и снятию стресса.  

Также ребята приняли участие в таких акциях как «Посади дерево» и 

«Очистим город вместе». Ученики приводили в порядок территорию Парка 

Победы, личным примером показав, что сделать город чище и краше может 

каждый (рис. 50). В рамках проекта с учащимися было проведено 

анкетирования по вопросам здорового образа жизни. 

 

        
Рисунок 50. Участие в акции «Неделя леса» и лекция «Аспекты ЗОЖ» 

С целью профилактики неинфекционных заболеваний разработан 

профилактический проект «Здоровье – высшая ценность!» для трудового 

коллектива ОАО «Речицадрев». 

На этапе реализации проекта с целью изучения состояния здоровья, а 

также выявления основных факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний среди сотрудников предприятия был проведен социологический 

опрос, который показал, что 37,5% участников оценивают состояние своего 

здоровья как хорошее, 56,5% –  удовлетворительное, 6% оценили состояние 

своего здоровья как плохое.  

Более половины участников проекта подвержены стрессовым ситуациям 

на работе (71%), 60% –  курят, при этом стоит отметить, что выкуривают около 

пачки в сутки – 48%, а 33% используют курение как способ борьбы со 

стрессом.  

Также на основании полученных данных было установлено, что половина 

опрошенных (50%) занимаются в свободное время физкультурой, тогда как 

35% совсем не уделяют время физической активности. 

Не ограничивают употребление соли и всегда досаливают употребляемую 

пищу – 15% респондентов, а при расчете индекса массы тела было установлено, 

что 21% участников имеют избыточный вес. 

За истекший период этапа реализации проекта участников обучили 

основным принципам рационального питания и расчету индекса массы тела. 

Рассказали об основных преимуществах физической активности для здоровья.  

Специалисты Речицкой ЦРБ проконсультировали участников по 

вопросам профилактики диабета и онкологических заболеваний. 
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Психолог отдела общественного здоровья с целью достижения 

психологического комфорта провел тренинги по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания, преодолению стресса на рабочем месте и 

предотвращению конфликтов в трудовом коллективе. 

В целях уменьшения пагубного влияния потребления табака на организм 

сотрудников генеральным директором ОАО «Речицадрев» был издан приказ № 

917 от 07.07.2017г. О запрете курения на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях Общества. 

Проект ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

совместно с Речицкой центральной районной библиотекой для учеников ГУО 

«СШ №2» г. Речица «Если хочешь быть здоров…». 

За истекший период в рамках работы проекта для учеников были 

организованы следующие мероприятия: игра «Будь здоров!», час 

увлекательного расследования «Что скрывают витамины?», игра-викторина 

«Жизнь без наркотиков», беседа на тему «Зловещая тень над миром» 

(профилактика ВИЧ-инфекции), дайджест «Речица спортивная: золотые 

имена», беседа по профилактике табакокурения, информационный час 

«Хорошие зубы – залог здоровья», парад книг «Чисто жить – здоровым быть», 

ролевая игра «Сам себе спасатель» и др. 

 С марта 2016 года реализуется профилактический проект «Здоровая 

жизнь – мой выбор!» для учащихся восьмых классов государственного 

учреждения образования «Средняя школа №7» г. Речица.  В 2017 году 

участники проекта приняли участие в диспуте «Стресс и как его преодолеть», 

открытом микрофоне на тему «Репродуктивное здоровье и профилактика 

ИППП», узнали о том, что такое бешенство и как с ним бороться.  

 В декабре 2017г. прошел конкурс творческих работ «Стоп СПИД». 

Председателем комиссии по делам несовершеннолетних и психологом отдела 

общественного здоровья в январе 2018г. была организована встреча с 

родителями на которой были озвучены причины, ведущие подростков к 

правонарушениям.  

 Психологом отдела общественного здоровья проведены занятия: 

«Способы борьбы с депрессией», «Формирование подросткового поведения», 

«Профилактика зависимого поведения».  

 С целью профилактики малоподвижного образа жизни были 

организованы тематические занятия по основным принципам двигательной 

активности. 

С сентября 2017 года начал свою реализацию проект «Мы здоровыми 

растем» для воспитанников средней группы ГУО «Санаторный ясли-сад №21» 

г.Речица. Воспитанники сада за истекший период реализации проекта приняли 

участие в викторине «Овощи и фрукты – полезные продукты», познавательно-

развлекательных играх «Мой организм», «За столом ведут себя хорошо», 

«Пейте дети молоко, будете здоровы» (рис. 51). 

Для ребят прошли профилактические беседы «Для чего нужно спать или 

части суток», «Полезные и вредные привычки». 
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Психологом отдела общественного здоровья была проведена беседа с 

родителями на тему «Роль родителей в воспитании дошкольника». 

 

     
Рисунок 51. Игровое занятие «Мой организм» и игровое занятие  «Овощи и фрукты, 

полезные продукты» 

 Также для родителей в октябре 2017г. было проведено анкетирование, 

которое показало следующие результаты: 

− только 27% опрошенных оценивают состояние здоровья своего ребенка 

как хорошее; 

− 67% респондентов проверяют состояние здоровья своего ребенка один 

раз в месяц, тогда как раз в полгода и раз в год проверяют здоровье детей – 13% 

опрошенных родителей, 7% - считают, что в проверке состояния здоровья 

своего ребенка у них нет необходимости; 

− 73% опрошенных родителей знают, как укреплять и поддерживать 

здоровье детей, тогда как 27% владеют такой информацией отчасти; 

− 53% респондентов считают недопустимым употребление спиртных 

напитков и курения в семье, тогда как 47% опрошенных родителей 

утверждают, что употреблять алкоголь и курить недопустимо лишь в 

присутствии ребенка; 

− для укрепления здоровья своих детей 93% опрошенных стараются 

больше бывать на свежем воздухе и соблюдают принципы здорового питания, 

73% - регулярно посещают врачей, 60% респондентов стараются чтобы их 

ребенок высыпался, 27% для сохранения здоровья ребенка соблюдают режим 

дня и делают зарядку. 

 За относительно короткий срок реализации проекта у детей появился 

интерес и желание вести здоровый образ жизни, они с удовольствием 

проявляют инициативу к физическим упражнениям и двигательным играм. 

Одним из инновационных подходов к здоровьесбережению является 

проект «Здоровые города, районы, поселки».  

На пути к достижению оптимального уровня здоровья и благополучия 

подростков ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ» выступил с инициативой перед 

районным исполнительным комитетом с предложением по разработке и 

внедрению векторного направления проекта - «Здоровый город»: учреждение 

образования «Речицкий государственный профессиональный аграрно-
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технический лицей - территория здоровья», в целях сохранения и укрепления 

здоровья молодежи, приобщения ее к здоровому образу жизни.  

Данная инициатива была рассмотрена и план о реализации данного 

проекта был утвержден решением Речицкого районного исполнительного 

комитета от 31.10.2014г. № 1974 и реализовался в учреждение образования 

«Речицкий государственный профессиональный аграрно-технический лицей» с 

ноября 2014 по май 2017 года. 

Основная цель проекта формирование у молодежи негативного 

отношения к употреблению алкогольных напитков, наркотических средств и 

табакокурению, стремление к сознательному отказу от саморазрушающего 

поведения. 

В ходе реализации проекта было задействовано 100 учащихся лицея (4 

группы первого курса по 25 человек в каждой). 

Планом работы предусматривался ряд организационных, 

информационно-образовательных и профилактических мероприятий. 

В результате проекта ожидалось достичь: 

- увеличение доли лиц среди учащейся молодежи, ведущих здоровый образ 

жизни; 

- снижение заболеваемости среди учащейся молодежи; 

- снижение распространения табакокурения среди учащейся молодежи; 

- увеличение лиц, негативно относящихся к употреблению алкогольных 

напитков. 

Результатом работы проекта явилось увеличение на 19% количества 

подростков, уделяющих внимание физической активности. 

снижение постоянно курящих лиц на 14,5% (с 19,5% в 2014г. до 5% в 2017 г.).  

Что касается отношения к употреблению алкоголя, то можно отметить 

следующее: если в 2014г. 7% респондентов были уверены в безвредности 

нечастых выпивок, то к 2017г. в безвредности алкоголя не уверен никто (0%). 

75% опрошенных считают, что лучше не пить совсем, тогда как в 2014г. так 

думали только 51% респондентов.  

Стоит отметить, что участники проекта заняли активную позицию по 

отношению к своему питанию. На 23,6% увеличилась численность подростков 

не употребляющих чипсы, сухарики и фаст-фуд (2014г. - 2,4%, 2017г. - 26%). К 

2017 году 39% стали завтракать утром (2014г. - 2,4%). Также следует отметить, 

что если в 2014г. питались «как придется» 32,9% опрошенных, то к 2017г. 

данный показатель снизился на 20,9% (и составил 12%). 

 Достигнуты ряд изменений в отношении к собственному здоровью среди 

подростков. 

Большинство учащихся оценивают состояние своего здоровья как 

хорошее (74%), при этом на 15% увеличилась доля лиц ежедневно делающих 

утреннюю зарядку. На 30% увеличилось число учащихся, которые для 

укрепления своего здоровья придерживаются правил рационального питания – 

(с 12% до 42%). 

Изменилось мнение учащихся в отношении факторов, влияющих на 

состояние здоровья, при этом 87% опрошенных считают, что большая роль в 
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развитии заболеваний отводится образу жизни, тогда как в 2014г. такого 

мнения придерживались только 41% учащихся. Таким образом, принимая во 

внимание социологические данные видно, что проект помог достигнуть только 

положительных результатов.  

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.  
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РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ГИГИЕНЫ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ  

5.1. Реализация государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы  
 

В рамках подпрограммы 4 «Туберкулез» Государственной программы 

достигнуты следующие результаты: 

В Речицком районе заболеваемость населения туберкулёзом на 100 тысяч 

человек за 2017 год снижена по сравнению с 2016 годом 45,67%  с 60,6 на 100 

тысяч населения (60 пациентов) до 45,67 на 100 тысяч населения (45 

пациентов), что выше среднеобластного показателя на 21,26%.  

Смертность населения от туберкулёза на 100 тыс. человек по Речицкому 

району – 3,02, что ниже показателя по Гомельской области на 23,36% (3,94).  

По лечению пациентов с множественно лекарственно устойчивыми 

формами туберкулёза: всего за 2017г. зарегистрировано 19 случаев или 19,18 на 

100 тыс. населения, что выше на 47% чем в прошлом году (9 человек).  

 

В целях реализации Подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Государственной программы проведено 22 выступления по телевидению, 

проведено 9 акций, 141 радиолекция на радиоточках предприятий, направлено 

18 статей в местную газету и размещено 18 информаций на сайте учреждения, 

проведены 3 прямых линий, прочитано 131 лекция, проведено 160 семинарских 

занятия (охвачено обучением 7720 человек) и 278 бесед, распространено более 

2000 экземпляров наглядных агитационных материалов.  

В Речицком районе в 2017 году в результате реализации мероприятий 

подпрограммы удалось достигнуть следующих результатов:  

обеспечен доступ ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей к 

получению антиретровирусных препаратов для снижения риска вертикальной 

передачи ВИЧ: охват беременных женщин и рожденных ими детей составил 

100%;  

обеспечено 100% тестирование донорской крови на ВИЧ с 

использованием современных методов;  

увеличен доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии;  

расширен охвата скринингом на ВИЧ населения района (с возрастной 

категории 30-44 года в 2016 году до возрастной категории 30-49 лет в 2017 

году; за 2017 год обследовано 19769 человек в данной возрастной категории 

или 75% от всего населения района в данной возрастной категории);  

предупреждено возникновение внутрибольничных случаев 

инфицирования ВИЧ – в 2017 году не зарегистрировано случаев 

профессионального инфицирования медицинских работников и пациентов.  

С целью дальнейшего сдерживания распространения ВИЧ-инфекции 

необходимо решение следующих задач: 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

84 

обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы;  

обеспечение широкого доступа групп населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ к тестированию на ВИЧ;  

формирование у групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ 

безопасных и менее опасных в плане инфицирования ВИЧ поведенческих 

практик;  

формирование и поддержание у ВИЧ-позитивных лиц приверженности к 

диспансеризации и лечению ВИЧ-инфекции;  

повышение среди населения, и в том числе среди групп с высоким риском 

инфицирования ВИЧ, информированности по вопросам, связанным с ВИЧ-

инфекцией, парентеральными гепатитами, туберкулезом;  

усиление контроля за неукоснительным выполнением Клинического 

протокола по профилактике вертикальной передачи ВИЧ, особенно в части 

привлечения к работе с каждой проблемной беременной женщиной всех 

заинтересованных специалистов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Речицкого района за 2017 год» 

85 

РАЗДЕЛ YI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

6.1. Выводы и заключение о состоянии здоровья, среды жизнедеятельности 

и территориальных рисках здоровью населения Речицкого района по 

состоянию на 2017 год  
 

Оценка основных медико-демографических процессов в Речицком районе 

свидетельствует о ряде как положительных, так и отрицательных моментов в 

развитии демографической ситуации: 

по численности населения Речицкий район занимает 3 место в 

Гомельской области, на его территории проживает 6,9% от численности всего 

населения Гомельской области; 

Речицкий район - это регион с преобладанием доли городского 

населения; 

в Речицком районе на протяжении ряда лет вследствие преобладания 

уровня смертности над рождаемостью естественное движение населения 

характеризуется как отрицательное; 

с 2015 года отмечается снижение коэффициента рождаемости, так за 2017 

год он снизился с 13,2 до 11,5, однако коэффициент рождаемости по Речицкому 

району на протяжении ряда лет незначительно превышает показатель по 

Гомельской области (2017 год - 11,3); 

общий коэффициент смертности населения Речицкого района в 2017 году 

составил 15,7, что на 2,5% выше показателя 2016 года – 15,32; 

общий коэффициент смертности населения Речицкого района превышает 

областной показатель (13,0); 

в структуре смертности трудоспособного населения на протяжении ряда 

лет ведущее место занимают болезни системы кровообращения, смертность от 

новообразований и симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных 

при химических и лабораторных исследованиях. 

В 2017 году в Речицком районе отмечен рост уровня общей 

заболеваемости, и снижение уровня первичной заболеваемости по сравнению с 

аналогичными показателями 2016 года. 

В структуре первичной заболеваемости всего населения района наиболее 

часто встречаемыми явились болезни органов дыхания – 23,3%, травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 

6,9%, болезни кожи и подкожной клетчатки занимают третье место в структуре 

первичной заболеваемости – 5,7%. 

Серьезной проблемой для Речицкого района остается заболеваемость 

взрослого населения болезнями системы кровообращения, данная группа в 

удельном весе всей патологии занимает 2-е место и составляет 16,2% в 

структуре первичной заболеваемости, именно она является ведущей причиной 

смертности и инвалидности взрослого населения. 

Знание уровня и характера заболеваемости разных групп населения, 

тенденций их изменения имеет большое значение при разработке 

профилактических мероприятий. Повышение уровня знаний населения 
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относительно возможностей сохранения и укрепления своего здоровья является 

необходимым этапом в повышении эффективности профилактики. 

Работа по улучшению медико-демографической ситуации строится на 

основе межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб и 

организаций Речицкого района, в том числе, путем проведения 

информационно-образовательной работы по профилактике табакокурения, 

пьянства, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, 

внешних причин смерти и др. 

Здоровье детей следует рассматривать как важнейшую составляющую 

санитарно-эпидемиологического благополучия общества, в дальнейшем 

определяющую здоровье нации. Являясь наиболее чувствительной к условиям 

среды обитания группой населения, дети более остро реагируют на 

неблагоприятное ее воздействие. Кроме того, именно в детском возрасте 

формируется основа заболеваемости взрослого населения, во многом 

определяется будущая медико-демографическая ситуация в обществе. 

В результате проведенной работы специалистами Речицкого района 

достигнуты значительные успехи в проведении летней оздоровительной 

кампании, за последний год улучшены следующие показатели: увеличен 

удельный вес числа школ с функционирующими душевыми, за последние годы 

увеличен выраженный оздоровительный эффект, остается 100 процентный 

охват горячим питанием школьников района, в школах проводится улучшение 

материально-технической базы. 

Основной причиной возникновения профзаболеваний является 

длительное воздействие на работающих вредных производственных факторов. 

Вместе с тем, среди причин и такие, как несовершенство технологических 

процессов, конструктивные недостатки машин, оборудования и инструмента, 

несовершенство средств индивидуальной защиты. 

Основным направлением деятельности по улучшению условий труда и 

снижению профзаболеваемости является защита здоровья работников и 

обеспечение безопасности труда путем внедрения системы управления 

профессиональными рисками на каждом рабочем месте. 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция в 

санитарно-техническом обеспечении организаций, осуществляющих оборот 

пищевой продукции, повышение уровня эпидемиологической надежности 

объектов, что подтверждается отсутствием случаев пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний, связанных с деятельностью пищевых объектов. 

Среди множества факторов формирующих здоровье населения, важную 

роль играет качество среды обитания человека, в том числе и условия труда, 

быта, питания, водоснабжения. 

Вещества, загрязняющие атмосферу от стационарных источников, 

образуются при сжигании топлива и при технологических и других процессах. 

При этом значительный вклад в загрязнение атмосферы при сжигании топлива 

вносят котельные, работающие на твердом топливе и мазуте. 

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух уменьшилось, что подтверждено результатами 
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лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитных зон предприятий.  

Главной проблемой, препятствующей обеспечению населения отдельных 

населенных пунктов Речицкого района доброкачественной питьевой водой, 

является высокое содержание соединений железа в водопроводной воде, что 

обуславливает актуальность мероприятий по обезжелезиванию воды, 

внедрению новых технологий обработки воды, а также использованию 

различных приемов ее доочистки. Проблемы санитарно-технического 

состояния систем централизованного водоснабжения, за редким исключением 

наиболее выражены на ведомственных водопроводах. 

Почва как элемент биосферы имеет важное значение в формировании 

здоровья населения и поддержания экологического благополучия, и защита ее 

от загрязнения является важной гигиенической проблемой. 

Сконцентрированные в не обустроенных местах коммунальные и 

промышленные отходы являются источниками загрязнения почвы, 

поверхностных и подземных вод, воздушной среды. 

Возникновение и распространение таких заболеваний как микроспория, 

чесотка, глистные инвазии во многом зависит от уровня бытового 

обслуживания, санитарно-бытовых условий проживания, наличия 

гигиенических навыков у населения. Одним из элементов бытового 

обслуживания жителей района является работа сельских бань. Особое значение, 

которого возникает в сельских населенных пунктах, где отсутствует (во всем 

населенном пункте или в части усадебной застройки) централизованное 

водоснабжение. 

Источники физических факторов неионизирующей природы (шума 

вибрации, электромагнитного излучения) имеют большое значение для 

экологической безопасности населения. Растет число объектов, потенциально 

опасных с точки зрения воздействия физических факторов, прежде шума и 

электромагнитных полей. В связи с этим, специалистами санэпидслужбы 

ведется работа по организации мониторинга физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей) окружающей среды на территориях жилой 

застройки. 

Радиационная обстановка на территории Речицкого района оценивается 

как стабильная и обусловлена естественными и техногенными источниками 

излучения. 

В 2017 году 100%-ый охват контроля ЭРОА изотопов радона в воздухе 

помещений, принятых в эксплуатацию объектов социально-бытового 

назначения, в результате чего обеспечивается защита населения от продуктов 

распада радона. 

В продуктах питания, производимых предприятиями пищевой 

промышленности, содержание цезия-137 не превышает республиканские 

допустимые уровни. Такая тенденция отмечается последние 8 лет. 

Дозовые нагрузки на персонал, работающий с ИИИ, значительно ниже 

допустимого предела, установленного требованиями действующего 

законодательства. 
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В 2017 году проводилась работа по снижению дозовых нагрузок, 

получаемых пациентами при проведении рентгенологических исследований 

путем улучшения санитарно-технического состояния рентгеновских кабинетов, 

установки современного лечебно-диагностического оборудования, 

использования индивидуальных средств радиационной защиты и 

обоснованности назначения процедур с использованием ИИИ. 

Эпидемиологическая ситуация в целом по району за 2017 год 

характеризуется как стабильная, имеющая тенденцию за последние 10 лет к 

снижению заболеваемости по вакциноуправляемым инфекциям, микроспорией, 

хроническими вирусным гепатитам, туберкулезом. 

Достигнуто прогрессивное снижение заболеваемости населения 

паразитарными и венерическими болезнями, улучшение ситуации по 

вакциноуправляемым инфекциям, что является прямым следствием успешной 

реализации программ иммунопрофилактики. 

Интенсивный подъём заболеваемости ЭВИ, реальная угроза заноса на 

территорию района возбудителей кори, краснухи и новых инфекций (за счет 

миграции населения и неблагополучной эпидемиологической обстановки в 

сопредельных странах) требует не только постоянного, пристального внимания 

к осуществлению традиционных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, но и совершенствования существующей системы 

эпидемиологического надзора, повышения её оперативности, действенности и 

эффективности. 

Индекс реализации здоровья населения Речицкого района в 2017 году 

составил 46,4%, что на 30,4% ниже среднеобластного показателя.  
Среди населения Речицкого района наиболее распространены такие 

поведенческие факторы риска неинфекционных заболеваний (далее - НИЗ), как 

курение, нерациональное питание, низкая физическая активность. 

Следовательно, усиление комплекса мер по борьбе с указанными факторами 

риска позволит снизить заболеваемость и смертность населения, прежде всего 

от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и других, 

наиболее распространенных НИЗ, а также положительно повлиять на 

ожидаемую продолжительность жизни населения Речицкого района. 
 

6.2. Приоритетные направления работы по профилактике болезней и 

формированию здорового образа жизни с целью достижения целей 

устойчивого развития Речицкого района на 2018 год  
 

Планирование деятельности по ФЗОЖ во взаимосвязи с Целями 

устойчивого развития, в частности, целью № 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», а также с 

Концепцией совершенствования деятельности органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по первичной 

профилактике неинфекционной заболеваемости и ФЗОЖ; 

реализация Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы; 
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Программы развития конфессиональной сферы, национальных отношений и 

сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016-2020гг.; 

разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий по 

ФЗОЖ с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и 

сложившейся ситуации (экологической, демографической, заболеваемости), в 

частности, дальнейшую реализацию плана мероприятий проекта «Речица - 

здоровый город»; 

информационно-образовательная деятельность по вопросам ФЗОЖ с 

активным использованием инновационных технологий, социальной рекламы, с 

максимальным освещением вопросов воздействия на основные факторы риска: 

потребление алкоголя, курение, гиподинамия, нерациональное питание, 

повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и ожирение; 

активное межведомственное взаимодействие по вопросам формирования 

здорового образа жизни, в том числе с местными органами власти, 

общественными организациями и религиозными конфессиями; 

обеспечение эффективного взаимодействия специалистов санитарно- 

эпидемиологической службы со специалистами лечебной сети при организации 

и проведению работы по ФЗОЖ, в том числе при проведении акций по 

профилактике болезней системы кровообращения; 

проведение мониторинга мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, на снижение факторов риска, приводящих к 

неинфекционным заболеваниям. 
 

6.3. Основные направления санитарно-эпидемиологического обеспечения 

населения Речицкого района в 2018 году 
 

Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Контроль за организацией рационального сбалансированного питания и 

безопасностью пищевых продуктов, поступающих в детские и подростковые 

учреждения, приведение пищеблоков в должное санитарно - гигиеническое 

состояние. 

Контроль за организацией всех форм физического воспитания, в том 

числе за проведением занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к 

подготовительной и спецгруппе. 

Контроль за проведением учебно-образовательного процесса. 

Контроль за подбором мебели и рассаживанием детей в школах и детских 

дошкольных учреждениях. 

Контроль по дальнейшему улучшению условий и качества 

организованного отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Контроль за проведением мероприятий по обеспечению нормативной 

искусственной освещенности в учебно-воспитательных учреждениях района. 
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Гигиена производственной среды 

Увеличить охват производственным, в т.ч. лабораторным контролем 

предприятий агропромышленного комплекса в период проведения весеннее - 

полевых и уборочных работ и сельскохозяйственной техники с разработкой 

программ производственного контроля на всех поднадзорных объектах. 

Продолжить мониторинг за промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Методическая помощь промышленным предприятиям в проведении 

гигиенической оценки профессионального риска, где регистрируются высокие 

уровни заболеваемости с ВН и имеются тенденции к ее росту. 

 

Гигиены питания и потребления населения 

Реализация мероприятий по контролю за качеством и безопасностью 

продукции, производимой, реализуемой на территории Речицкого района при 

осуществлении госсаннадзора, а также ввозимой на территорию Таможенного 

союза. 

Сокращение количества предприятий торговли не обеспеченных 

централизованными водоснабжением и канализацией. 

Обеспечение контроля за оборотом продовольственного сырья и пищевых 

продуктов импортного производства. 

 

Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Осуществление государственного санитарного надзора за выполнением 

ведомствами, предприятиями, организациями и иными хозяйствующими 

субъектами независимо от форм собственности, должностными лицами и 

гражданами санитарного законодательства, норм, правил и гигиенических 

нормативов в области коммунальной гигиены; проведение мероприятий, 

направленных на оздоровление окружающей природной среды (атмосферного 

воздуха, водоемов, почвы), снижение неблагоприятного воздействия на 

население физических (шума, вибрации, электромагнитных излучений и др.) 

химических и биологических факторов, оздоровление условий быта и отдыха 

населения; проведение мероприятий, направленных на предупреждение и 

снижение заболеваемости населения, вследствие неблагоприятного воздействия 

среды обитания, уделив особое внимание обеспечению населения качественной 

питьевой водой соответствующей требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

Оценка и анализ в динамике санитарного состояния подконтрольных 

территорий и объектов, контроль за разработкой соответствующих 

мероприятий по улучшению санитарного состояния объектов. Подготовка и 

внесение в органы власти и управления предложений по созданию здоровых и 

безопасных условий среды обитания населения. 
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Приоритетными направлениями, в части улучшения качества питьевой 

воды подаваемой населению Речицкого района, для инициирования органами 

исполнительной власти, определить следующее. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода» раздела 5 Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, 

утвержден целевой показатель по обеспеченности потребителей 

водоснабжением питьевого качества до уровня 100 % к концу 2020 года.   

С целью выполнения данного показателя в соответсвии с действующей 

программой филиалом «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

запланировано строительство станций обезжелезивания в следующих 

населенных пунктах: Белое Болото, Ведрич, Заспа, Комсомольск, Короватичи, 

Красная Дуброва, Леваши, Озерщина, Пересвятое.  

Мониторинг общественных шахтных колодцев с оценкой санитарно- 

технического состояния источников нецентрализованного водоснабжения, 

отбором проб воды для проведения лабораторных испытаний, оценкой 

возможности строительства централизованных систем питьевого 

водоснабжения и т.д. 

 

Защита населения района от инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

Интенсивный подъём заболеваемости ЭВИ, реальная угроза заноса на 

территорию района возбудителей новых инфекций, требует не только 

постоянного, пристального внимания к осуществлению традиционных 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, но и 

совершенствования существующей системы эпидемиологического надзора, 

повышения её оперативности, действенности и эффективности. 

В связи с неустойчивой эпизоотологической обстановкой по бешенству 

среди диких и домашних животных необходимо активизировать работу по 

отлову (отстрелу) диких и бродячих животных, оральную иммунизацию 

методом раскладывания приманок с антирабической вакциной. 

Осложняется эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции, в связи 

с чем необходимо: 

совместно с заинтересованными ведомствами обеспечить эффективное 

обследование и выявление ВИЧ-инфицированных лиц употребляющих 

инъекционные наркотики (код 102), ВИЧ-инфицированных лиц с ИППП (код 

104), а также выполнение планов-графиков по дополнительному 

скрининговому обследованию населения (код 100/Д). 

продолжить работу по достижению глобальной цели «90-90-90» (90% 

людей, живущих с ВИЧ (далее - ЛЖВ) должны узнать свой статус, 90% ЛЖВ 

должны получать антиретровирусную терапию (далее - APT), 90% ЛЖВ, 

получающих APT, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку); 

вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употреблению наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, с целью 

снижения активности полового и инъекционного путей передачи инфекции. 
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Результаты реализации программ иммунопрофилактики в Речицком 

районе подтверждают, что вакцинация - самое эффективное средство 

управления эпидемическим процессом, радикально воздействующее на уровень 

заболеваемости и приносящее весомую денежную выгону районному бюджету. 

Приоритетное развитие этого стратегического направление позволит закрепить 

достигнутые успехи в предотвращении инфекционной заболеваемости и 

создать основу для последующей ликвидации ряда инфекционных заболеваний 

на территории района, а также значительного снижения уровня заболеваемости 

населения ОРИ, гриппом и ветряной оспой.  

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и 

окружающая среда Речицкого района за 2017 год» размещен на сайте 

Речицкого зонального ЦГиЭ в разделе «Здоровый образ жизни» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


