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o Город Речица расположен невдалеке от г. Гомеля (в 53,2 км), имеет
развитую инфраструктуру для укрепления здоровья, активного отдыха,
тенденцию к расширению жилищного строительства и благоустройства.
o В  настоящее  время  ведется  строительство  нового микрорайона
многоэтажной  застройки  №  15  и  нового  участка индивидуальной
застройки  по  ул.  Трифонова.  Планируется  дальнейшее  развитие
инфраструктуры,  расширяющей  возможность  услуг  в  области
устойчивого медико-профилактического обеспечения населения.
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I.1.Реализация государственной политики по укреплению
здоровья населения

Реализация  государственной  политики  в  Речицком  районе  по
укреплению  здоровья,  профилактики  болезней  и  формированию  среди
населения  здорового  образа  жизни  (далее  –  ФЗОЖ)  в  2020  году
обеспечивалось проведением мероприятий по следующим направлениям:

- минимизация неблагоприятного влияния на здоровье людей факторов
среды обитания;

- снижение уровня массовых неинфекционных болезней;
-  предупреждение  инфекционной,  паразитарной  и  профессиональной

заболеваемости;
-  уменьшение  распространенности  поведенческих  рисков  среди

населения.
- поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и санитарного состояния территории;
-  мониторинг  достижения на  территории района целевых показателей

Государственной  программы  «Здоровье  народа  и  демографическая
безопасность  в  Республике  Беларусь»  на  2016-2020  годы  (далее  –
государственная программа). 

В ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее –
Речицкий  зональный  ЦГЭ)  на  контроле  для  исполнения  в  рамках
компетенции  находились  следующие  нормативные  правовые  акты
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее Минздрав):

-  постановление  коллегии Министерства  здравоохранения  Республики
Беларусь  №20.3  от  3  октября  2017  г.  «О  деятельности  организаций
здравоохранения по формированию здорового образа жизни населения»;

-  постановление  коллегии Министерства  здравоохранения  Республики
Беларусь  №26.1  от  29  ноября  2017  г.  «О  результатах  реализации
Государственной  программы  «Здоровье  народа  и  демографическая
безопасность Республики Беларусь» на2016-2020 годы;

- приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1177
от 15.11.2018 г. «О показателях и индикаторах Целей устойчивого развития».

Межведомственное взаимодействие в Речицком районе по укреплению
здоровья населения, улучшению качества окружающей среды, профилактики
болезней и ФЗОЖ в 2020 году обеспечивалось проведением мероприятий по
реализации  следующих  комплексных  планов  мероприятий,  утвержденных
Речицким районным исполнительным комитетом:

-  по  борьбе  и  профилактике  острых  кишечных  инфекционных
заболеваний,  сальмонеллеза,  иерсиниоза,  вирусного  гепатита  «А»  по
Речицкому району на 2017-2021 годы;

- по профилактике бешенства в Речицком районе на 2017-2021 годы;

    



- по противотуберкулезной работе Речицкого района на 2018-2020 годы;
- по борьбе и профилактике антропозоонозных паразитарных, заразных

кожных, венерических заболеваний и педикулеза в Речицком районе на 2017-
2021 годы;

-  по  санитарной  охране  территории  от  завоза  и  распространения
инфекционных  болезней,  требующих  проведения  мероприятий  по
санитарной охране территории по Речицкому району на 2017-2021 годы;

-  санитарно-противоэпидемических  мероприятий,  направленных  на
предотвращение  возникновения  и  распространения  гриппа  на  территории
Речицкого района на 2016-2020 годы.

С  целью  повышения  ответственности  субъектов  социально-
экономической  деятельности  по  улучшению  здоровья  и  обеспечению
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в  2020  году
Речицким  районным  исполнительным  комитетом  изданы  следующие
локальные нормативные правовые акты:

-  решение  №327  от  27.02.2019г.  «О  выполнении  регионального
комплекса  мероприятий  Государственной  программы  «Здоровье  народа  и
демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы» в
Речицком районе за 2018 год»;

-  решение  №2627  от  29.11.2019  «О  выполнении  регионального
комплекса  мероприятий  Государственной  программы  «Здоровье  народа  и
демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы» в
Речицком районе за 9 месяцев 2019 года»;

-  решение  №1247  от  04.05.2020г.  «О подготовке  к  летнему  сезону  и
благоустройстве зон массового отдыха людей на водных объектах Речицкого
района в 2020 году».

I.2.Выполнение целевых показателей государственной 
программы и реализация приоритетных направлений

Для  сохранения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения  на  основании  данных  социально-гигиенического  мониторинга
(далее  –  СГМ)  по  итогам  2019  года  были  определены  следующие
приоритетные для Речицкого района задачи на 2020 год:

- не допустить снижения уровня охвата населения профилактическими
прививками;

-  снизить  долю  рабочих  мест,  не  отвечающих  гигиеническим
нормативам,  сохранив  статус  Речицкого  района  как  территории,  где  не
регистрируются случаи профессиональной заболеваемости;

-  снизить  удельный  вес  проб  пищевых  продуктов,  не  отвечающих
гигиеническим  нормативам,  сохранив  статус  Речицкого  района  как
территории, где не регистрируются случаи пищевых отравлений;

    



- добиться улучшения качества атмосферного воздуха путем улучшения
межведомственного взаимодействия;

-  уменьшить по сравнению с 2019 годом удельный вес  проб воды из
коммунальных  водопроводов,  не  отвечающих  требованиям  гигиенических
нормативов по микробиологическим параметрам.

По  итогам  2020  года  решение  указанных  приоритетных  задач
обеспечено:

-  достигнуты  оптимальные  уровни  охвата  прививками  (не  ниже  97%
детское  население  и  не  ниже  95%  взрослое)  населения,  случаи  кори,
дифтерии, краснухи не регистрировались;

-  уменьшился  удельный  вес  рабочих  мест  (из  числа  лабораторно-
обследованных),  не  отвечающих  гигиеническим  нормативам  по
загазованности,  запыленности,  освещенности,  профессиональная
заболеваемость в районе не регистрируется с 2016 года;

-  на  протяжении  последних  10  лет  нестандартных  проб  пищевых
продуктов, производимых предприятиями пищевой промышленности района,
случаев  пищевых  отравлений  и  инфекционных  заболеваний,  связанных  с
объектами  пищевой  промышленности  и  общественного  питания,  не
регистрируются;

- по сравнению с 2015 г. уровень загрязнения воздуха углерода оксидом
понизился  на  21  %.  Наметилась  устойчивая  тенденция  снижения
среднегодовых концентраций твердых частиц;

- удельный вес проб воды из водопроводов, не отвечающих требованиям
гигиенических  нормативов  по  микробиологическим  параметрам  остается
стабильно низким.

I.3. Цели устойчивого развития

Достижение  устойчивого  развития  в  области  здоровья  предполагает
возрастание значимости профилактики, как системы мер, направленных на
устранение  причин  и  условий,  вызывающих  распространение  болезней,
создание здоровьесберегающей среды жизнедеятельности и формирование 
у населения здорового образа жизни.

В  2020  году  работа  в  Речицком  районе  по  достижению  устойчивого
развития  в  области  улучшения  здоровья,  качества  среды  обитания,
профилактики  болезней  и  формирования  здорового  образа  жизни  среди
населения обеспечивалась в рамках мониторинга показателей и индикаторов
Целей устойчивого развития (далее – показатели ЦУР).

В  Речицком  районном  исполнительном  комитете  создан
Межведомственный  совет  по  устойчивому  развитию  Речицкого  района,
который возглавляет первый заместитель председателя райисполкома Горбач
А.А. 

    



Модель  достижения  устойчивого  развития  по  вопросам  здоровья
населения определяет следующие направления деятельности:

- достижение медико-демографической устойчивости;
- реализация на территории государственной политики по оздоровлению

среды  обитания,  профилактике  болезней  и  формированию у  населения
здорового образа жизни;

- обеспечение устойчивости функционирования  сектора
здравоохранения.

I.4.Интегральные оценки уровня здоровья населения

На  основании  приказов  Минздрава  №1177  от  15.11.2018  г.  «О
показателях  и  индикаторах  Целей  устойчивого  развития»  и  №1178  от
15.11.2018г.  «О  системе  работы  органов  и  учреждений,  осуществляющих
государственный  санитарный  надзор,  по  реализации  показателей  Целей
устойчивого  развития»  для  проведения  эпидемиологического  анализа
неинфекционной  заболеваемости  (далее  –  эпиданализ  НИЗ)  при
осуществлении  социально-гигиенического  мониторинга  (далее  –  СГМ)
проведена оценка уровня здоровья населения по индексу здоровья.

Индекс здоровья – это удельный вес не болевших лиц, проживающих на
территории  (не  обращавшихся  за  медицинской  помощью  в  связи  с
заболеванием или обострением хронического заболевания).

По  результатам  интегральной  оценки  состояния  здоровья  населения
значение индекса здоровья для Речицкого района составило 59,3% (в 2019 –
26,1%).

Индекс  здоровья  для  территорий  Речицкого  района  по  зонам
обслуживания  учреждений  здравоохранения  рассчитан  по  результатам
интегральной  оценки  состояния  здоровья  населения  на  основании
усредненных  за  2015-2019  годы  показателей  рождаемости,  общей
смертности,  первичной  заболеваемости  всего  населения,  первичной
заболеваемости  детей  в  возрасте  0-17  лет,  первичной  заболеваемости
взрослых в возрасте 18 лет и старше и составил:

поликлиника ЦРБ – 20,6%;
Василевичская городская больница с поликлиникой – 79,4%;
Заречьенская горпоселковая больница с поликлиникой – 91,2%;
Корватичская больница сестринского ухода – 79,4%;
Холмечская участковая больница с амбулаторией – 81,2%;
Озерщинская амбулатория общей практики – 62,4%;
Ровенскослободская амбулатория общей практики – 71,0%
Заспенская амбулатория общей практики – 82,2%;
Комсомольская амбулатория общей практики – 79,4%.

Наименьшее  значение  индекса  здоровья  отмечено  для  населения,
обслуживаемого  поликлиникой  (с  детской  поликлиникой)  Речицкой  ЦРБ

    



(20,6%), что обусловлено относительно высокими показателями первичной
заболеваемости.

 

II. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ

2.1. Состояние популяционного здоровья

Медико-демографический статус
Основные  медико-демографические  показатели  по  Речицкому  району

представлены в таблице 1.
Численность населения. Анализ медико-демографических показателей

показывает, что средняя численность населения в Речицком районе за 2020
год увеличилась и составила 97817 чел. (в 2019 году – 97188 чел.).

Таблица 1

ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕЧИЦКОГО РАЙОНА
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Среднегодовая
численность, в т.ч.:

мужчин
женщин

100575

45762
54813

99856

45135
54721

99242

43964
55278

98463

44702
53761

97979

44384
53595

97188

43896
53292

97817

44599
53218

Численность
городского
населения

71195 71354 71881 71584 71506 71397 71854

Численность
сельского населения

29380 28502 27361 26879 26473 25791 25963

Число родившихся 1354 1310 1306 1125 1043 980 -
Число умерших 1603 1537 1515 1543 1509 1582 -
Младенческая

смертность
2,95 2,32 2,0 7,1 2,9 2,0

-

Естественный
прирост

-249 -227 -209 -418 -466 -602
-

Ожидаемая
продолжительность
предстоящей жизни

72,5 73,1 73,5 73,9 73,9 73,9 73,8

    



Общая  заболеваемость  населения. По  статистическим  данным
поликлиники Речицкой центральной районной больницы в 2020 году было
зарегистрировано  152615  случаев  заболеваний  населения  острыми  и
хроническими  болезнями,  из  которых  72392  случая (47,4%)  –  с  впервые
установленным диагнозом.

Общая  заболеваемость  населения  и  заболеваемость  с  впервые
установленным  диагнозом Речицкого  района  за  период  2017-2020  гг.  по
данным Речицкой ЦРБ представлены на рисунке 1,  (заболеваемость  2017-
2020гг., приложение 1).

Уровень общей заболеваемости на 2020 год, по данным обращаемости за
медицинской помощью, по сравнению с предыдущим годом увеличился на
8,0% и составил 1560,2 на 1 000 населения (в 2019 год -  1443,0 на 1 000
населения) и по многолетней динамике носит волнообразный характер.

Показатель  первичной  заболеваемости  населения  в  2020  году  по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 16,6 % и составил 740,0 на 1
000 населения (в 2019 году – 634,6 на 1 000 населения).

Рисунок 1. Общая заболеваемость и заболеваемость с впервые установленным
диагнозом населения Речицкого района в период с 2017 – 2020 гг.

Инвалидность.  В 2020 году  в  Речицком  районе  впервые  признаны
инвалидами 569 человек.

Показатель первичного выхода на инвалидность в 2020 году снизился по
сравнению с предыдущим годом на 14,5%. Инвалидность среди взрослого
населения снизилась на 16,2%, тогда как среди детей до 17 лет показатель
увеличился на 6,25%, а также для трудоспособного населения – увеличился
на 9,1%. 

    



По  нозологической  структуре  первичной  инвалидности  населения
трудоспособного  возраста  на  первых местах  находятся  новообразования  и
болезни  системы  кровообращения,  болезни  костно-мышечной  системы  и
соединительной ткани.

Заболеваемость населения, обусловленная социально-
гигиеническими факторами среды жизнедеятельности

На  основании  базы  данных  социально-гигиенического  мониторинга
проведен  эпидемиологический  анализ  неинфекционной  заболеваемости  и
смертности  населения  Речицкого  района  по  параметрам  обусловленности
гигиеническим качеством окружающей среды и качеством социальной среды
обитания  (далее  –  эпиданализ)  в  соответствии  с  индикаторами
управленческих  решений,  определенных  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1178 от 15.11.2018 г.
№1178  «О  системе  работы  органов  и  учреждений,  осуществляющих
государственный  санитарный  надзор,  по  реализации  показателей  Целей
устойчивого развития».

Эпиданализ показал, что в 2020 году по сравнению с предыдущим годом
отмечается  значительный  рост  частоты  впервые  выявленной  патологии  в
районе среди таких классов заболеваний как:  

инфекционные и паразитарные болезни – рост более чем в 4 раза;
болезни системы кровообращения (+ 3,4%);
болезни органов дыхания (+ 22,4%);
болезни органов пищеварения (+24,3%);
болезни нервной системы (+ 8,9%).
Снижение темпов заболеваемости по сравнению с предыдущим годом

отмечено по следующим классам: 
новообразования (– 4%);
болезни крови (– 37%);
болезни  эндокринной  системы,  расстройства  питания  и  нарушения

обмена веществ (– 18,6%);
психические расстройства (– 31%);
болезни глаза (– 10,5%);
болезни уха и сосцевидного отростка (– 6,3%);
болезни кожи и подкожной клетчатки (– 34,3%);
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (– 5%);
болезни мочеполовой системы (– 7,5%);
травмы, отравления и др. (– 14,4%);
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях (– 29%).

    



Заболеваемость органов дыхания в 2020 году увеличилась на − 18% в 
различных возрастных группах населения. Доля патологии органов дыхания 
колебалась: у взрослых она составила − 56,5%, у детей – 43,5%.

Во  всех  возрастных  группах  населения  среди  патологии  органов
дыхания преобладали острые респираторные инфекции, которые составили
64,2% всей дыхательной патологии у взрослых и 86,8% – у детей.

Травмы,  отравления  и  некоторые  другие  последствия  воздействия
внешних  причин  составили  3,3%  в  структуре  общей  заболеваемости
населения. Удельный вес у взрослых – 3,4%, у детей – 2,7%.

В 2020 году в организации здравоохранения района по поводу травм,
отравлений,  других  последствий  воздействия  внешних  причин  обратилось
5026 человек (показатель 51,4 на 1 000 населения).

Из  всех  пострадавших  от  травм,  отравлений  и  других  последствий
воздействия внешних причин в 2020 году 85% (или 4270 человек) составили
взрослые и 15% (или 756 человек) – дети и подростки до 17 лет.

Заболеваемость  системы  кровообращения  составила  в  2020  году
16,8% от общей и 3,9% от первичной заболеваемости и определила 63,8%
всех случаев смертности населения.

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения болезнями
системы  кровообращения  ведущая  роль  принадлежит  болезням,
характеризующимся повышенным кровяным давлением на долю которой в
2020  году  приходилось  28,2%,  цереброваскулярной  патологии  −  24,9%  и
ишемической болезни сердца – 20,8%.

Онкологическая  заболеваемость  занимает  в  районе  второе  место  в
структуре причин смерти, в 2020 году впервые зарегистрировано 882 случая
новообразований, из них 468 (или 53%) – злокачественных.

Показатель первичной заболеваемости составил 9,0 на 1 000 населения,
что на 4,8% ниже уровня предыдущего года (9,46 на 1 000 населения).

В 2020 году 45 случаев новообразований впервые выявлено у детей до
17 лет, из них 4 случая злокачественные.

Заболеваемость детского населения.
В  2020  году  по  сравнению  с  2019  общая  заболеваемость  детского

населения снизилась на 11,3% и составила 1366,3 на 1000 детского населения
(в 2019 году – 1540,4 на 1000 детского населения).

Показатель  впервые  зарегистрированной  заболеваемости  детей  по
отношению к 2019 году также снизился на 16%. В 2020 году – 965,6 на 1000
детского населения (2019 год – 1 150 на 1000 детского населения).

Структура  первичной  заболеваемости  детского  населения  выглядит
следующим образом: первое место занимают болезни органов дыхания, на их
долю приходится 70,5% всей первичной детской патологии в  районе,  при
этом  показатель  данной  группы  заболеваний  в  сравнении  с  2019  годом
снизился на 13,4%.

    



На втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни, с
удельным весом 8,8%, при этом показатель увеличился в сравнении с 2019
годом на 47%.

На  третьем  месте  –  болезни  кожи  и  подкожной  клетчатки,  которые
занимают  7,7%  первичной  детской  заболеваемости,  показатель  данной
группы заболеваний в сравнении с 2019 годом снизился на 38%.

Травмы,  отравления  и  некоторые  другие  последствия  воздействия
внешних причин занимают 3,8% всей первичной детской патологии в районе,
при этом показатель  заболеваемости  которых по сравнению с  2019 годом
также снизился на 16,7%.

Показатель  заболеваемости  детского  населения  по  первичной
обращаемости в 2020 году составил 965,6 на 1000 детского населения (в 2019
году 2353,1 на 1000 детей)

Рисунок 2. Структура общей заболеваемости детского населения в Речицком районе
за 2020 г.

Основной вклад в структуру общей заболеваемости детского населения
в  2020  году  внесли  болезни  органов  дыхания  (52,7%),  болезни  кожи  и
подкожной  клетчатки  (6,7%),  болезни  глаза  (6,6%),  инфекционные  и
паразитарные болезни (6,2%), болезни эндокринной системы (4,8%), болезни
костно-мышечной системы (4%), психические расстройства и расстройства
поведения (3%), травмы и отравления (2,7%), болезни органов пищеварения
(2,5%), болезни нервной системы (2%), болезни мочеполовой системы (1,4%)
и др, (рисунок 2).

Распределение  детей  по  группам  здоровья  определяется  следующими
тенденциями (рисунок 3):

    



- увеличение доли учеников, относящихся к I группе здоровья (2020 г. –
32,1%, в 2019 г. – 28,1%);

- уменьшение доли учеников, относящихся ко II группе здоровья (2020 г.
– 52,3%, 2019 г. – 54%);

- уменьшение доли учеников, относящихся к III группе здоровья (2020 г.
– 13,3%, 2019 г. – 16,3%);

- увеличение доли учеников, относящихся к IV группе здоровья (2020г. –
2,2%, 2019 г. − 2,19%).

Рисунок 3. Распределение детей Речицкого района по группам здоровья 

Уменьшился  удельный  вес  детей  в  районе,  имеющих  пониженную
остроту зрения (2020г. – 9,1%; 2019г. – 9,41%) и детей, имеющих сколиоз
(2020г. – 2,0%; 2019г. – 9,13%), тогда как доля детей с нарушением осанки
увеличилась и составила 2,5% в сравнении с 2019 годом (2,33%). 

Временная нетрудоспособность. Анализ заболеваемости с временной
утратой  трудоспособности  (далее  –  ВУТ)  по  данным УЗ  «Речицкая  ЦРБ»
показывает, что за 12 месяцев 2020 года показатели заболеваемости с ВУТ
составили:

-  ВУТ (число случаев)  –  95,5  на  100 работающих,  что  выше на  40,5
случаев (73,6%) в сравнении с прошлым годом (2019г. – 55 случаев);

- ВУТ (число дней) – 1201,6 на 100 работающих, что выше на 503,1 день
(72%) в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (2019г.  –
698,5 дней).

Средняя  продолжительность  одного  случая  ВУТ  в  2020  году
уменьшилась на 0,8% и составила 12,6 в сравнении с прошлым годом (2019г.
– 12,7), (рисунок 4).

    



Рисунок 4. Показатели временной нетрудоспособности (на 100 работающих)

Таблица 2

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

Заболевания
Удельный вес по

району в 2018
году

Удельный вес
по району в

2019 году

Удельный вес
по району в

2020 году
Болезни органов 
дыхания

20,7% 25,45% 29,03%

Уход за больными 19,2% 18,5% 20,3%

Травмы 16,8% 22,4% 6,73%

Болезни костно-
мышечной системы

15,2% 20,25% 11,8%

Болезни системы 
кровообращения

5,6% 8% 4,07%

Новообразования 3,6% 5,5% 1,17%

Болезни пищеварения 4,2% 5,35% 3,8%

Болезни мочеполовой 
системы

3,4% 4,1% 3,2%

Прочие 11,3% 4,7% 21,06

    



По сравнению с прошлым годом структура заболеваемости с временной
нетрудоспособностью населения района в 2020 году особых изменений не
претерпела, (таблица 2). 

Вырос в  2020 году удельный вес  с  ВУТ по поводу болезней органов
дыхания на 3,58% (2019г. – 24,45%), ухода за больными на 1,8% (2019г. –
18,5%) и прочие заболевания на 16,36% (2019г. – 4,7%).

Уменьшился удельный вес с ВУТ по поводу травм на 15,67% (2019г. –
22,4%),  болезней  костно-мышечной  системы  на  8,45%  (2019г.  –  20,25%),
системы  кровообращения  на  3,93%  (2019г.  –  8%).  Также  уменьшился
удельный вес новообразований и болезней пищеварения соответственно (на
4.33% и 1,55%). Удельный вес с ВУТ по поводу заболеваний мочеполовой
системы также снизился на 0,9% в сравнении с 2019 годом (4,1%).

Неудовлетворительная  ситуация  по  ВУТ  сложились  на  следующих
предприятиях:  ОАО  «Речицкий  метизный  завод»  (1828  дней),  филиал
«Советская Белоруссия» и ОАО «Речицкий КХП» (1874 дня).

Ниже среднего по району отмечается ВУТ в ОАО «Речицкий текстиль»
(516,9  дней),  завод  МДФ  ОАО  «Гомельдрев» (570  дней),  ГЛХУ
«Василевичский лесхоз» (424 дня).

2.2.   Качество среды обитания по гигиеническим параметрам
безопасности для здоровья населения

На территории Речицкого ЦГЭ осуществлялся контроль за применением
и реализацией химических и биологических веществ, материалов и изделий
из  них,  товаров  для  личных (бытовых)  нужд (детские  товары и  игрушки,
одежда, парфюмерно-косметическая продукция, предметы личной гигиены,
синтетические моющие средства и другие) в целях обеспечения безопасности
здоровья людей.

Анализ  результатов  показывает,  что  за  2020  год  в  Речицком  районе
случаев реализации потребительских товаров, не отвечающих гигиеническим
требованиям  по  безопасности  для  здоровья,  не  выявлено,  нарушений
регламента применения химических веществ не зарегистрировано.

Условия труда работающего населения.
В 2020 году лабораторным контролем охвачено 124 объекта (96,9 %) (в

2019 году − 119 объектов (92,9 %)
Исследования  факторов  производственной  среды  выполнены  на  510

рабочих местах (в 2019 году-657 рабочих мест).
В  Речицком  районе  в  2020  году  количество  работающих  под

воздействием  неблагоприятных  факторов  производственной  среды  по
сравнению с 2019 годом составляет:

- по шуму –  5917 чел. (в 2019 году – 5915);
- по пыли – 129 чел. (в 2019 году – 130);
- по вибрации – 997 (в 2019 году – 997);

    



- по химическим веществам – 185 (в 2019 году – 185).
Анализ  оказывает,  что  удельный  вес  лабораторных  исследований,

результаты  которых  не  отвечали  гигиеническим  требованиям,  в  целом
снизился и составил:  

- по парам и газам – 1,0% (в 2019 году – 3,0%);
- по пыли аэрозоли –6,3% (в 2019 году – 9,2%);
- по освещенности – 0,5% (в 2019 году – 1,5 %);
- по вибрации – 15,9% (в 2019 году – 23,8 %);
В тоже время гигиеническое качество производственной среды по шуму

улучшилось  –  удельный  вес  лабораторных  исследований,  результаты
которых не отвечали нормам, снизился и составил:  

- по шуму – 31,4% (в 2019 году – 44,7%). 
Результаты лабораторно-инструментальных исследований рабочих мест 

приведены в приложении 2.
Продукты питания.
Результаты гигиенической экспертизы продуктов питания приведены в 

приложении 3.
Анализ  результатов  показывает,  что  удельный  вес  не  отвечающих

гигиеническим  нормативам  проб  пищевых  продуктов,  производимых  и
реализуемых  на  территории  Речицкого  района,  по  микробиологическим
показателям составил в 2020 году 17,2 % (в 2019г. – 2,0%).

На  содержание  остаточных  количеств  пестицидов,  микотоксинов,
патулина в продуктах питания, вырабатываемых и реализуемых в Речицком
районе,  исследовано  13  проб  –  превышение  минимально  допустимых
уровней  (МДУ)  не  отмечалось,  содержание  патулина  и  микотоксинов  не
установлено.

На  содержание  нитратов  в  плодоовощной  продукции  исследовано  23
пробы – превышений МДУ не регистрировалось.

Питьевая вода.
По результатам многолетних лабораторных исследований качества воды

из централизованных систем водоснабжения основной проблемой остается
повышенное содержание железа. 

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 филиалом «Речицаводоканал»
КУП  «Речицкий  райжилкомхоз»  введены  в  эксплуатацию  объекты
законченного строительства:

-  «Строительство станции обезжелезивания  в  н.п.Борщевка Речицкого
района»;

-  «Строительство  станции  обезжелезивания  в  н.п.Леваши  Речицкого
района»;

Прирост водопроводных сетей за 2020 год составил – 7, 49 км (в т.ч.по
городу – 4,33 км; по району – 3,16 км ). 

Кроме  основных мероприятий Государственной программы филиалом
«Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» артскважины в н.п.Май
и н.п.Лазаревка оснащены фильтрами для обезжелезивания воды. 

По состоянию на конец 2020 года обеспеченность качественной водой
потребителей Речицкого района составляет 91,2%.

В  настоящее  время  на  территории  района  11  коммунальных
водозаборов, оснащенных установками по обезжелезиванию воды: водозабор
«Южный»,  «Головной»,  н.п.Холмеч,  г.Василевичи,  г.п.Заречье,  н.п.Лески,
н.п.Защебье, н.п.Май, нп.Заспа, н.п.Лазаревка, н.п.Борщевка, н.п.Леваши.

Для  оценки  качества  питьевой  воды,  подаваемой  потребителям,
регулярно  проводился  отбор  проб  воды  из  источников  и  сетей
централизованного  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  для
исследования по микробиологическим и физико-химическим показателям.

В  Речицком  районе  38%  населения  используют  воду  из  623
общественных  колодцев.  Удельный  вес  проб  воды  не  соответствующих
гигиеническим  нормативам  по  микробиологическим  показателям  по
сравнению  с  2019  годом  увеличился  на  6,1  %  и  составил  15,6%  от
исследованных проб,  по санитарно-химическим показателям удельный вес
нестандартных  результатов  увеличился  на  1,8%  и  составил  36%  от
исследованных проб. В 2020 году 94, 8% колодцев района соответствовали
санитарным нормам по санитарно-техническому состоянию.

Атмосферный воздух.
В 2020 году загрязнение воздуха углерода оксидом понизилось на 19 %.

Наметилась  устойчивая  тенденция  снижения  среднегодовых  концентраций
твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). Уровень
загрязнения воздуха азота диоксидом и фенолом стабилизировался. 

За  2020  год  было  исследовано  1182  пробы  атмосферного  воздуха  на
границе  санитарно-защитных  зон  промышленных  предприятий  в
лаборатории  государственного  учреждения  «Речицкий  зональный  центр
гигиены и эпидемиологии», не соответствующих гигиеническим нормативам
не установлено (2019-880/0,2018-900/0, 2016-508/0, 2015-744/0, 2014-738/0).

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.

Оценка  степени  загрязнения  почв  проводится  на  основании
лабораторных  исследований  проб,  отбираемых  в  жилом  секторе  в  зонах
влияния  промпредприятий,  полигонов  твердых  коммунальных  отходов,
транспортных  магистралей,  детских  дошкольных  учреждениях,  зонах
рекреации.  Специалистами  ГУ  «Речицкий  зональный  центр  гигиены  и
эпидемиологии»  ведется  мониторинг  за  санитарным  состоянием  почвы  с
проведением отбора проб почвы для исследования.

По  микробиологическим  показателям  исследовано  21  проба,  все
соответствовали гигиеническим нормативам (2019 г. – 19, 2018г. – 20, 2017г.
– 28, все соответствовали гигиеническим нормативам).

В  2020  году  выявлялись  пробы  с  превышением  нормативом  по
загрязненности гельминтами: удельный вес таких проб был незначительным
– 2,5% (2019г. – 1,45%, 2018г. – 2,5%, 2017г. – 0%).

На содержание солей тяжелых металлов отобрано 31проба (2019г. – 27,
2018г.  –   38,  2017г.  –  29),  из  них  нестандартные  пробы  по  химическим
показателям  регистрировались  только  в  2020  году  и  составили  6,4%  из
общего числа отобранных проб.

III. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В  рамках  наблюдения  за  потенциально  опасными  для  здоровья
населения  химическими  и  физическими  факторами,  а  также  социальными
явлениями на территории Речицкого района в 2020 году новые химических
вещества при внедрении передовых технологий не применялись.

Случаев реализация продуктов и товаров без гигиенической регистрации
не выявлено,  рабочие  места  с  опасными условиями труда  не  создавались,
номенклатура  и  объемы  завоза  потенциально  опасных  для  здоровья
химических веществ не изменились.

3.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков

В Речицком районе на 2020 год функционирует 37 учреждений общего
среднего образования (12 городских и 25 сельских) с числом обучающихся
11640,   40  учреждений  дошкольного  образования  (21  городских  и  19
сельских),  5  учреждений  специального  образования,  УО  «Речицкий
государственный педагогический колледж», УО «Речицкий государственный
аграрный  колледж»,  УО  «Речицкий  государственный  профессиональный
аграрно-технический  лицей»,  2  учреждения  дополнительного  образования

    



(ГУО  «Речицкий  центр  творчества  детей  и  молодежи»,  ГУО  «Речицкий
физкультурно-спортивный центр детей и молодежи «Олимп»).

Обеспечение мониторинга здоровья детей и подростков. 
В  Речицком  районе  силами  педиатрической  службы  проводится

углубленный  медицинский  осмотр  (далее  –  осмотр)  школьников  в  месяц
рождения  с  привлечением  врачей-специалистов  территориальных
учреждений здравоохранения. 

Результаты  осмотра  и  врачебные  рекомендации  представляются  в
школы для формирования групп по физическому воспитанию, заполнению
листков здоровья, проведению рассадки учащихся по учебным партам.

В  тоже  время,  эффективность  мониторинга  здоровья  школьников
недостаточная в силу наличия следующих системных проблем: 

- по результатам осмотра не разрабатываются персонально для каждого
ребенка коррекционные оздоровительные мероприятия;

-  не  в  полном  объеме  используются  лечебно-оздоровительные
технологии, воздействие которых обеспечивает восстановление физического
здоровья детей;

-  не  на  должном  уровне  оказывается  консультативная  помощь
администрации  учреждений  образования,  преподавателям  физического
воспитания, классным руководителям в организации дифференцированного
подхода  к  ученикам  с  учетом  их  состояния  здоровья  и  особенностей
развития;

-  не  проводится  работа  по  состоянию  индивидуальных
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление здоровья,
психологического статуса и работоспособности ребенка. 

Работа  по  созданию  здоровьесберегающей  среды  в  учреждениях
образования.

Организация образовательного процесса. 
Одной  из  актуальных  в  настоящий  момент  проблем  является

перегрузка  учреждений  общего  среднего  образования.  Одна  из  причин
переукомплектованности  школ  – невыполнение  планов  строительства  или
отставание  сроков  строительства  учреждений  образования  от  темпов
строительства жилого фонда.

    В условиях перегрузки в 2020 году функционировало 1 учреждение,
которое переукомплектовано обучающимися на 14 %.

От общего количества учреждений в две смены работало 11 учреждений
(30%), в которых обучается   23 % учащихся.

Санитарно-техническое благоустройство.
В целом к приемке в 2020 году большинством учреждений образования

выполнены  рекомендации  госсаннадзора  по  улучшению  материально
технической  базы  учреждений  образования,  с  заменой мебели  и  закупкой

    



нового  технологического  оборудования  и  обеспечению
здоровьесберегающей среды (установке полукабин).

Значительный  объем  работ  при  подготовке  учреждений  к  новому
учебному году был выполнен на следующих объектах:

В  ГУО «Речицкая специальная  общеобразовательная  школа-интернат
для  детей  с  нарушением  слуха»  выполнен  капитальный  ремонт  крыши
здания  общежития,  в  помещениях  медблока  установлены  проточные
водонагреватели;  в  изоляторе  установлено  2,  а  в  кабинетах  медицинской
сестры  и  физиотерапии  по  одному  рециркулятору  воздуха;  в  кабинете
физиотерапии  установлено  новое  медицинское  оборудование:  УФК-
облучатель,  «мультилор»,  ингалятор,  2  аппарата  магнитотерапии.  В
процедурном  кабинете  заменено  окно.  В  процедурном  и  кабинете
физитотерапии  заменено  покрытие  пола  (настелен  линолеум),  окрашены
стены).  На  пищеблок  приобретено  7  единиц  нового  оборудования:  2
холодильника,  1  протирочно-резательная  машина,  1  картофелечистка,  1
пищеварочный котел, 2 посудомоечные машины и в складское помещение: 2
холодильника, 2 морозильника, 4 холодильника для хранения овощей.

В ГУО «Бабичская вспомогательная школа-интернат» заменена  мебель
в обеденном зале. 

При подготовке  к  новому учебному году  в   интернате  г.  Василевичи
обновлена  мебель  в  ученических  классах  (шкафы,  стулья,  столы),
приобретена  специализированная  мебель  в  компьютерные  классы,
выполнены покрасочные работы по  всему зданию школы, отремонтирована
входная  группа  здания  школы  и  пищеблока,  ливневая  канализация,  все
основные помещения обеспечены люминесцентным освещением, проведена
реконструкция системы механической вентиляции.

В  соответствие  с  планом  мероприятий  по  реконструкции  систем
искусственного освещения в учреждениях образования на период 2016-2020
гг.  в  2020  году  проведены  работы  по  замене  255  светильников  в  4
учреждениях образования. Вне плана по предложению госсаннадзора было
заменено 670 светильников на 12 учреждениях образования.

В  результате  плодотворной  работы  с  отделом  образования  уже
несколько лет как все учреждения образования выполнили мероприятия по
обеспечению горячей проточной водой всех производственных и моечных
ванн пищеблоков, умывальников для работников пищеблока и умывальников
при  обеденных  залах,  также  проведены  работы  по  обеспечению  горячей
проточной водой умывальников в санитарных узлах для детей. 

Согласно  плана  мероприятий  на  2019  -  2025  годы  по  установке
электроводонагревателей  для  резервного  горячего  водоснабжения  в
учреждениях  образования  Речицкого  района  в  помещениях  медицинского
назначения, буфетных групповых ячеек и в санитарных узлах для работников
двух  учреждений  дошкольного  образования  установлены

    



электроводонагреватели  в  качестве  резервных  источников  горячего
водоснабжения.

По состоянию на 2020 год в двух школах восстановлена работа санузлов
и  душевых  при  спортзалах,  где  это  предусмотрено  проектом.  Работа  по
восстановлению душевых будет продолжена в следующем году.

Согласно программы «Мебель для учреждений образования» на 2019-
2021 учреждениями образования осуществлялась работа по замене мебели. В
2020 г.   приобрели 90 комплектов мебели, 43 единицы ученических парт, 9
конторок. Кроме того, в рамках исполнения комплекса мер по устранению
нарушений  и  недостатков,  выявленных  межведомственными
мониторинговыми группами в  городские  школы № 4,  № 5,  № 7,  № 10 и
сельские  школы  («Василевичская  средняя  школа»  Речицкого  района,
«Заречская средняя школа» Речицкого района, «Заспенская  средняя школа»,
«Бронненская средняя  школа»,  «Переволокская средняя школа» Речицкого
района)  закуплено  5  комплектов  (стулья  со  столами),  отдельно  столы  в
количестве  –  1090  штук,  стулья-  в  количестве  -2134  штуки,  а  также  10
кроватей для детей 1 класса СШ № 7.

Мероприятия  по  обеспечению  конторками  учебных  помещений  1-4
классов, учебных помещений 5-11 классов выполнены во всех учреждениях
общего среднего образования. На надзоре состоит 47 классов информатики, в
2020 году приобретена специальная мебель в 6 классов.

В 2020 году к началу учебного года во всех учреждениях образования
проведен косметический ремонт,  профилактический ремонт водопроводно-
канализационной  системы  с  заменой  неисправного  санитарного
оборудования.

Гигиеническая оценка состояния материально-технической базы
учреждений образования.

В  течение  2019-2020  учебного  года  приняты  меры  по  устранению
недостатков,  выявленных  в  ходе  проведения  в  2019  году  контрольно-
аналитических  (надзорных)  мероприятий  по  вопросу  обеспечения
безопасных условий пребывания учащихся в учреждениях общего среднего
образования.

  На  территории  района  отделом  по  образованию  разработан  план
мероприятий по устранению нарушений (далее - план), выявленных в ходе
контрольно-аналитических (надзорных) мероприятий в учреждениях общего
среднего  образования,  проведенных  по  поручению  Комитета
государственного контроля Республики Беларусь.  

В  настоящее  время  актуальными  остаются  вопросы  исполнения  2
предписаний  о  приостановлении  работ  (услуг)  –  СШ  №4  г.Речицы,
Пересвятовской  базовой  школы  Речицкого  района».  В  2020  году  в  ГУО
«Средняя  школа  №  4  г.  Речицы»  выполнены  ремонтные  работы  1-го
пускового  комплекса  1-го  этапа  (блок  В):  замена  плит  покрытия,  кровли;

    



кирпичная кладка парапета с устройством покрытия из оцинкованной стали;
кирпичная  кладка  вентиляционных  шахт  с  установкой  зонтов  из
оцинкованной стали,  замена  труб  водопровода  и  канализации;  устройство
выхода на кровлю, устройство  ливневой канализации;  подготовка полов в
санитарных  узлах  под  укладку  плитки.   В  ГУО  «Пересвятовская  базовая
школа Речицкого района» с 07.10 2020 по 21.11.2020 г. проведены усиление и
частичная  замена  элементов  стропильной  системы,  антисептирование  и
огневая  защита  деревянных  конструкций,  смена  шиферного  покрытия,
кровли на  металлочерепицу,  установка  молниезащиты.  Ремонт помещений
включен в ПСД следующих пусковых комплексов.

 Обеспечение  гигиенических  условий  при  организации  питания
детей и подростков в организованных коллективах. 

Питание  обучающихся  в  учреждениях  образования  находится  на
постоянном  контроле.  Ежемесячно  о  проделанной  работе  информируется
отдел образования и исполнительный комитет, в рамках межведомственной
мониторинговой группы осуществляется совместная работа по контролю за
организацией питания обучающихся в учреждениях образования.  В 2020 г
проведено 5 обучающих семинаров с участием руководителей учреждений
образования и ответственных лиц по питанию. Всего в семинарах приняло
участие 395 человек.

В  соответствие  с  планом  мероприятий  по  улучшению  материально-
технической базы пищеблоков в учреждениях образования на период 2017-
2020  гг.  в  2020  году  закуплено  и  установлено  5  единиц  холодильного  и
торгово-технологического  оборудования  в  пищеблоки  4  учреждений
образования. Вне программы по предложению госсаннадзора приобретено 18
единиц  холодильного  и  торгово-технологического  оборудования  в
пищеблоки  9  учреждений  образования.  Дополнительно  проведена  закупка
моечных ванн, производственных столов, стеллажей в количестве 28 единиц
на 11 садов и 8 единиц на 5 школ.

По состоянию на 2020 год учреждения образования  района по мере
поступления  денежных средств  (преимущественно за  счет  внебюджетных)
проводили  закупку  кухонной  посуды  (баки,  тазы)  и  инвентаря,  столовой
посудой  и  приборов,  пищеблоки  всех  учреждений  обеспечены  горячим
проточным водоснабжением.

Положительным  моментом  в  организации  питания  учащихся  школ
района является высокий % охвата школьников горячим питанием – 100%
(по городу и по селу на протяжении последних лет). 

Во всех учреждениях образования Речицкого района внедрены типовые
программы  производственного,  в  том  числе  лабораторного  контроля  и
разработаны графики отбора проб. В сельских учреждениях общего среднего
образования,  учреждениях  дошкольного  образования  в  СПЦ  и  ЦКРОиР
внедрена программа «Электронное меню». В учреждениях общего среднего

    



образования  города  Речицы,  в  которых  организовано  питание  КУПШП
«Речичанка»,  используется  система  количественно-стоимостного  учета:
закуплена  программа,  оборудование,  установлена  демо-версия,  ведется
поэтапное  внедрение.  Программа  «Электронное  меню»  используется
инженерами-технологами  для  проведения  контроля  работы  учреждений
образования, а также составления примерных рационов питания и просчета
потребности продуктов питания.   

«С»  витаминизация  готовых  блюд  проводится  во  всех  учреждениях
круглогодично.

Питьевой  режим  в  учреждениях  образования  обеспечен  за  счет
использования кипячёной или фасованной питьевой воды с использованием
одноразовой посуды, а также через питьевые фонтанчики. 

Несмотря на проведение большого объема работ отделом образования
по  укреплению  материально-технической  базы  пищеблоков  учреждений
образования, обеспечение гигиенических условий при организации питания
детей  и  подростков  в  организованных  коллективах  имеет  ряд  системных
проблем: 
-  не  решаются  вопросы  реконструкции  пищеблоков  школ  и  детских
дошкольных учреждений, не имеющих полного набора цехов;
- изношенность технологического оборудования составляет около 25%;
- дефицит современного технологического оборудования для приготовления
диетических блюд.

Оздоровление детей и подростков в летний период.
В  летний  оздоровительный  сезон  2020  года  государственный

санитарный надзор осуществлялся в 57 оздоровительных лагерях, что на 7
меньше чем в прошлом году  (64  в 2019 году), в них оздоравливались 3193
ребенка (в 2019 году было 3726 детей), из них:
 56 оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей,
в  том  числе  9  лагерей  труда  и  отдыха,  12  физкультурно-спортивных,  10
туристско-краеведческих и эколого-биологических 
 1 загородный оздоровительный лагерь «им. М. Казея» УСО РУП ПО
«Белоруснефть» (функционировал все 4 смены).
 4 спортивно-оздоровительных лагеря.
Эффективность оздоровления по предоставленным данным составила 90%.  

Перед  началом  оздоровительной  кампании  и  перед  каждой  сменой
оздоровления  были  проведены  семинары  и  совещания  с  работниками  и
начальниками  о/л,  с  работниками  столовых  и  медицинскими  работниками,
выезжающими в лагеря.

В  течение  оздоровительного  сезона  проверены  все  оздоровительные
учреждения – формой контроля был мониторинг (загородный лагерь  также
контролировался  посредством  предоставления  ежедневных  данных

    



начальником  лагеря  (медработником)  о  состоянии  заболеваемости  детей  и
проблемных вопросах). 

В  ходе  проведения  мероприятий  технического  характера  изучены
рационы питания в 60% оздоровительных учреждений. Количество лагерей с
нарушениями и нарушений относительно прошлого года снизилось за счет
нарушений  по  условиям  пребывания  и  других  нарушений,  нарушения  по
организации питания остались на прежнем уровне, запрещалась реализации
недоброкачественной продукции в одном лагере (ГУО «Речицкий социально-
педагогический центр»).

В  рамках  Государственной  программы  «Здоровье  народа  и
демографическая  безопасность  Республики  Беларусь»  на
2016-2020  годы,  а  также  областного  плана  основных  мероприятий  по
реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города
и  поселки»  в  Гомельской  области  на  2019-2024  годы,  в  реализации
информационного  проекта  «Школа  территория  здоровья»  в  2020  учебном
году  в  Речицком  районе  было  задействовано   37  учреждений  общего
среднего образования, в которых обучается 11425 учащихся.

К первой ступени «Школы – пропагандирующие здоровье» отнесено 2
учреждений  общего  среднего  образования,  ко  второй  ступени  «Школы  -
содействующие  укреплению  здоровья»  -  22  учреждение  общего  среднего
образования, к третьей ступени «Школы здоровья» - 13 учреждений общего
среднего  образования.  Подтвердили  соответствие  отдельным  элементам
проекта  «Школа  -  здоровья»  24  учреждения  общего
среднего образования, где обучается 4380 учащихся.

Оценка  эффективности  реализации  проекта  «Школа  здоровья»  за
период с 2019/2020 по 2020/2021 учебные годы проведена в 13 учреждениях
общего среднего образования (в 2019/2020 учебном году в 13 учреждениях
общего  среднего  образования  имело  статус  учреждений,  реализующих
«Школа здоровья»).

По результатам оценки в 13 учреждениях реализация проекта «Школа
здоровья» считается эффективной.
В связи с этим основной задачей на 2021 является вовлечение в реализацию
проекта остальных учреждений общего среднего образования и повышение
эффективности  реализации  проекта  с  учетом  полученных  результатов
проведенной оценки.

Результаты  работы  госсаннадзора  в  2020  году  определили  основные
задачи в разделе ГДиП на 2021 год:

 Повышение  эффективности  надзора  за  качеством  и  безопасностью
питания детей, проведение производственного контроля; 

    



 Системный  контроль  за  питанием  учащихся  школ  и  воспитанников
садов  в  рамках  межведомственного  взаимодействия  и  соблюдение
санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах; 

 Взаимодействие с ведомствами по обеспечению здоровьесберегающей
среды в учреждениях образования; 

 Контроль  за  выполнением  территориальных  программ  (планов)  по
улучшению материально-технической базы учреждений; 

 Организация  надзорных  мероприятий  за  условиями  питания,
проживания,  обучения  в  учреждениях  специального  и  среднего
специального (технического) образования;

 Контроль организации летнего оздоровления детей в оздоровительных
учреждениях;

 Обеспечение  действенного  надзора  за  реализацией  товаров  детского
ассортимента с проведением лабораторных исследований; 

 Проведение систематического анализа состояния здоровья детей;
 Осуществление  контроля  за  выполнением  требований  санитарно-

эпидемиологического  законодательства  при  проведении  занятий
спортом для детей в специализированных спортивных учреждениях;

 Контроль исполнения Комплекса мер по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных межведомственными группами в 
учреждениях общего среднего образования по вопросам комфортного и
безопасного пребывания учащихся;

 Комплексная  оценка  готовности  учреждений  образования  района  к
новому 2021-2022 учебному году;

 Проведение надзорных мероприятий интернатных учреждений для детей
по  вопросам  соблюдения  санитарно-эпидемиологического
законодательства  в  части  проживания,  организации  питания,  медико-
санитарного обслуживания и профилактики инфекционных заболеваний.

3.2. Гигиена производственной среды

В Речицком районе в 2020 году государственному санитарному надзору
подлежало 87 промышленных предприятий всех форм собственности и 17
объектов  сельскохозяйственного  производства  с  общей  численностью
работающих 20165 человек, в том числе 5532 женщины (27,4 %).

В  2020  году  69  промышленных  объекта соответствуют  требованиям
санитарных правил и норм и отнесены к низкой группе риска (в 2019 году −
62 промышленных объекта).

59  предприятий,  на  которых  имели  место  отдельные  нарушения
санитарно-эпидемиологического  законодательства,  отнесены  к  средней
группе риска (в 2019 году − 56 предприятий).

    



Предприятия,  на  которых  условия  труда  оценены  как
неудовлетворительные  и  отнесены  к  объектам  высокой  группе  риска  на
надзоре нет.

Предприятий  с  повышенным  профессиональным  риском  в  Речицком
районе в 2019 и 2020 годах – нет.

Мониторинг здоровья работающих. 
Медицинский  осмотр  проводился  в  соответствии  с  регламентом

Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь.  В  2020  году
предварительным  и  обязательным  периодическим  медицинским  осмотрам
подлежало  7233  работающих  –   осмотрены  7058  (97,6  %),  из  них  2698
женщин (осмотрено 2623 – 97,2%).

Лиц  с  профессиональными  заболеваниями  или  подозрениями  на
профзаболевания не выявлено.  

В  2020  году  подлежало  медосмотрам  83 человека  работающих  с
ядохимикатами (100%).

Улучшение условий труда работающих. 
На рабочих местах с вредными и опасными условиями труда работает

6795 чел. – 35,0%, в том числе 1018 женщин – 19,8%, в сельском хозяйстве
2113 чел. – 56,2%, на промышленных предприятиях 4844 чел. –  30,4%. 

Основными нарушениями, выявляемыми на объектах, являлись:
- неудовлетворительное содержание производственной и прилегающей

территории (83%);  
-  неудовлетворительное  содержание  производственных  и  санитарно-

бытовых помещений (90%);
- обеспечение и оснащение санитарно-бытовых помещений (1,6 %);
-функционирование вентиляционных систем (1%);
-  организация  производственного  лабораторного  контроля  факторов

производственной среды (4%).
- обеспечение и использование работающими СИЗ, спецодеждой (7%).
По  результатам  аттестации  и  комплексной  гигиенической  оценки

условий  труда  по  рекомендациям  и  ЦГЭ  предприятиями  разработаны
мероприятия по улучшению условий труда и выводу работающих из вредных
условий труда.

86% вынесенных рекомендаций по устранению выявленных нарушений
выполнены  субъектами  хозяйствования  в  соответсвии  с  установленными
сроками.

Всего за 2020 год проведены работы по приведению в соответствие с
требованиями  санитарно-эпидемиологического  законодательства  на  15
производственных объектах:

-  КПТУП  «Речицаагрохимсервис»  -  проведен  ремонт  кровли  здания
склада минеральных удобрений.

    



-  КСУП «Дзержинский-агро»:  проведен  ремонт кровли здания  гаража
МТД «Ровенская Слобода» (потолок и стены бокса покрашены).

-  КСУП  «Фрунзе-Агро»:  проведен  ремонт  стен  здания  склада
минеральных удобрений аг.Вышемир.

-  КСУП  «21  съезд  КПСС»  проведен  ремонт  бытового  помещения
стройдвора;

-  ЧПУП  «Серверлес»  –   проведен  ремонт  потолка,  стен  в
производственных помещениях участка по распиловке древесины.

-  Филиал  «Автобусный  парк  №  3»  ОАО  «Гомельоблавтотранс»-
проведен ремонт въездных ворот здания мойки автотранспорта.

-  КСУП  «Демеховское»  –   проведен  ремонт  стены  здания  склада
минеральных удобрений д.Озерщина.

-  ИП  Барановский  В.И.  (СТО):  проведен  ремонт  въездных  ворот
автомастерской.

- СПК «50 лет Октября»: в здании РММ для работников оборудовано
санитарно-бытовое помещение (гардеробная).

-  ЧУП  по  ОУ  «Машинный  Двор»:  для  работников  приобретены
шкафчики для хранения спецодежды.

- ИП Сакович М.Л. (СТО): проведен ремонт пола в производственном
помещении.

-  ЧРУП  «Мега-Спец-Сервис»:  проведен  ремонт  в  производственном
помещении автомастерской.

-  СУ-164  ОАО  «СМТ  №  27»:  проведен  ремонт  потолка,  стен  в
производственном и бытовом помещениях РММ.

-  КУП  «Речицкий  горрайтопсбыт»:  проведен  ремонт  потолка,  пола  в
вагончике-бытовке.

-  ЧПТУП  «Белдревизделие»  –  для  работников  цеха  лесопиления
оборудованы  санитарно-бытовые  помещения:  гардеробная  совмещенная  с
местом  приема  пищи  (установлены  гардеробные  шкафчики,  мебель,
нагревательные устройства, холодильник).

В составе межведомственных рабочих групп обследовано 49 субъектов.
По итогам направлено 49 информаций в управление по труду, занятости

и социальной защите Речицкого райисполкома.
По результатам надзора за сельскохозяйственными и промышленными

предприятиями за 2020 года в Речицкий районный исполнительный комитет
было направлено 61информационное письмо, в ведомства – 170.

3.3. Гигиена питания и потребления населения

В районе продолжена реализация одного из направлений национальной
политики  в  области  питания:  повсеместное  использование  в  пищевой
промышленности, предприятиях общественного питания йодированной соли,

    



обеспечение постоянного ее наличия при реализации продуктов на объектах
продовольственной торговли.

Проведенные  в  2020  году  государственным  санитарным  надзором
надзорные  мероприятия  предприятий  пищевой  промышленности,
общественного питания и торговли всех форм собственности показали, что
на территории района йодированная соль реализуется в количестве 43,27 %
от общего объема соли.

При  производстве  хлебобулочных,  кондитерских,  колбасных  изделий
используется йодированная соль, натуральные добавки, отруби пшеничные,
жидкая закваска строго в соответствии с технологическими схемами.

В целях обеспечения населения здоровой, сбалансированной пищей на
предприятии  Речицкого  хлебозавода  продолжается  работа  по  увеличению
выпуска пищевых продуктов  для  диетического  и  диабетического  питания:
хлебец «Светлогорский отрубной», хлебец «Новоречицкий» диабетический,
хлеб «Радзiмучскi» (с бета-витоном), хлеб «Милоградский» зерновой, хлеб
«Ланевский» бездрожжевой,  удельный вес изделий от всей хлебобулочной
продукции составляет 5% (94,7 т за 2020г.).

В  магазинах  продовольственной  торговли  открыты  отделы «Здоровое
питание», через которые реализуются в достаточном ассортименте продукт
профилактического действия, предоставляется информация об их полезных
свойствах.

В  целом  в  районе  79% объектов  продовольственной  торговли  имеют
отделы здорового питания.

Мониторинг безопасности продуктов питания.
Анализ  показывает,  что  с  2012  года  ситуация  по  показателям

безопасности пищевых продуктов остается стабильно хорошей.
Учитывая  эпидемическую  значимость  заболеваемости  острыми

кишечными  инфекциями,  большое  внимание  уделялось  исследованиям
пищевых продуктов по микробиологическим показателям.

Анализ  показывает,  что  с  2015  года  ситуация  по  показателям
безопасности пищевых продуктов остается стабильно хорошей.

Оценка  состояния  предприятий  пищевой  промышленности,
продовольственной торговли, общественного питания.

В районе к 2020 году отмечается положительная динамика улучшения
санитарно-технического  состояния  пищевых  объектов.  Распределение  по
эпидемической надежности объектов определило, что в 2020 году объектов с
высокой  группы  риска  не  установлено,  со  средней  степенью –  63,0  %,  с
низкой степенью риска – 37,0%.

На  объектах  продовольственной  торговли,  общественного  питания,
пищевой  промышленности  проводилась  работа  по  улучшению  санитарно-
технического  состояния,  эстетическому  оформлению,  благоустройству
прилегающих территорий.

    



В  Речицком  районе  2  мясоперерабатывающих  предприятия:  НП
«Коопзаготпром»  Речицкого  райПО,  пищекомбинат  филиал  «Советская
Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП».

За 2020 г. оба предприятия провели косметические ремонты.
В  филиале  Речицкий  хлебозавод  ОАО  «Гомельхлебпром»  проведен

ремонт кровли в производственном помещении, ремонт потолков и стен в
женском и мужском гардеробах, ремонт стен в экспедиции хлебобулочных и
кондитерских изделий. 

На хлебозаводе НП «Коозаготпром» Речицкого райПО проведен ремонт
производственных помещений в хлебобулочном и кондитерских цехах. 

Проведены  частичные  ремонты  в  5  магазинах:  магазин  №8  ГП
«Торгсервис», магазин «Ольга» ЧТУП «СолОНТА», магазин «Продуктоша»
ЧТУП «ГалаПрофит», магазины №344, 2044 «Копеечка» ЗАО «Доброном».

Проведена реконструкция 5 торговых объектов: магазин «Микс фреш»
ОАО  «Приднепровье»,  торговый  объект  АЗС  №23  РУП
«Гомельоблнефтепродукт»,  торговый  павильон  УП  «ТД  «Молочное
кружево»,  магазин  «Маир»  ЧТУП  «Андрада»,  магазин  «Светофор»  ООО
«ГомельПродуктСервис». 

На 7 объектах проведена замена технологического и (или) холодильного
оборудования:  магазин  «Микс  фреш»  ОАО  «Приднепровье»,  торговый
объект  АЗС №23  РУП «Гомельоблнефтепродукт»,  торговый  павильон  УП
«ТД «Молочное  кружево»,  магазин  №7 «Дары от  «Зари» КСУП «Совхоз-
комбинат  «Заря»,   магазин  «Ольга»  ЧТУП  «СолОНТА»,  магазин
«Продуктоша»  ЧТУП  «ГалаПрофит»,  столовая  п.Май  филиал  «Советская
Белоруссия»  ОАО  «Речицкий  КХП»,  кафе  «Максим»  ООО
«Максимумсервисплюс»  (приобретены  вытяжные  шкафы),  магазин  №55
д.Солтанов Светлогорский филиал Гомельского облПО.

К  сезону  массовых  сельхозработ  все  столовые  открыты  после
проведения  санитарно  –  гигиенической  экспертизы  с  оценкой  не  только
помещения  и  оборудования,  но  и  транспорта,  предназначенного  для
перевозки обедов, достаточности столовой и кухонной посуды и т.д.

В  организациях  общественного  питания  также  в  течение  2020  года
проводились  косметические  ремонты  (9):  ресторан  «Днепр»  Учреждения
«Детско-юношеская спортивная школа №2 Речицкого района», столовая УП
«Торговый  дом  «РМЗ»,  ресторан  «Белый  аист»  КУПШП  «Речичанка»,
столовая  ОАО  «Речицадрев»,  кафе  «Максим»  ЧТУП
«Максимумсервисплюс»,  кафе  «Надежда»  ООО  «РосТоргСервис»,  кафе
«Шеф» ООО «ГудКомФуд», кафе «Прованс» ЧТУП «ТД «Калита», кофейня
«ВАЛЕРиЯ» ЧТУП «Велитар».

Обеспеченность  предприятий  продовольственной  торговли
холодильным,  торговым  оборудованием,  кондиционерами,  весовыми  и

    



измерительными  приборами,  разделочным  и  уборочным  инвентарем
удовлетворительная.

В  течение  2020  года  была  активизирована  работа  по  улучшению
санитарно-технического состояния и благоустройства сельскохозяйственных
организаций.

За  2020  г.  улучшено  санитарно-техническое  состояние  26  молочно-
товарных ферм (54,1%):

- проведен ремонт производственных помещений на 9 МТФ; 
- ремонт бытовых помещений выполнен на 6 МТФ; 
- на 5 МТФ проведен ремонт вспомогательных помещений;
Созданы  условия  для  соблюдения  правил  личной  гигиены  –

установлены рукомойники на 7 МТФ района.
В  тоже  время  в  вопросе  гигиеническое  обеспечение  питания  и

потребления населения имеется ряд системных проблем: 
-  выявляются  нарушения  требований  санитарно-эпидемиологического

законодательства  на  предприятиях  пищевой  промышленности,
общественного питания, продовольственной торговле.

Наиболее  часто  регистрируемыми  нарушениями  санитарно-
эпидемиологического законодательства являлись следующие:

-  нарушение  температурного  режима  и  условий  хранения
продовольственного сырья и пищевых продуктов выявлено в 59% случаях
(44% в 2019 г.);

- реализация продукции с истекшими сроками годности – 40,4% (26% в
2019 г.);

- неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и
технологического оборудования – 10,5% (3% в 2019 г.);

-  несвоевременное  прохождение  медицинских  осмотров  и
гигиенического обучения работниками – 20% (10% в 2019 г.);

-  реализация  товара  без  документов,  удостоверяющих  качество  и
безопасность – 5,6 % (5 % в 2019 г.).

За  2020  год  в  261  случаях  снята  с  реализации  пищевая  продукция  с
истёкшим сроком годности, без маркировки и документов, удостоверяющих
качество и безопасность, общим весом – 2643,41кг (2014 г. в 235 случаях –
1890кг, 2015 г. в 376 – 2570кг, 2016 г. в 249 – 1780,67 кг, 2017 г. в 169 случаев
– 1453,14кг, 2018 г. в 247 – 2248кг, 2019г. в 234 случаях – 1600,41кг). 

Больше всего забракованной продукции пришлось на мясо, птица, яйцо
(749,48 кг), овощи, плоды (531,67кг), хлебобулочные и крупяные продукты
(276,89кг), кондитерские изделия (259,06 кг) и др.

За  2020год  по  объектам  общественного  питания  подготовлено  42
предписания:  32 –  предписания о  запрете  реализации пищевой продукции
(212кг), 6 – на приостановление производства для проведения внеочередной

    



генеральной  уборки,  4  предписания  о  приостановлении  реализации
вырабатываемой продукции.

За  повторно  выявленные  нарушения  санитарного  законодательства
составлено 6 протоколов.

По торговле (в т.ч. рынки + ИП) всего вынесено 233 предписания: 233 –
предписания о запрете реализации пищевой продукции (2431,41кг), 18 –  на
приостановление  производства  для  проведения  внеочередной  генеральной
уборки,  16  предписаний  о  приостановлении  реализации  вырабатываемой
продукции.

За  повторно  выявленные  нарушения  санитарного  законодательства
составлено 83 протокола.

3.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения

Мониторинг  атмосферного  воздуха  в  г.  Речица  в  течение  года
проводился  на  двух  пунктах  наблюдений  с  дискретным  режимом  отбора
проб.  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».   По  результатам
стационарных  наблюдений,  состояние  атмосферного  воздуха
соответствовало установленным нормативам качества.

В 2020 году содержание в атмосферном воздухе углерода оксида и азота
диоксида  сохранялось  на  уровне  предыдущего  года.  Уровень  загрязнения
воздуха  твердыми  частицами  (недифференцированными  по  составу
пыль/аэрозоль) понизился. 

В  целом  по  городу  концентрация  твердых  частиц
(недифференцированная  по  составу  пыль/аэрозоль)  в  95%
проанализированных проб не превышали 0,5 ПДК. Однако пространственное
и  временное  распределение  концентраций  твердых  частиц  по-прежнему
очень неоднородно. 

Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  твердыми  частицами  в
районе ул. Молодежная был значительно выше, чем в районе ул. Чкалова.

Следует  отметить,  что  в  теплый  период  года  содержание  в  воздухе
твердых  частиц  было  существенно  выше,  чем  в  холодный  период,  что
свидетельствует  о  преимущественном  вкладе  естественных  источников
пыли. 

Уровень загрязнения свинцом и кадмием сохранялся стабильно низким.
Средние  за  месяц  концентрации  бензапирена  в  отопительный  сезон

были ниже предела обнаружения.
За  2020  год  было  исследовано  1182  проб  атмосферного  воздуха  на

границе  санитарно-защитных  зон  промышленных  предприятий  в

    



лаборатории  государственного  учреждения  «Речицкий  зональный  центр
гигиены и эпидемиологии», не соответствующих гигиеническим нормативам
не установлено (2019г. − 880/0, 2018г. − 900/0, 2016г. − 508/0, 2015г. − 744/0),
(таблица 3, рисунок 5)  

 Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА ЗА 2015-2020 гг.
Количество отобранных

проб
2015 2016 2017 2018 2019 2020

для исследования в 
городах и поселках 
городского типа

380 270 556 710 642 878

из них нестандартных 
проб

0 0 0 0 0 0

% нестандартных 0 0 0 0 0 0
для исследования в 
сельских населенных 
пунктах 

364 238 344 228 238 304

из них нестандартных 
проб

0 0 0 0 0 0

% нестандартных 0 0 0 0 0 0

Рисунок 5. Динамика отбора проб атмосферного воздуха на территории Речицкого
района за 2015-2020 гг.

    



3.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения

Гигиена водоснабжения и водопотребления
На  контроле  учреждения  государственного  санитарного  надзора

находится  134  источника  централизованного  водоснабжения,
обеспечивающих население питьевой водой, из них 125 находится на балансе
филиала  «Речицаводоканал»;  49  коммунальных  водопроводов,  9
ведомственных.  Обеспеченность  городского  населения  водой  из
централизованных  систем  питьевого  водоснабжения  в  2020  составляет
99,3%, сельского − 62%. 

В  Речицком  районе  38%  населения  используют  воду  из  623
общественных колодцев.

По результатам многолетних лабораторных исследований качества воды
из централизованных систем водоснабжения основной проблемой остается
повышенное содержание железа. 

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 филиалом «Речицаводоканал»
КУП  «Речицкий  райжилкомхоз»  введены  в  эксплуатацию  объекты
законченного строительства:

-  «Строительство станции обезжелезивания  в  н.п.Борщевка Речицкого
района»;

-  «Строительство  станции  обезжелезивания  в  н.п.Леваши  Речицкого
района»;

Прирост водопроводных сетей за 2020 год составил – 7, 49 км (в т.ч. по
городу – 4,33 км; по району – 3,16 км). 

Кроме  основных мероприятий Государственной программы филиалом
«Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» артскважины в н.п.Май
и н.п.Лазаревка оснащены фильтрами для обезжелезивания воды. 

По состоянию на конец 2020 года обеспеченность качественной водой
потребителей Речицкого района составляет 91,2%. 

В  настоящее  время  на  территории  района  11  коммунальных
водозаборов, оснащенных установками по обезжелезиванию воды: водозабор
«Южный»,  «Головной»,  н.п.Холмеч,  г.Василевичи,  г.п.Заречье,  н.п.Лески,
н.п.Защебье, н.п.Май, н.п.Заспа, н.п.Лазаревка, н.п.Борщевка, н.п.Леваши.

Для  оценки  качества  питьевой  воды,  подаваемой  потребителям,
регулярно  проводился  отбор  проб  воды  из  источников  и  сетей

    



централизованного  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  для
исследования  по  микробиологическим  и  физико-химическим  показателям
(рисунок 6, таблица 4).

Рисунок 6. Динамика отбора проб воды из источников централизованного
водоснабжения на исследования по микробиологическим и физико-химическим

показателям за период 2015-2020 гг.

Таблица 4

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА ПЕРИОД С 2015-2020 гг.

 Источники питьевого централизованного водоснабжения
Количество
отобранных проб
для исследования по
микробиологическим
показателям

2015 2016 2017 2018 2019 2020

220 233 165 121 155 199

из  них
нестандартных проб

0 0 0 0 0 6

%  нестандартных
проб

0 0 0 0 0 3

для исследования по
физико-химическим
показателям 

211 217 157 110 151 251

Их  них
нестандартных  проб/
в  том  числе  по

128/91 142/115 99/78 74/61 110/87 89/69

    



содержанию  железа
(рисунок 7)
%  нестандартных/в
том  числе  по
содержанию железа

61/43,1 65/52,9 63/49,7 67,3/55,5 72,8/57,6 35,4/27,4

Рисунок 7. Удельный вес нестандартных проб воды, в том числе по содержанию
железа, отобранных из источников централизованного водоснабжения,

исследованных по санитарно-химическим показателям

Таблица 5
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ И

ВЕДОМСТВЕННЫХ ВОДОПРОВОДОВ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ЗА ПЕРИОД С 2015-2020 гг.
Коммунальные  и ведомственные водопроводы

Количество
отобранных проб
для исследования по
микробиологически
м показателям

2015 2016 2017 2018 2019 2020

837 910 773 825 479 330

из  них
нестандартных проб

0 0 3 2 1 0

%  нестандартных
проб

0 0 0,38 0,24 0,2 0

для исследования по
физико-химическим
показателям 

544 626 639 665 302 337

Их  них
нестандартных проб/
в  том  числе  по

170/78 189/131 247/19
0

237/178 32/25 193/79

    



содержанию  железа
(рисунок 8)
%  нестандартных/в
том  числе  по
содержанию железа

31,2/14,
3

30,2/20,
9

38,6/2,
9

35,6/26,
8

10,5/8,
3

57,2/23,
4

Далее  наглядно  представлен  удельный  вес  нестандартных  проб  воды
отобранных и исследованных из источников и водопроводов по санитарно-
химическим показателям.

В 2020 году по коммунальным водопроводам нестандартных проб, не
отвечающих  гигиеническим  нормативам  по  микробиологическим
показателям зарегистрировано 3% (2019г. − 0,21%, 2018г. − 0,18%, 2017г. −
0,2%, 2016г.  − 0%, 2015г.  − 0%). По ведомственным водопроводам в 2020
положительных проб не зарегистрировано (2018г. − 0,37%, 2017г. − 0,57%,
2016г. − 0%, 2015г. − 0%).

По санитарно-химическим показателям в 2020 году по коммунальным
водопроводам  удельный  вес  проб,  не  отвечающих  гигиеническим
нормативам, составил 35,4% (2019г. − 72,8%, 2018г. − 67,3%, 2017г. − 63%,
2016г. − 65,6%, 2015г. −  61 %), по ведомственным водопроводам – 57,2%,
(2019г.  − 35,6%, 2018г.  − 38,6%, 2017г.  − 30,2%, 2016г.  − 31,2%, 2015г.  −
28,1%).

Рисунок 8. Удельный вес нестандартных проб воды, в том числе по содержанию
железа, отобранных из коммунальных и ведомственных водопроводов

    



Таблица 6

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА ПЕРИОД С 2015-2020 гг.

Нецентрализованное водоснабжение
Количество отобранных
проб

2015 2016 2017 2018 2019 2020

для 
микробиологических 
исследований

288 337 276 623 645 423

из них нестандартных 
проб

82 88 42 73 61 66

% нестандартных проб 28,5 26,1 15,2 11,7 9,5 15,6
Для физико-химических
исследований

267 338 277 599 663 422

из них нестандартных 
проб

82 154 110 183 227 152

% нестандартных проб 30,7 45,6 40,1 30,6 34,2 36,0
В  2020  году  удельный  вес  проб  воды  шахтных  колодцев,  не

соответствующих  гигиеническим  нормативам  по  микробиологическим
показателям   составил 15,6 % (2019г. − 9,5%, 2018г. − 11,7%, 2017г. − 15,2%,
2016г.  −  26,1  %,  2015г.  −  28,5%).  По  санитарно-химическим  показателям
нестандартные  пробы  составляют  36%  (2019г.  −  34,2%,  2018г.  −  30,6%,
2017г. − 40,1 %, 2016г. − 45,6 %, 2015г. − 30,7%), (таблица 6, рисунок 9,10).

Отмечалось  неудовлетворительное  качество  воды  в  2020  году  в
колодцах  д.Заселье,  д.Грановка,  д.  Духановка,  д.Старина,  д.Волчья  Гора,
д.Дуброва, д.Васильково.  

Рисунок 9. Удельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим
показателям, отобранных из нецентрализованных источников водоснабжения

    



Рисунок 10. Удельный вес нестандартных проб воды по физико-химическим
показателям, отобранных из нецентрализованных источников водоснабжения

Состояние водных объектов в местах водопользования населения
В  2020  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 2020 году нестандартных проб
воды в реке Днепр по микробиологическим показателям не регистрировалось
(2019г. − 2,5%, 2018г. − 0%, 2017г. − 0%, 2016г. − 6,25%, 2015г. −  53,3%). По
санитарно-химическим  показателям  отмечается  снижение  нестандартных
проб на 5,6 % и составляет 1,9 % (2019г. − 7,5%, 2018г. − 9,6%, 2017г. − 17%,
2016г. − 75%, 2015г. − 22,4%). 

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  2020  год  удельный  вес
нестандартных проб сточных вод на выпусках в водоемы в целом по району
составил:

- по микробиологическим показателям – 75% (2019г. − 56,5%, 2018г.
− 47,8%, 2017г. −  60%, 2016г. − 40,6 %, 2015г. − 45,5%);

    



- по санитарно-химическим показателям – 50% (2019г. − 35,3%,2018г. −
47,6%, 2017г. −  68%, 2016г. − 28,6%, 2015г. − 2,0%). 

Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания 
отходов, благоустройства населенных мест

Разработана генеральная схема санитарной очистки. 100% населенных
пунктов  района  охвачено  планово-регулярной  очисткой.  Вывоз  мусора
производится на два полигона твердых коммунальных отходов г. Речица, г.
Василевичи. Все мини-полигоны рекультивированы.

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.

В  плане  загрязнения  водоемов,  имеющихся  на  территории  района,
главную роль  играют  предприятия,  имеющие выпуски  сточных  вод  в  эти
водоемы.

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 (таблица 7).

Таблица 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА 

ЗА 2015-2020 гг.
Количество  отобранных
проб

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

для  исследований  в
селитебной  зоне  по
микробиологическим
показателям

20 34 28 20 25 21

из них нестандартных проб 0 0 0 0 0 0
% нестандартных 0 0 0 0 0 0
Для  исследований  по
химическим показателям

19 35 29 38 27 31

из них нестандартных проб
(нитраты)

3 2 0 4 0 0

% нестандартных 16 6 0 10,5 0 0
Для  исследования  на
гельминты

398 283 325 81 206 156

из них нестандартных проб 4 4 3 2 3 4
% нестандартных 1% 1,41 0,92 2,5 1,45 2,5

    



Физические факторы окружающей среды
Основным  источником  шума  являются  улицы  с  интенсивным

движением  и  железнодорожные  пути,  промышленные  организации.
Проведено  измерений  шума  в  ДБА  –  111,  отмечалось  незначительное
превышение – 0,9%.

ЭМИ  (электромагнитные  излучения)  –  934  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  5
коммунальных бань.

В  удовлетворительном  санитарно-техническом  состоянии  находятся  и
регулярно  работают  бани  КУП  «Речицкийрайжилкомхоз»:  баня  г.Речица
ул.Жиляка,  13,  баня  г.Василевичи,  баня  д.Холмеч,  баня  д.Озерщина;  баня
д.Милоград. 

На  территориях  Борщевского,  Бабичского,  Вышемирского,
Пересвятовского,  Жмуровского,  Белоболотского,  Лисковского,
Р.Слободского сельских Советов отсутствуют общественные бани.

3.6. 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.
соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.02.2021 № 75 на территории Речицкого района отсутствуют населенные
пункты,  которые  относятся  к  зоне  с  правом  на  отселение,  к  зоне
периодического  контроля относятся  106 населенных пунктов,  а  остальные
отнесены к «чистым» территориям.

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 5-7 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  2020  году  принято  в
эксплуатацию 11  объектов  с  проведением радиационного  контроля,  в  том
числе с контролем ЭРОА изотопов радона (385 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  2016-2020гг.  радиометрической  лабораторией  санитарной
службы  района  исследовано  2  777  проб  пищевых  продуктов  из  частного
сектора и госсектора (приложение 4)

В пищевых продуктах, производимых в госсекторе и частном секторе
превышений  допустимых  уровней  содержания  радиоактивных  веществ  не
выявлено Показатели превышения РДУ по Cs-137 в молоке ЛПХ (рисунок
11):
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
2018 г. – превышений РДУ нет
2019 г. – превышений РДУ нет
2020 г. – превышений РДУ нет.

    



Рисунок 11. Показатели превышения РДУ по Cs-137 в молоке ЛПХ

Обеспечение  скота  ЛПХ  «чистыми»  кормами  позволило  добиться
«чистого» молока.

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 125 человек, из них в организации здравоохранения
–  40  человек,  относящихся  к  категории  «персонал».  Все  они  обеспечены
индивидуальными дозиметрами. Превышений допустимого годового предела
дозы  облучения  персонала  на  протяжении  последних  5  лет  не
регистрировалось.

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 – 17.

За  последние  годы  значительно  обновился  парк
рентгенодиагностической  аппаратуры,  приобретено  9  рентгенаппаратов,  в
основном цифровых, что позволило снизить дозовую нагрузку на пациентов.
Ежегодно с профилактической целью в рентгенкабинетах обследуется более
100  тысяч  населения,  с  диагностической  целью –  более  78  тысяч.  Решен
вопрос  обеспечения  флюорографическим  обследованием  сельского
населения, в Речицкой ЦРБ работает 1 передвижной рентгеновский кабинет
«Пульмоэкспресс» с рентгенаппаратом «Пульмоскан».

Имеется  необходимость  в  приобретении  передвижных  рентгеновских
кабинетов, в настоящее время в Речицкой ЦРБ их всего 1.

3.7. Гигиена организаций здравоохранения

По  состоянию  на  01.01.2020  на  территории  Речицкого  района
находился 1 субъект здравоохранения, 58 объектов государственной формы
собственности,  осуществляющих  медицинскую  помощь,  в  том  числе  6
организаций  здравоохранения  (далее  -  ОЗ),  оказывающих  стационарную
помощь,  52  −  амбулаторно-поликлинических,  6  субъектов  (6  объектов
негосударственной формы собственности).

Проводилась работа по обеспечению комфортных условий пребывания
и  питания  пациентов  в  организациях  здравоохранения,  соблюдению

    



санитарно-противоэпидемического  и  дезинфекционно-стерилизационного
режимов.

На 2020 год приоритетными направлениями в надзоре за  лечебными
учреждениями  оставались  вопросы  санитарно-технического  состояния
организаций  здравоохранений,  в  том  числе  пищеблоков,  инфекционного
контроля,  организации  питания  пациентов  и  ежемесячного  лабораторного
контроля готовой продукции.

В соответствии с планами проводилось строительство, реконструкция,
модернизация, ремонт и переоснащение ОЗ:
- введены в эксплуатацию новые объекты – 0;
- после реконструкции – 0;
- введены в эксплуатацию после капитального ремонта пищеблоки – 0;  
- проведена модернизация кабинета – 0;  
-  продолжается  проведение  реконструкции,  модернизации,  капитального
ремонта – 0. 

Выполнены различные по объему текущие ремонты:
-  гинекологическое  отделение  (покраска  стен,  потолков,  частичная  замена
напольного покрытия, замена смесителей);
-  кардиологическое отделение (покраска стен,  потолков в палатах №12,15,
буфетной);
-  ЦРП  (кабинеты  терапевтического  приема  №20,21,  травматологический
кабинет);
- установили два стационарных шлюза (ЦРП, инфекционное отделение);
- ФАП д. Жмуровка (проведен ремонт помещений, замена окон на ПВХ);
- проведены работы по благоустройству территории.

Складывающаяся  эпидемическая  ситуация  по  инфекции  COVID-19
внесла коррективы и в надзор за организациями здравоохранения.

Обращено пристальное внимание на разделение потоков пациентов с
признаками ОРИ, перепрофилирование отделений для лечения пациентов с
ОРИ,  коронавирусной  инфекцией,  осуществление  фильтра  по  выявлению
температурящих  пациентов,  применение  медработниками  СИЗ, наличие
антисептика  в  доступных  для  пациентов  местах,  обеспеченность
информационно-образовательными материалами по профилактике инфекции
COVID-19,  создание  условий  для  социального  дистанцирования  в
помещениях.  В  каждом  случае  принимались  оперативные  меры  к  их
устранению.

На постоянном контроле находятся  вопросы санитарно-технического
состояния  пищеблоков,  соблюдения  требований  санитарно-
противоэпидемического  режима при  приготовлении  пищевых  продуктов  и
организация питания пациентов. 

    



В  течение  года  проводилась  работа  по  укреплению  материально-
технической  базы  пищеблоков.   Проведена  замена  технологического
оборудования:
-  заменены  2  электросковороды,  3  пищеварочных  электрокотла,  текущая
замена разделочного инвентаря (досок).

В  структуре  нарушений  требований  санитарных  норм  и  правил  по
пищеблокам значительную часть нарушений составили: 

нарушения текущего характера – 66%; 
санитарно-технического состояния оборудования на пищеблоках – 3%;
санитарно-гигиенического состояния помещений – 25%; 
несоблюдение сроков годности – 0;
недостатки в работе бракеражной комиссии – 0;
в части маркировки пищевого сырья и готовой продукции – 0; 
невыполнение норм питания – 0;
несоблюдение условий раздачи пищи в буфетных – 6%;
несоблюдение  поточности  технологического  процесса  и  перекреста

сырья, готовой продукции – 0.
За  2020  год  по  результатам  исследований  проб  пищевой  продукции

выявлено  5,26%  нестандартных  проб,  из  них  по  микробиологическим
показателям – 0%, по санитарно-химическим – 100% (в 2019 году – 7,69% по
санитарно-химическим показателям).

Выполнение норм питания (среди взрослого населения) на 1 пациента
соответствует установленным показателям в УЗ.

Показатели  выполнения  норм  питания  среди  детского  населения в
целом  выполняются,  но  являются  неудовлетворительными  среди  детей
первого года жизни.

Снижение показателей в большинстве стационаров происходит за счет
исключения  из  рациона  детей  продуктов  прикорма  на  мясной  и  рыбной
основе, творога, кефира, растительного масла, яйца, соков и пр. 

На 2021 год приоритетными направлениями в надзоре за  лечебными
организациями  остаются  вопросы  соблюдения  санитарно-
противоэпидемического  режима,  в  т.ч.  в  «красных»  зонах,  организации
питания  пациентов,  санитарно-техническое  состояние  организаций
здравоохранений, в том числе пищеблоков, лабораторный контроль готовой
продукции  в  рамках  госсаннадзора,  а  также  осуществление  надзора  за
эпидемически  значимыми  объектами  в  части  профилактики  вспышечной
заболеваемости.

Проблемным  вопросом  является  приведение  в  должное  санитарно-
техническое состояние Заречьенской ГПБ (поликлиника).

    



IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости
населения Речицкого района 

На территории Речицкого района в 2020 году зарегистрировано  всего
30528 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний,  среди которых
30179  случаев  – вирусной  этиологии  (97,2%);  212  случаев  –  микробной
этиологии (1,3%) и 137 случая – паразитарной этиологии (1,5 %).

Общая  заболеваемость  населения  Речицкого  района  по  инфекционно-
паразитарной патологии имеет тенденцию к росту (рисунок 12).

В целом эпидемическая ситуация по основным нозологическим формам
инфекционных и  паразитарных  заболеваний не  превышала  эпидемический
порог.

Рисунок 12. Суммарная заболеваемость всеми видами инфекционной и
паразитарной патологии населения Речицкого района за период 2015-2020 годы

Отмечались  характерные  для  инфекционных  патологий  сезонные
колебания.  

Вспышки  инфекционных  заболеваний  среди  населения  и  в
организованных коллективах не регистрировались. 

При  оценке  заболеваемости  населения  инфекционными  и
паразитарными болезнями, с учетом административных территорий района и
численности проживающего населения, можно отметить, что заболеваемость
не носит территориально-выраженный характер.

Воздушно-капельные инфекции

    



Ветряная  оспа  .   В 2020  году  показатель  составил  102,66  на  100  тыс.
населении (областной 620,88 на 100 тыс. населения). 

Заболеваемость  ветряной  оспой  регистрируется,  в  основном,  среди
детей,  посещающих  организованные  коллективы,  и  характеризуется
естественными многолетними циклическими колебаниями эпидпроцесса без
особенностей  в  сравнении  с  областным  и  республиканским
характеристиками, ситуация эпидемиологически управляема.

Скарлатина. В  2020  году  не  зарегистрированы  случаи  заболевания,
показатель на 100 тыс. населения – 0,00. В 2019 году был зарегистрирован 1
случай. Ситуация эпидемиологически благополучная.

Менингококковая инфекция. В 2020 году был зарегистрирован 1 случай
заболевания  генерализованной  формой  менингококковой  инфекции  среди
детей,  источником  для  заболевшего  послужили  родители.  Также  было
зарегистрировано по 1 случаю заболевания в 2019, 2017 и 2014 годах, в 2018
году – 2 случая заболевания. Ситуация эпидемиологически благополучная.

Вакциноуправляемые воздушно-капельные инфекции 
Проведение на территории Речицкого района комплекса мероприятий по

выполнению  Программы  иммунопрофилактики  в  соответствии  с
национальным с календарем позволил за последние 5 лет обеспечить охват
вакцинацией  детского  и  взрослого  населения  на  оптимальных  уровнях,
рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Это обусловило эпидблагополучие территории района по управляемым
инфекциям: кори, дифтерии, коклюшу, эпидпаротиту, краснухе.

Эпидпаротит. Заболеваемость не регистрируется.        
Коклюш. В  2020  году  зарегистрировано  3  случая  (в  2019  году  −  2

случая  заболевания),  показатель  на  100  тыс.  населения  –  3,24.  Ситуация
эпидемиологически благополучная.      

Дифтерия. Заболеваемость не регистрируется.     
Корь. В  2020  году  заболеваемость  не  регистрировалась,  в  2019  году

зарегистрирован 1 случай заболевания, показатель на 100 тыс. населения –
1,02. Ситуация эпидемиологически благополучная.

Грипп
В 2020 году в Речицком районе было привито 40,1% от населения, в том

числе за счет республиканского бюджета – 13,2%, за счет средств местных
бюджетов –  19,3%,  за  счет  средств  предприятий и  организаций и  личных
средств граждан – 8,1%.

По  району,  охват  профилактическими  прививками  контингентов  из
групп повышенного риска развития осложнений составил 77,5%, как и по
области в целом.

Охват профилактическими прививками против гриппа в данных группах
риска достиг рекомендованных показателей по каждой группе (рисунок 13).

    



Туберкулез
Заболеваемость  в  2020  году  в  Речицком  районе  ниже  прошлогодней,

(рисунок 14).

Рисунок 13. Охват вакцинацией против гриппа населения Речицкого района по
результатам 2020 года

Рисунок 14. Заболеваемость туберкулезом по Речицкому району
за 2015-2020 гг.

    



В 2020  году  заболеваемости  туберкулезом  в  сравнении с  2019  годом
снизилась на 35,20%.  

Эпидемиологический процесс не имеет территориальных особенностей
в сравнении с областным и республиканским характеристиками.

Острые кишечные инфекции
В Речицком районе, как и по Республике Беларусь в целом отмечаются

стабилизация  показателей  заболеваемости  по  сумме  острых  кишечных
инфекций  с  невыраженной  тенденцией  к  росту  и  нарастание  значимости
ОКИ вирусной этиологии.

В  2020  году  зарегистрировано  79  случаев  заболевания  ОКИ
бактериальной этиологии и 21 случай заболеваний вирусной этиологии.

Наиболее  высокий  уровень  заболевания  вирусными  кишечными
инфекциями приходится на детей в возрасте от 0 до 7 лет (60%), причиной
распространенности является воздушно-капельный путь передачи вирусных
кишечных инфекций в организованных детских коллективах.

Вспышек  и  групповых  заболеваний  ОКИ,  связанных  с  питанием  в
организованных  коллективах,  потреблением  недоброкачественной
продукции  предприятий  пищевой  промышленности,  общепита  не
регистрировались. 

Сальмонеллезные инфекции
На  фоне  цикличности  эпидемиологического  процесса,

характеризующегося  периодами  волнообразного  спада  и  плавного  роста
заболеваемость сальмонеллезными инфекциями, остается примерно на одном
уровне (рисунок 15).

В 2020 году отмечен рост (зарегистрировано 7 случаев у населения −
нарушение термического режима при приготовлении яичницы и изделий из
курицы в бытовых условиях). 

Рисунок 15. Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями в Речицком районе за
период с 2015 по 2020 год

    



Вирусные гепатиты
Местных случаев заболевания вирусным гепатитом А не регистрируется

на протяжении ряда лет, однако в 2015 году в районе был выявлен случай
завозного (из Турции) гепатита А.   

Острые  формы  гепатита  В  и  гепатита  С  в  2020  году  не
регистрировались. 

Отмечается  снижение  впервые  выявленных  хронических  форм
гепатитов В и С по сравнению с прошлым годом.

ВИЧ-инфекция
За  2020  год  в  Речицком  районе  зарегистрирован  49  случай  ВИЧ-

инфекции (2019 год – 71 случай), показатель распространенности составил
47,35 на 100 тысяч населения.

Расчетный  показатель  вновь  выявленных  случаев  заболевания  ВИЧ-
инфекцией в Речицком районе ниже областного показателя, из расчета 409
случаев, выявленных в Гомельской области.  

Всего  в  Речицком  районе  на  01.01.2021  года  проживает  500  ВИЧ-
положительных.   

В  эпидемический  процесс  вовлечены  преимущественно  возрастные
группы: 30-34 лет, 35-39 лет и 40-44 лет и старше, (таблица 8).

Таблица 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ
ГРУППАМ В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ ЗА 2019-2020гг.

Возрастная категория 2019г. 2020г.

до 19 лет 1 2
20-24 года 0 3
25-29 лет 8 2
30-34 года 10 9
35-39 лет 8 8
40-44 года 14 9
45-49 лет 3 7
50-54 года 9 5

55-59 лет и старше 18 4

Деятельность  по  профилактике  ВИЧ-инфекции  в  районе  в  2020  году
осуществлялась  в  соответствии  с  государственной  подпрограммой  6.5
«Профилактика  ВИЧ-инфекции»  программы  «Здоровье  населения  и
демографическая безопасность в Республике Беларусь на 2016-2020 гг.»

Анализ путей инфицирования ВИЧ в 2020 году показывает, что в 96%
случаях  заражение  произошло  половым путем  (47  человек),  в  1  случае  –

    



парентеральный путь передачи (2%) и путь передачи не установлен (2%) – 1
случай. 

Паразитарные,  заразные  кожные,  венерические  и  природно-
очаговая  заболеваемость,  инфекции,  связанные  с  оказанием
медицинской помощи.

Заболеваемость аскаридозом имеет тенденцию к росту по сравнению с
2019 годом (рост в 4 раза) – в 1 случае заболевший – это взрослый, житель
сельской местности  (100%).  Показатель  на  100 тыс.  населения составил –
4,32 (областной показатель – 12,87 на 100 тыс. населения).

Пораженность  энтеробиозом увеличилась  в  2020  году  и  составила
100,49  случаев  на  100  тыс.  населения  (при  областном  показателе  116,86
случаев  на  100  тыс.  населения).  Наиболее  неблагополучной  возрастной
группой по энтеробиозу являются организованные дети 7-15 лет (43,75%).

В 2020 году выявлено 10 случаев  чесотки (снижение по сравнению с
2019  годом  на  13,10%  −  с  12  до  10  случаев),  по  годам  интенсивность
распространения заболеваемости распределяется неравномерно, но в целом
ниже  областных  показателей.  Группой  риска  заболеваемости  чесоткой
являются дети от 3 до 15 лет (33,33%).

Зарегистрировано  6  случаев  микроспории  снижение  в  4  раза  по
сравнению  с  2019  годом, заболеваемость  в  районе  выше  на  13,6%  по
сравнению с областными показателями (24,48 к 21,15 на 100 тыс. населения
соответственно), группой риска являются дети 3 - 7 лет (45,83%.).

На  территории  района  в  2020  году  не  зарегистрированы  случаи
сифилиса. 

Гонореи  –  8  случаев.  Эпидемиологический  процесс  венерических
болезней  в  Речицком  районе  не  имеет  территориальных  особенностей  в
сравнении с областным и республиканским характеристиками. 

Случаев  заболеваний  туляремией,  иерсиниозом,  лептоспирозом,
бруцеллёзом в 2020 году в районе не регистрировалось. 

В 2020 году бешенство было подтверждено у 12 животных (1 волк, 5
лис,  3 кошки домашние, 1 домашняя собака,  1 куница,  1 КРС).  8 человек
пострадали  от  больных  бешенством  животных,  оказана  вся  необходимая
медицинская и антирабическая помощь.

Инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в 2020 году
в Речицком районе не зарегистрировано.    
 

4.2. Эпидемиологический прогноз 

Эпидемиологический  анализ  инфекционной заболеваемости  населения
Речицкого  района  показывает,  что  эпидпроцесс  по  всем  нозологическим
формам не имеет территориальных особенностей в сравнении с областным и
республиканским характеристиками.

    



В этой связи прогнозы соответствует таковым в целом по Республике
Беларусь.

Общая инфекционная заболеваемость населения республики отличается
средним или низким уровнем,  очень  близка  к  таковой в  странах  Европы,
особенно северных стран, что может быть отражением общих культурных,
географических и генетических связей. 

Для  инфекционной  патологии  в  республике,  в  целом,  характерна  5-
летняя  модель  роста  и  снижения  заболеваемости  (5  лет  роста  и  5  лет
снижения),  однако  это  не  позволяет  упрощать  систему
противоэпидемического  надзора,  так  как  для  каждой  группы  инфекций
сохраняются условия для активизации эпидпроцесса.

Самый  высокий  удельный  вес  в  структуре  инфекционных  болезней
будет  приходиться  на  группу  острых  респираторных  вирусных  инфекций
(ОРВИ).

Сравнительный анализ эпидподъемов ОРВИ, позволяет говорить об их
«мягком»  характере,  сравнимости  по  срокам  развития  (преимущественно
февраль - март) и продолжительности. Дети будут по-прежнему составлять
от 30 до 50% от всех заболевших ОРВИ и гриппа. 

На  ближайшие  годы  прогнозируются  смешанные  эпидемии  гриппа,
обусловленные  появлением  дрейфовых  вариантов  циркулирующих  ныне
вирусов гриппа. 

Из-за  потенциально  высокой  (до  70%)  степени  вовлечения  в
эпидпроцесс  детского  населения,  необходима  эпиднастороженность  по
острым кишечным инфекциям.  

При этом необходимо учитывать прогнозируемую на первую половину
нового  тысячелетия  цикличность  подъемов  заболеваемости  дизентерией  и
опасность структурных её изменений в сторону увеличения частоты более
патогенных видов.

Учитывая тот факт, что вирусный гепатит А на протяжении ряда лет не
регистрируется на территории района, это в свою очередь может привести к
падению  иммунитета  против  этой  инфекции  в  силу  отсутствия
специфических мер профилактики, в связи с чем эта инфекция по-прежнему
относить к вакцинонеуправляемой инфекции. 

Поэтому  прогнозы  для  ВГА  достаточно  неблагополучные,  вплоть  до
возврата к уровням начала 90-х годов.  

Сохраняется  прогноз  роста  хронизации  и  инвалидизации  населения
вследствие парентеральных вирусных гепатитов.

В  силу  того,  что  воспитание  духовной  культуры  и  обеспечение
идеологической  устойчивости  является  одной  из  главнейших  задач
государственной политики Республики Беларусь, надзор за ВИЧ-инфекцией
должен  сохраниться  и  становится  основанием  для  дальнейшего,  более

    



настойчивого привлечения к профилактическим мероприятиям всех секторов
общества.

Благодаря  охвату  вакцинацией  более  97%  детского  населения  и  95%
взрослого  населения  заболеваемость  по  многим  управляемым  воздушно-
капельным инфекциям удалось свести до спорадической.

Выраженность  тенденции  к  снижению  пока  определяют
благоприятность прогноза по этим инфекциям. 

Однако  фактические  данные  этой  группы  инфекций  не  выявляют
закономерности  эпидемического  процесса,  в  связи  с  чем  прогнозировать
цикличность эпидемий сложно (примером может стать подъем кори). 

Поэтому  эпиднадзор  за  вакциноуправляемыми  инфекциями  должен
поддерживаться на высоком уровне.

Снижение летальности от туберкулёза в 2020 году составляет 72,8% в
сравнении с 2019 годом.

В целом эпиднастороженность в Республике Беларусь должна касаться и
других  инфекций,  ситуация  по  которым  может  быть  оценена  сложной  и
неблагополучной не столько в самой республике,  сколько в её окружении
(чума, холера, сибирская язва, бешенство, туляремия и др.). 

Паразитарные  болезни останутся  проблемным  фактором  в  силу
масштабности их распространения. Среди паразитарных проблем актуальной
остается угроза завоза малярии из эндемичных стран.

V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ

5.1. Информационная работа с населением по вопросам
формирования здорового образа жизни

В Речицком районе работа по формированию среди населения здорового
образа  жизни (далее  – ФЗОЖ) в 2020 году была направлена на снижение
влияния  факторов  риска  и  последствий,  основных  социально  значимых
неинфекционных  заболеваний,  формирование  у  населения
самосохранительного  поведения,  развитие  и  укрепление  семейных
ценностей, повышение престижа родительства.

В  районе  налажено  межведомственное  взаимодействие  по  вопросам
ФЗОЖ  у  населения  с  общественными  и  молодежными  организациями,
отделом образования,  отделом спорта  и  туризма,  отделом идеологической
работы,  культуры  и  по  делам  молодежи,  БПЦ,  которые  активно
привлекаются  к  участию  в  работе.  Для  более  эффективной  реализации
межведомственного взаимодействия и продвижения ЗОЖ были разработаны
и  утверждены  территориальная  программа  и  план-график  по  ФЗОЖ  и

    



профилактике  неинфекционных  заболеваний  на  территории  Речицкого
района.

Специалистами  санитарно-эпидемиологической  службы  совместно  с
медицинскими  работниками  УЗ  «Речицкая  ЦРБ»  с  привлечением
заинтересованных  ведомств,  организаций  и  предприятий  организовано  и
проведено  37  Единых  дней  здоровья,  6  профилактических  акций
(«Гомельщина  за  ЗОЖ»,  «Европейская  неделя  иммунизации»,  «Беларусь
против  табака»  и  неделя  здоровья  «Молодежь.  Здоровье.  Образ  жизни»,
акция  «Всемирный  день  спирометрии  и  легочного  здоровья»,
профилактическая акция здоровья,  приуроченная к Республиканскому дню
Матери), с целью профилактики болезней системы кровообращения (далее -
БСК) проведено 16 информационно-образовательных акций «Контролируем
давление  -  продлеваем  жизнь!»  (с  соблюдением  санитарно-
противоэпидемических  мероприятий  по  минимизации  риска
распространения COVID-19) среди различных групп населения на объектах
массового пребывания людей (охват – 1099 человек).

Особенное  внимание  было уделено  вопросу  повышения  роли  средств
массовой информации (далее – СМИ) в профилактической работе, поскольку
в  современных  условиях  СМИ  играет  существенную  роль  в  передаче
медицинских  и  гигиенических  знаний  от  специалистов  системы
здравоохранения к широким слоям населения.

По вопросам здорового образа жизни руководителями и специалистами
ЗЦГЭ  и  ЦРБ  используются  средства  массовой  информации  –  печать,
ведомственное радио, телевидение.

В  таблице  9  приведены  показатели  работы  со  средствами  массовой
информации.

Таблица 9

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ
 МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование
СМИ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выступлений по
телевидению, 219 177 134 98 72 68 50
всего
из них
работниками 112 111 84 76 62 62 46
ЦГЭ
Выступлений по

Радиоточка
закрыта

Радиоточка
закрыта

Радиоточка
закрыта

районному 363 391 3 Радиоточка
закрыта

радио, всего
из них

Радиоточка
закрыта

Радиоточка
закрыта

Радиоточка
закрыта

работниками 208 193 0 Радиоточка
закрыта

ЦГЭ
Выступлений по

    



ведомственному 464 600 692 863 916 918 965
радио, всего
из них
работниками 464 600 692 863 916 918 965
ЦГЭ

Публикаций в
416 391 397 211 248 208 164

печати, всего
из них
работниками 223 219 250 136 115 112 98
ЦГЭ

Актуальная  информация  по  вопросам  сохранения  и  укрепления
здоровья,  профилактики  заболеваний,  а  также  по  Единым  дням  здоровья
размещается  на  сайтах  учреждений  Речицкий  зональный  ЦГЭ,  Речицкой
ЦРБ,  Речицкого  районного  исполнительного  комитета,  учреждений
образования города и района, на сайте газеты «Дняпровец».

В таблице 10 приведены показатели количества информаций на сайтах
учреждений.

С участием специалистов ЗЦГЭ, ЦРБ, БПЦ, РОВД и других ведомств
было проведено 2 пресс-конференции (посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией, Всемирному дню предотвращения самоубийств) и 1
«круглый-стол»  (в  рамках  профилактической  акции  «Беларусь  против
табака»), (рисунок 16).

Специалистами  ЗЦГЭ  и  ЛПО  проведено  74  «прямых»  телефонных
линий.

Таблица 10

ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАЦИЙ НА САЙТАХ ЗА 2014-2020гг.

Наименование
мероприятий

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Информаций 
на интернет-
сайтах, всего

262 283 161 264 352 452 310

В  районной  газете  «Дняпровец»  организованы  постоянные  рубрики:
«Санитарная служба информирует», «Ваше здоровье», «Профилактика ВИЧ
– инфекции», «Вырежи и сохрани».

По  актуальным  вопросам  здорового  образа  жизни  транслируются
видеоролики на LED-экране в фойе кинотеатра «Беларусь» и на 8 мониторах
Речицкой  ЦРБ  (детская  и  взрослая  поликлиники,  женская  консультация,
Короватичская БСУ, Озерщинская АОП, стоматологическая поликлиника -2,
поликлиника медицинских осмотров).

    



Рисунок 16. Количество проводимых пресс-мероприятий, в том числе «круглых
столов» за 2014-2020гг.

             

Пресс-мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией

В  «Бегущей  строке»,  расположенной  в  поликлинике  Речицкой  ЦРБ
размещается информация следующего содержания («Правильная еда – залог
вашего здоровья!», «Бросить курить сегодня легче, чем завтра!», «Дай себе
шанс на долгую жизнь – веди здоровый образ жизни!»).

Для информирования населения по вопросам формирования здорового
образа жизни активно используются социальные сети  Instagram, Вконтакте,
Одноклассники,  Facebook,  видеоканал  YouTube  в  которых  размещается
информация о  деятельности  учреждения,  о  проведенных мероприятиях  по
Единым дням и профилактическим акциям, профилактике неинфекционных
и инфекционных заболеваниям.

Ежемесячно издается и размещается на официальном сайте учреждения
электронная газета «Вестник здорового образа жизни». Читатели могут более
подробно  ознакомиться  с  основными  аспектами  формирования  здорового

    



образа жизни, а также узнать о профилактических мероприятиях, прошедших
за истекший месяц на территории района.

Одним из способов информирования населения о важности здоровья и
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек является разработка и
издание  информационно-образовательных  материалов. В  2020  году  было
издано и тиражировано 87 наименований информационно-образовательных
материалов общим тиражом 42 385 экземпляров.

В  целях  профилактики  неинфекционных  заболеваний  и  снижения
негативного  воздействия  табачного  дыма  на  окружающих  на  территории
Речицкого  района  периодически  вводится  временное  ограничение  на
реализацию  табачных  изделий  в  рамках  областных  и  республиканских
информационно-образовательных акций, созданы территории, свободные от
курения,  проводятся  еженедельные  профилактические  рейды  совместно  с
сотрудниками  РОВД.  За  2020  год  в  рамках  17  рейдов  проведена
информационно-образовательная работа: охвачено – 413 человек.

Госсаннадзором  Речицкого  района  за  2020  год  проведено  1382
надзорных  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением  требований
законодательства  Республики  Беларусь,  направленного  на  борьбу  с
табакокурением. Нарушений выявлено не было.

Постоянно проводится анализ эффективности реализуемых мероприятий
по профилактике неинфекционных заболеваний,  травматизма,  потребления
психоактивных  веществ  путем  социологических  опросов  (использование
анкетного  опроса,  интервью). За  2020  год  проведено  –  32  анкетирования,
опрошено 2605 респондентов.

5.2. Анализ хода реализации на территории Речицкого района
профилактических проектов.

Одним  из  основных  направлений  деятельности  по  формированию
здорового образа жизни является разработка и реализация профилактических
проектов для различных целевых групп населения. На территории Речицкого
района в 2020 году реализовывалось 6 профилактических проектов:

- «Речица – здоровый город»;
-  «Ваш стиль жизни – ваше здоровье!» для трудового коллектива ОАО

«Речицкий текстиль»;
-  «В  будущее  без  зависимостей»  для  учащихся  УО  «Речицкий

государственный профессиональный аграрно-технический лицей»;
-  «Я выбираю жизнь»  для  учащихся  УО «Речицкий  государственный

аграрный колледж»;
-  «Береги  здоровье  смолоду!»  для  учеников  пятых  классов  ГУО

«Речицкая районная гимназия»;
- Клуб позитивного общения «Импульс» для лиц третьего возраста на

базе Речицкой центральной районной библиотеки.

    



Профилактический проект «Речица – здоровый город»
На пути к достижению оптимального уровня здоровья и благополучия

населения с января 2018 года в Речицком районе начата реализация проекта
«Речица – здоровый город».

Целью  проекта  является  создание  города,  живущего  по  принципам
здорового  образа  жизни,  в  котором  население  ответственно  относится  к
своему здоровью и здоровью окружающих,  а  также имеются  условия для
сохранения  и  укрепления  здоровья.  Реализация  проекта  вызвана
необходимостью  создания  таких  условий,  чтобы  физическая  культура,
правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого человека с
детства.

Решением Речицкого районного исполнительного комитета от 26 января
2018года № 128 был утвержден Комплексный план основных мероприятий и
состав  межведомственной  комиссии  по  реализации  проекта  «Речица  –
здоровый город» на 2018-2020 годы.

Комплексным  планом  определены  основные  задачи  по  реализации
проекта «Речица – здоровый город»:

Задача 1. Повышение уровня знаний населения по основным факторам
риска развития и профилактики неинфекционных заболеваний;

Задача 2. Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий
сохранению и укреплению здоровья;

Задача 3. Увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим
питания;

Задача 4. Снижение распространенности табакокурения и употребления
алкогольных напитков;

Задача  5.  Увеличение  числа  граждан,  владеющих  навыками
психологической разгрузки;

Задача 6. Повышение физической активности населения.
Выполнение  поставленных  задач  осуществляется  посредством

проведения профилактических мероприятий. 
С целью изучения поведенческих факторов риска с 

декабря 2020 года по январь 2021 года проводился 
социологический опрос населения, в котором приняло 
участие 1000 человек, из них женщины составили 56,2%, 
мужчины – 43,8%. Респонденты – представители разных 
возрастных групп: до 20 лет – 20,9%, 21 - 30 лет – 21,7%, 
31 - 40 лет – 27,3%, 41 - 50 лет – 15,9%, 51 - 60 лет – 

13,4%, 61 и старше – 0,8%. 
Опрос показал следующие результаты:

− 30,2%  опрошенных  оценивают  состояние  своего  здоровья  как
хорошее,  что на 0,4% больше,  чем в  декабре  2019,  20,9% оценивают,  как
скорее хорошее  (декабрь 2019 – 20,2%), 44,3 % считают,  что их здоровье

    



удовлетворительное (декабрь 2019 – 45,4%), скорее плохое здоровье считают
2,3% опрошенных  (декабрь  2019 –  2,6%), 0,7% − плохое  (декабрь  2019 –
0,8%) и 1,6% затрудняются ответить, (рисунок 17).   

Рисунок 17. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние
своего здоровья?» в сравнении с 2019 г., %

− для 82,4% опрошенных главным в жизни является семья, для 76,9%
является здоровье (декабрь 2019 – 73,7%), для 66% – дети, душевный покой
44,3% и материально обеспеченная жизнь для 37,9%. 

− для  того  чтобы  сохранить  и  укрепить  свое  здоровье  70,9%
респондентов соблюдают правила личной гигиены  (декабрь 2019 – 68,9%),
40,1% −следят за своим весом  (декабрь 2019 – 39,3%), 32,2% − стараются
спать не менее 8 часов в сутки (декабрь 2019 – 30,4%). Такие варианты, как
ограничиваю  курение  и  прием  алкоголя  для  сохранения  своего  здоровья,
остались без изменений – 26,6% и 27% респондентов. 29,3% контролируют
свое  психическое  состояние,  22,8%  −  посещают  баню  и  сауну,  22,1%
опрошенных посещают бассейны и тренажерные залы. 

− 43,5%  опрошенных  никогда  не  пробовали  курить  (декабрь  2019  –
44,5%), 27,3% − курили, но бросили (декабрь 2019 – 26,5%), курят постоянно
–  14,1%  респондентов  (декабрь  2019  –  13,8%), 13,7%  курят  от  случая  к
случаю  (декабрь  2019  –  14,2%). Также  из  опрошенных  1,4%  курят
электронные сигареты (декабрь 2019 – 1%), (рисунок 18);

− при изучении употребления спиртных напитков было установлено, что
незначительно снизились следующие показатели (рисунок 19,20):

 ежедневное употребление: пива – 0,8% (декабрь 2019 – 1%), легких вин
– 0,4% (декабрь 2019 – 0,5%).

    



еженедельное употребление:  пива – 4,4% (декабрь 2019 – 4,6%),  легких
вин –  1,7% (декабрь  2019 –  1,9%),  крепких  алкогольных напитков –  1,2%
(декабрь 2019 – 1,4%).

ежемесячное употребление: пива – 19,6% (декабрь 2019 – 20%). 
59,3% опрошенных не употребляют пиво (декабрь 2019 – 58,8%), 50,9%

не употребляют легкие вина (декабрь 2019 – 50,5%), 55,2% не употребляют
крепкие спиртные напитки, что на 0,8% больше, чем в декабре 2019.

Рисунок 18. Ответы респондентов на вопрос «Курите ли Вы?», %
в сравнении с 2019 г.

Рисунок 19. Изучение употребления спиртных напитков (пиво),
в сравнении с 2019г.,%

    



Рисунок 20. Изучение употребления спиртных напитков (легкие вина), 
в сравнении с 2019г.,%

− при  организации  своего  питания  54,7%  респондентов  следят  за
маркировкой и сроком годности употребляемых продуктов  (декабрь 2019 –
52,6%), стараются принимать пищу не менее 3 раз в день – 47,9% (декабрь
2019 – 46,3%),  44,8% − соблюдают умеренность в потреблении продуктов
(декабрь 2019 –  44%). Для нормальной жизнедеятельности организма 41,8%
опрошенных стараются употреблять натуральные продукты (декабрь 2019 –
40,1%),  36, 5% − выпивают достаточное количество воды  (декабрь 2019 –
35,7%),  35,2%  −  стараются  сделать  свой  рацион  питания  максимально
разнообразным  (декабрь  2019 –  33,1%), 15,3% − употребляют продукты с
профилактическим эффектом (декабрь 2019 – 14,4%). При этом также стоит
отметить, что снизился показатель питаюсь как придется – с 9,7% до 9,4%, а
2,7% опрошенных при организации своего питания не пользуются ни какими
правилами (декабрь 2019 – 3,5%), (рисунок 21).

    



Рисунок 21. Ответы респондентов на вопрос «Какими правилами Вы
руководствуетесь при организации своего питания», в сравнении с 2019г.,%

− согласно  данным  исследования  было  установлено,  что  65,7%
респондентов употребляют менее 5 г соли (декабрь 2019 – 63,7%), более 5 г
употребляют  6,1%  опрошенных  (декабрь  2019  –  6,9%). Отметим,  что
количество  респондентов,  употребляющих  5  г  хлорида  натрия  в  сутки
составило 28,2 %, что на 1,2% меньше чем в прошлом опросе.

− у 74,9% респондентов двигательная активность составляет  более 60
минут в сутки, что на 2,8% больше, чем в декабре 2019, стоит отметить, что
количество респондентов, двигательная активность которых составляет 30-60
минут в день – 22,8%, что на 1,9% больше, чем в декабре 2019, менее 30
минут у 2,3% (декабрь 2019 – 3,2%). 

– 41,4%  респондентов  иногда  испытывают  чувство  напряженности  и
стресса  (декабрь  2019  –  40,5%), редко  испытывают  26,3%  опрошенных
(декабрь 2019 – 25,7%), 19,7% часто сталкиваются со стрессом, что на 0,5%
меньше,  чем в  декабре  2019,  очень часто  8,3% опрошенных,  что на  0,6%
меньше, чем в прошлом опросе.  

Самые  распространенные  средства  снятия  усталости  и
напряженности, используемые участниками опроса – сон (67,1%), просмотр
ТВ,  видео,  прослушивание  музыки (50,2%),  прогулки на  природе  (45,1%),
общение  (35,8%),  физический  труд  (24,1%),  чтение  книг  (20,6%),  спорт  и
физкультура (19,8%), туризм и рыбалка (14,5%), алкоголь (6,8%), посещение

    



театра, кинотеатра (6,1%), курение (5%), посещение храма (4,7%), (рисунок
22).

Наиболее важную информацию о здоровье участники опроса получают
чаще всего из Интернета  (74,2%),  от медицинских работников (35,7%),  от
родственников,  коллег,  друзей,  знакомых  (28,4%),  26,3%  опрошенных
необходимую информацию о здоровье получают из телевизионных передач,
11,7% – из книг и журналов о здоровье.

На  сайте  Речицкого  районного  исполнительного  комитета  и  ГУ
«Речицкий ЗЦГЭ» созданы вкладки «Речица – здоровый город».

В  районной  газете  «Дняпровец»  и  на  их  официальном  сайте  также
создана  рубрика  «Речица  –  здоровый  город»,  в  которой  размещается
актуальная информация.

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).

Рисунок 22. Ответы респондентов на вопрос «Какие средства снятия усталости и
напряженности используете лично Вы?», %

В 2020 году в рамках реализации проекта «Речица – здоровый город»
организовано  и  проведено  37  единых  дня здоровья  и  профилактических
акций, 16 информационно - образовательных акции «Контролируем давление
-  продлеваем  жизнь!»  среди  различных  групп  населения  на  объектах
массового пребывания людей (охват – 1099 человек),  1179 выступлений и
публикаций  в  СМИ,  из  них:  телевидение  –  50  сюжетов;  печать  –  164
публикации;  ведомственное  радио  –  965  выступлений.  Проведено  74
«прямых  линий».  На  интернет-сайтах  учреждений  размещено  310
информации.

За 2020 год было организовано и проведено 2 «пресс-мероприятия» и 1
«круглый-стол». 

    



Издано  и  тиражировано  87  наименований  информационно-
образовательных материалов общим тиражом 42 385 экземпляров.

Для  повышения  грамотности  населения  по  здоровому  образу  жизни
проводились информационно – профилактические мероприятия в виде акций,
пресс-мероприятий и профилактических проектов:

    

     
Акции по профилактике БСК 

«Контролируем давление – продлеваем жизнь!»

    



-  мини-акция  под  девизом  «За  безопасность  вместе!» на  базе  УО
«Речицкий  государственный  педагогический  колледж»  с  участием
волонтеров клуба «Доброе дело». В ходе мини-акции волонтеры раздавали
информационно  –  образовательные  материалы  по  профилактике
травматизма, алкоголизма, табакокурения и наркомании. 
- пресс – конференция на тему «Профилактика наркомании» на базе УО
«Речицкий  государственный  аграрный  колледж»  с  участием  специалистов
ГУ "Речицкий ЗЦГЭ", УЗ «Речицкая ЦРБ» и представителей СМИ.
-  мини-акция  «Чистые  руки  –  залог  здоровья!» на  базе  УО  «Речицкий
государственный аграрный колледж» с участием волонтеров клуба «Доброе
дело».  В  ходе  мини-акции  волонтеры  напомнили  о  важности  и  правилах
мытья рук, раздавали информационно – образовательные материалы, а также
учащимся предлагалось «смыть» микробов с помощью «чистых ладошек».
-пресс-конференция  «Социально-психологическая  профилактика
самоповреждающего поведения подростков» с участием психолога отдела
общественного  здоровья  ГУ  «Речицкий  зональный  ЦГЭ»,  участкового
инспектора  ИДН,  заведующего  психонаркологического  диспансера  УЗ
«Речицкая  ЦРБ»,  представителей  БПЦ  и  СМИ  на  базе  ГУ  «Речицкий
зональный ЦГЭ» для педагогов – психологов учреждений среднего общего
образования Речицкого района. 

   
Мини-акция под девизом «За безопасность вместе!»

      
Мини-акция «Чистые руки – залог здоровья!»

    



Профилактический проект «Ваш стиль жизни – ваше здоровье!»
Профилактический проект для  трудового  коллектива  ОАО «Речицкий

текстиль» был  разработан  с  целью  профилактики  неинфекционных
заболеваний.

Основными направлениями являются:
–  информирование  об  основных  факторах  риска  развития

неинфекционных заболеваний;
– формирование представления о здоровом образе жизни и его значения

предупреждении неинфекционных заболеваний;
−  повышение  уровня  информированности  сотрудников  о  негативном

влиянии табакокурения, злоупотребления алкоголем на организм человека;
–  формирование  ответственного  отношения  к  своему  здоровью  и

здоровью окружающих.
С  целью изучения  основных  поведенческих  факторов  риска  в  январе

2020  года  был  проведен  социологический  опрос,  который  показал
следующие результаты: 

62%  респондентов  отметили  свое  состояние  здоровья  как
удовлетворительное,  34%  опрошенных,  как  хорошее  и  4%  отметили  как
плохое.

Большинство  опрошенных  считают,   что  здоровый  образ  жизни  это
многофакторная  структура  и  на  него  влияет  не  один  показатель,  а
совокупность  нескольких направлений,  а  именно –  образ  жизни,  отказ  от
вредных привычек,  занятие физической культурой и спортом,  соблюдение
режима дня  и правильного питания  (58%), 26%  считают,  что здоровый
образ жизни – это образ жизни, направленный на сохранение здоровья,  14%
−  это  соблюдение  режима  дня  и  правильного  питания,   10%  −  отказ  от
вредных  привычек  и  всего  лишь  2%  −  занятия  физической  культурой  и
спортом.

18 % опрошенных ведут здоровый образ жизни, 72% респондентов ведут
здоровый образ жизни частично, 6% − затрудняются ответить и 4% не ведут
здоровый образ жизни. 

Среди  опрошенных  наиболее  распространенным  фактором  риска  в
образе жизни является стресс (88%) и курение (12%). 

56% опрошенных никак не справляются со стрессом, 24% респондентов
снимают стресс путем прослушивания музыки, 16% − занимаются спортом. 

86%  опрошенных  знают  свои  показатели  уровня  артериального
давления.  У  80%  опрошенных  показатели  артериального  давления
соответствуют  цифрам  до  140/90  мм  рт.  ст.,  46%  участников  ежедневно
контролируют свое  артериальное  давление,  36% респондентов  − иногда  и
18% не контролируют свое артериальное давление вовсе.

62% опрошенных употребляют спиртные напитки по праздникам, 18% −
1-2 раза в месяц, 16% опрошенных не употребляют, 4% − 1-2 раза в неделю.

    



66% участников проекта не курят, 18% - выкуривают до 5-7 сигарет в
день, 12% − до 3 сигарет в день, 4% опрошенных выкуривает около пачки
сигарет в день.

Более  30  минут  в  день  уделяют  физической  активности  60%
респондентов, менее 30 минут в день – 28% и вовсе не уделяют физической
активности 12% участников. 

82%  респондентов  употребляют  соль  умеренно,  6%  предпочитают
недосоленную пищу и 12% всегда досаливают пищу. 

В пределах нормы свой вес оценивают 50% опрошенных, избыточную
массу тела имеют 46%, недостаточный вес – 4%.  

Профилактический проект «В будущее без зависимостей» 
Профилактический проект реализуется совместно с УЗ «Речицкая ЦРБ»

и  Белоруской  православной  церковью  для  учащихся  УО  «Речицкий
государственный  профессиональный  аграрно-технический  лицей».  Проект
направлен  на  профилактику  наркомании  и  употребление  психоактивных
веществ. 

За 2020 год специалистами ГУ «Речицкий ЗЦГЭ», УЗ «Речицкая ЦРБ» и
представителей  Белорусской  православной  церкви  были  организованы
следующие  занятия:  «Психологическая  зависимость  от  наркотиков»,
«Профилактика зависимостей», «Виды наркотических веществ и их действие
на  организм  подростка»,  «Психологические  аспекты  наркозависимости»,
«Церковь и зависимости».  

С  целью  оценки  эффективности  в  октябре  2019  года  был  проведен
социологический опрос (100 респондентов). Повторное анкетирование в мае
2020 показало следующие результаты:

−  91%  опрошенных  отрицательно  относятся  к  употреблению
наркотических веществ (в мае 2020г. – 84%), 9% нейтрально (в мае 2020г. –
16%); 

−  среди  опрошенных  у  95%  нет  знакомых,  которые  употребляют
наркотики  (в мае 2020г. – 86%), 5% затрудняются ответить  (в мае 2020г. –
13%); 

−  по  мнению  опрошенных,  наиболее  популярными  вариантами
побуждения молодых людей к употреблению наркотиков являются: влияние
друзей или компании 52% (в мае 2020г. – 41%), стремление к удовольствию и
желание  испытать  необычные  ощущения  50%  (в  мае  2020г.  –  56%),
стремление избавиться  от неприятных переживаний и мыслей 38%  (в  мае
2020г. – 43%), желание не «отставать» от другой молодежи 31% (в мае 2020г.
– 37%), отсутствие внешнего контроля 25%  (в мае 2020г. – 25%), желание
занять свое свободное время 18%  (в мае 2020г. – 22%), придание смелости
или уверенности себе 17% (в мае 2020г. – 19%);

    



− 99% респондентов никогда не пробовали и не собираются употреблять
наркотические вещества  (в мае 2020г. – 98%), 1% доводилось употреблять
наркотики один – два раза (в мае 2020г. – 2%);  

− 92% учащихся считают, что однократное употребление наркотических
веществ опасно для человека (в мае 2020г. – 78%), 7% затрудняются ответить
на данный вопрос (в мае 2020г. – 16%);

−  65%  опрошенных  убеждены,  что  молодым  людям  нужны
разъяснительные беседы о вреде наркотиков (в мае 2020г. – 67%); 

−  по  мнению  учащихся,  употребление  наркотиков  может  привести  к
следующим последствиям: отразиться на будущем 86% (в мае 2020г. – 78%),
проблемы с милицией 77% (в мае 2020г. – 74%), проблемы с успеваемостью
68% (в мае 2020г. – 53%), конфликты с родителями 53% (в мае 2020г. – 59%),
проблемы в школе 52% (в мае 2020г. – 46%), конфликты с друзьями 22% (в
мае 2020г. – 28%);

−   68%  опрошенных  знают,  какая  ответственность  грозит  за
употребление, хранение и сбыт наркотиков (в мае 2020г. – 54%), 28% знают,
но очень поверхностно  (в мае 2020г. – 39%) и 4% совсем не знают  (в мае
2020г. – 7%).

Таким  образом,  можно  сделать  выводы,  что  данный  проект  помог
учащимся узнать  больше информации о  пагубном влиянии наркотических
веществ на организм, а также замотивировал ребят к соблюдению основных
аспектов здорового образа жизни.

Профилактический проект «Я выбираю жизнь»
Цель  проекта  –  формирование  у  учащихся  приоритета  ценности

здорового образа жизни. 
Задачи проекта:

− формирование  мотивационных  установок  на  приоритетное  значение
здоровья и здорового образа жизни в шкале ценностей;
− активация молодежи в решении вопросов по пропаганде здорового образа
жизни;
− формирование  навыков  социализации,  направленных  на  сбережение
собственного здоровья;
− углубление знаний о вредном влиянии наркотических веществ,  табака и
алкоголя на здоровье;
− ранняя профилактика всех форм зависимости.

За 2020 год в рамках реализации проекта были проведены следующие
занятия:  лекторий  «Наркотики  и  их  опасность»,  пресс-конференция  к
«Международному  дню  борьбы  с  наркоманией»,  тренинг  и  игра-ативатор
«Люди и вампиры», лекция «Токсикомания» и др.
С  целью  оценки  эффективности  в  феврале  2020  года  был  проведен
социологический  опрос  (50  респондентов).  Повторное  анкетирование  в
декабре 2020 показало следующие результаты:

    



− 94% опрошенных отрицательно относятся к употреблению наркотических
веществ (в феврале 2020г. – 80%), 6% нейтрально (в феврале 2020г. – 6%); 
− среди опрошенных у 90% нет знакомых, которые употребляют наркотики
(в феврале 2020г.  – 82%),  10% затрудняются ответить  (в феврале 2020г.  –
10%); 
− по мнению опрошенных, наиболее популярными вариантами побуждения
молодых  людей  к  употреблению  наркотиков  являются:  стремление  к
удовольствию и  желание  испытать  необычные  ощущения  62%  (в  феврале
2020г. – 58%), влияние друзей или компании 54% (в феврале 2020г. – 44%),
стремление  избавиться  от  неприятных  переживаний  и  мыслей  44%  (в
феврале 2020г. – 54%), отсутствие внешнего контроля 32% (в феврале 2020г.
– 38%), желание не «отставать» от другой молодежи 30% (в феврале 2020г. –
40%),  придание  смелости  или  уверенности  себе  18%  (в  феврале  2020г.  –
28%), желание занять свое свободное время 14% (в феврале 2020г. – 24%);
−  98% респондентов  никогда  не  пробовали  и  не  собираются  употреблять
наркотические  вещества  (в  феврале  2020г.  –  96%), 2%  доводилось
употреблять наркотики один – два раза (в феврале 2020г. – 2%);  
−  82%  учащихся  считают,  что  однократное  употребление  наркотических
веществ опасно для человека  (в феврале 2020г. – 76%), 16% затрудняются
ответить на данный вопрос  (в феврале 2020г. – 14%) и 2% думают, что от
одного раза ничего не случится (в феврале 2020г. – 6%);
− 62% опрошенных убеждены, что молодым людям нужны разъяснительные
беседы о вреде наркотиков (в феврале 2020г. – 62%); 
−  по  мнению  учащихся,  употребление  наркотиков  может  привести  к
следующим последствиям: отразиться на будущем 80%  (в феврале 2020г. –
74%), проблемы  с  милицией  76%  (в  феврале  2020г.  –  76%), проблемы  с
успеваемостью 58% (в феврале 2020г. – 52%), конфликты с родителями 54%
(в феврале 2020г. – 54%), проблемы в школе 52% (в феврале 2020г. – 46%),
конфликты с друзьями 22% (в феврале 2020г. – 22%);
− 74% опрошенных знают,  какая ответственность  грозит за  употребление,
хранение и сбыт наркотиков (в феврале 2020г. – 62%), 22% знают, но очень
поверхностно  (в  феврале 2020г.  – 36%) и  4% совсем не знают  (в  феврале
2020г. – 2%).

Профилактический проект «Береги здоровье смолоду!»  
Проект реализуется для учеников пятых классов ГУО «Речицкая 

районная гимназия». 
Цель  проекта  –  формирование  у  учеников  мотивации  к  здоровому

образу  жизни,  сохранению  и  укреплению  нравственных  ориентиров,
физического, умственного и психического здоровья. 

За 2019 год специалистами ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» были организованы 
следующие  мероприятия:  урок  здоровья  «Профилактика  гриппа  и  ОРИ»,
открытый  разговор  «Что  такое  стресс?  Профилактика  стресса»,

    



познавательно-развлекательная игра «Мир безопасности в летний период»,
профилактическое занятие «Безопасность шаг за шагом» и др.

С целью оценки эффективности  в  сентябре  2019 года  был проведен
социологический  опрос  (50  респондентов).  Повторное  анкетирование  в
декабре 2020 показало следующие результаты:

Количество опрошенных, которые оценивают свое состояние здоровья
как хорошее увеличилось на 16% (в сентябре 2019 – 66%, в декабре 2020 –
82%).

Увеличились показатели вопроса «что такое здоровый образ жизни» –
58 % отказ  от вредных привычек  (в сентябре 2019 – 40%), 64 % занятия
физкультурой и спортом (в сентябре 2019 – 40%), 50% рациональное питание
(в сентябре 2019 – 24%), 34% личная гигиена (в сентябре 2019 – 18%), 22%
закаливание  (в  сентябре  2019  –  14%), 30%  оптимальный  двигательный
режим (в сентябре  2019 –  12%),  20% положительные эмоции  (в  сентябре
2019 - 10%). 52% учеников считают, что для определения здорового образа
жизни верны все варианты ответа (в сентябре 2019– 46%). 

72%  респондентов  придерживаются  здорового  образа  жизни,  что  на
16% больше, чем в сентябре 2019 (56%), 28% затрудняются ответить (2019 –
40%). 

Увеличились  показатели  по  наиболее  актуальным  темам  о  здоровье
среди  учеников:  84%  физическая  культура  и  спорт  (2019  –  76%), 54%
правильное питание (2019 – 44%), 42% психологическое здоровье  (2019 –
26%), 26% о вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков (2019 – 16%).  

На  8%  увеличилось  количество  учеников,  которые  занимаются
физической культурой  (2019 – 72%, 2020 – 80%), 20% опрошенных иногда
занимаются спортом. 

Увеличились  показатели  по  факторам,  которые  оказывают
неблагоприятное  влияние  на  состояние  здоровья:  86%  вредные  привычки
(2019 – 70%), 62% образ жизни (2019 – 40%), 56% особенности питания (2019
–  28%),  48%  недостаточная  забота  о  здоровье  (2019  –  38%),  38%
экологическая обстановка (2019 – 34%). 

Без изменений 100% опрошенных считают, что курение, употребление
алкоголя и наркотиков опасно для здоровья. 

Среди опрошенных 94% учеников считают, что здоровый образ жизни
способствует успеху в других сферах человеческой деятельности, что на 4%
больше, чем в прошлом анкетировании.

Клуб позитивного общения «Импульс» 
Проект  реализуется  для  лиц  третьего  возраста  на  базе  Речицкой

центральной районной библиотеки. 
Цель проекта − повышение интереса пожилого человека к жизни, его

самооценки и социальной активности.
Основные задачи проекта:

    



− расширить  представления  пожилых  людей  о  возможности
поддержания здорового образа жизни;

− ориентировать на активную жизненную позицию в пожилом возрасте;
− оказание  помощи  пожилым  людям  социально  адаптироваться,

преодолеть одиночество и замкнутость. 
За  2020  год  психологом  отдела  общественного  здоровья  проведены

следующие занятия: «Цветотерапия» и «Психосоматические заболевания». В
связи с неблагополучной обстановкой по COVID-19 данный проект временно
приостановлен.

5.3. Анализ и сравнительные оценки степени распространенности
поведенческих рисков среди населения

Поведенческие факторы риска
С целью изучения распространенности поведенческих факторов риска

неинфекционных  заболеваний  (курение,  потребление  соли,  физическая
активность)  в  2020 году  был проведен социологический опрос,  в  котором
приняло участие 400 респондентов в возрасте от 18 лет и 60 лет и старше, из
которых 28% составили мужчины и 72% женщины.

Наибольший процент среди опрошенных занимают люди в возрасте:
32-45 лет – 36%, 46-59 лет – 22,25%, 26-31 год – 24,5%; 18-25 лет –

14,25%, 60 лет и старше – 0%. 
На  вопрос:  «Курите  ли  Вы?»  47,75%  респондентов  ответили,  что

никогда  не  пробовали  курить  (2019  год  −  44%); 26%  опрошенных  ранее
курили,  но  бросили  (2019  год  −  28,25%); остальные  26,25%  являются
курильщиками (2019 год − 27,75 %), (рисунок 23).

Рисунок 23. Ответы респондентов на вопрос
«Курите ли Вы?», % в сравнении с 2019г.

    



На  вопрос:  «Какой  объем  соли  вы  употребляете  в  течение  суток?»
54,25%  респондентов  пояснили,  что  в  течение  суток  употребляют  менее
чайной ложки соли (менее 5  г.),  (2019 год − 50,5%);  примерно 1 чайную
ложку (5 г.) употребляют 35,5% опрошенных (2019 год − 34,75%) и 10,25%
респондентов употребляют более 1 чайной ложки (более 5 г.) соли в сутки
(2019 год − 14,75%), (рисунок 24).

Рисунок 24. Ответы респондентов на вопрос «Какой объем соли Вы употребляете в
течении суток?», % в сравнении с 2019г.

На  вопрос:  «Сколько  времени  в  день  составляет  ваша  двигательная
активность?» 74,25% респондентов ответили, что их двигательная активность
составляет  более  60  минут  в  сутки  (2019  год  −  75,25%); у  20,75%
опрошенных −   30-60 минут  (2019 год − 17,5%); менее  30  минут  в  день
физическая  активность  занимает  у  5%  респондентов  (2019  год  −  7,25%),
(рисунок 25).

Наиболее частыми физическими нагрузками являются пешие прогулки –
82,25% (2019 год − 76,75%), езда на велосипеде – 34,5% (2019 год − 24,75%),
фитнес – 10,5% (2019 год − 9,25%), бег – 6,78% (2019 − год 8%), плавание –
5,75% (2019 год − 3,75%), йога – 0,25% (2019 год −1,5%).

Стоит  отметить,  что  10,25%  респондентов  указали  свои  варианты
(физический  труд,  работа  на  дачном  участке).  На  рисунке  26  отражены
наиболее  популярные  физические  нагрузки,  которые  используют
респонденты.

    



Рисунок 25. Ответы респондентов на вопрос «Сколько времени в день составляет
Ваша двигательная активность?», % в сравнении с 2019г.

Рисунок 26. Ответы респондентов на вопрос
«Какие виды физической нагрузки Вы чаще всего используете», %

    



Основные выводы и предложения из результатов социологических
исследований  в  2020  году  распространенности  поведенческих  рисков
среди населения Речицкого района

По итогам проведения социологических исследований можно сделать
определенные выводы:
Здоровый  образ  жизни  на  сегодняшний  день  остается  актуальной

концепцией нашего общества, направленной на оздоровление, профилактику
и укрепление здоровья общества в целом.

Особое  место  при  анализе  социологических  исследований  занимает
отношение респондентов к употреблению алкоголя и курению. Несмотря на
явное отрицательное воздействие данных негативных факторов, на здоровье
человека, к сожалению, злоупотребление алкоголем и табакокурения имеет
место в современном обществе.

По  вопросам  рационального  питания,  двигательной  активности  стоит
заметить  положительную  тенденцию  и  заинтересованность  большинства
вести  здоровый  образ  жизни,  питаться  правильно,  отдавая  предпочтение
натуральным продуктам и ингредиентам.

И наконец, занятие спортом и двигательная активность занимает на
данный момент не последнее место у большинства респондентов.

Поддерживать  себя  в  хорошей  физической  форме,  проводить
ежедневную профилактику гиподинамии, тем самым снижая риск развития
неинфекционных  заболеваний,  жить  в  гармонии  с  собой  и  окружающим
миром  стремится  большинство  респондентов,  что  является  залогом
здорового общества.

Таким  образом,  учитывая  все  вышеизложенное  можно  дать
соответствующие рекомендации:

1. Отдавать  предпочтение  здоровому  образу  жизни,  занятию
спортом, рациональному питанию, двигательной активности.

2. Исключить алкоголь, курение и употребление наркотиков.
3. Чередовать  режим  труда  и  отдыха  для  полноценного

функционирования  и  поддержания  на  должном  уровне  физического  и
психического здоровья.

4. По  вопросам  здорового  образа  жизни  обращаться  к
медицинским специалистам в государственные учреждения.

5. Всегда  помнить,  что  здоровая  нация  –  это  основа
процветающего сильного государства.

    



VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6.1. Заключение о состоянии популяционного здоровья и среды
обитания населения в Речицком районе на 2020 год

Оценка  основных  медико-демографических  процессов  в  Речицком
районе  свидетельствует  о  ряде  как  положительных,  так  и  отрицательных
моментов в развитии демографической ситуации:

-  Речицкий  район  -  это  регион  с  преобладанием  доли  городского
населения;

В 2020 году в Речицком районе отмечено увеличение уровня как общей
заболеваемости,  так  и  уровня  первичной  заболеваемости  по  сравнению  с
аналогичными показателями 2019 года.

В  структуре  первичной  заболеваемости  всего  населения  района
наиболее часто встречающимися явились болезни органов дыхания – 39,8%,
на втором месте инфекционные и паразитарные болезни – 19,1%, болезни
кожи и подкожной клетчатки  заняли  третье  место  в  структуре  первичной
заболеваемости (7,4%).

Серьезной  проблемой  для  Речицкого  района  остается  заболеваемость
взрослого  населения  болезнями  системы  кровообращения,  данная  группа
составляет  5,26%  в  структуре  первичной  заболеваемости  среди  лиц  18  и
старше, 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
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.

Основным направлением деятельности по улучшению условий труда и
профилактики 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
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
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 2020 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 10 лет.

Дозовые нагрузки на персонал, работающий с ИИИ, значительно ниже
допустимого  предела,  установленного  требованиями  действующего
законодательства.

В  2020  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  2020  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.

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 2021 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;
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, продление проекта «Речица - здоровый город» на 2021-2023гг.;

-  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 2020 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.
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.

Приоритетными направлениями, в части улучшения качества питьевой
воды подаваемой населению Речицкого района, для инициирования органами
исполнительной власти, определить следующее.

В  рамках  программы  «Чистая  вода»  на  2021-2025  годы  с  целью
реализации  показателей,  установленных  Комплексом  мер  по  реализации
обязательств, принятых Республикой Беларусь по Протоколу по проблемам
воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию транграничных
водотоков  и  международных  озер  1992  года,  до  2030  года,  утвержден
целевой  показатель  по  обеспеченности  потребителей  водоснабжением
питьевого качества до уровня 100 % к концу 2025 года.

С целью выполнения данного показателя в соответсвии с действующей
программой филиалом «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз»
запланировано  строительство  станций  обезжелезивания  в  следующих
населенных пунктах:  Бабичи,  Вышемир,  Ведрич,  Озерщина,  Комсомольск,

    



Милоград, Белое болото, Пересвятое, Артуки, Лиски, Свиридовичи, Новый
Борсук.

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.

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  выгоду
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.

    



Приложение 1

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА 
ЗА ПЕРИОД 2017-2020 ГОДЫ

ПО ИНДИКАТОРАМ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

Индикаторы 2017 2018 2019 2020
Индикаторы, отражающие обусловленность популяционного здоровья

гигиеническим качеством окружающей среды
Количество умерших детей в возрасте до 1
года на 1000 живорожденных

7,1 2,9 2 -

за год
Первичная инвалидность на 10 тыс. 
населения:
в возрасте 0-18 лет; 26,6 30,0 23,4 25,0
в возрасте старше 18 лет (взрослое нас); 69,09 75,34 68,5 66,8
в возрасте 18-59 (54) лет.(трудоспос. нас.) 43,7 50,0 28,5 44,2
Онкозаболеваемость (больные с впервые 
установленным диагнозом) на
100 тыс. населения:
всего; 866,3 933,9 945,6 901,7
дети (0-17 лет); 314,1 289,8 390,9 221,0
взрослые 18 лет и старше; 1013,3 1106,4 1093,5 1080,5
Первичная заболеваемость диабетом
общая; 333,7 296,6 367,3 339,4
дети (0-17 лет); 8,2 4,06 5,1 34,3
взрослые 18 лет и старше; 325,6 292,5 362,2 423,4
Профессиональные заболевания и 
отравления на 10 тыс. работающих:
всего за год; 0 0 0 0
по группам населения; - - - -

по нозоформам - - - -

ИНДИКАТОРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДОРОВЬЯ

Индикаторы 2017 2018 2019 2020
Заболеваемость с впервые в жизни 
установленным диагнозом на 100 тыс.
населения:
все население: 71877,8 69003,6 63461,5 74007,6
взрослое население (18 лет и старше): 49991,6 53218,3 39249,7 68082,4
дети  (0-18 лет): 154126,8 127931,0 114981,7 96556,1

    



Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности:
годовая; 85,2 79,0 55 95,5
Инфекционные болезни (суммарно) с 
впервые в жизни установленным
диагнозом на 100 тыс. населения:
годовая: 26738,6 17987,3 14716,5 2274,0
годовая по возрастным группам:
взрослое население (18 лет и старше): 6834,1 4037,6 5444,0 32506,3
дети (0-18 лет): 19904,5 13949,8 9258,7 16973,7
Инфекционные болезни микробной 
этиологии:
годовая; 182,8 258,8 220,6 195,9
годовая по возрастным группам;
взрослое население (18 лет и старше): 19,2 55,8 34,1 72,94
дети (0-18 лет): 163,6 203,0 186,4 707,77
Инфекционные болезни вирусной 
этиологии:
годовая по возрастным группам; 26249,8 17495,1 14321,6 31194,47
взрослое население (18 лет и старше): 19733,8 4976,4 5191,3 24351,82
дети (0-18 лет): 6516,0 12518,7 9130,3 59324,39
Инфекционные болезни паразитарной 
этиологии:
годовая; 277,7 236,5 68,3 105,73
годовая по возрастным группам;
взрослое население (18 лет и старше): 143,4 101,5 7,2 12,79
дети (0-18 лет): 134,3 135,0 61,1 493,29
Число случаев завозных инфекций за год. 27,3 39,6
Число случаев инфекций, ранее не 
встречавшихся на территории

0 0

Болезни кожи и кожных покровов на 100 
тыс. населения:
годовая; 7291,1 8831,5 9216,2 6220,8
взрослые 18 лет и старше годовая; 6039,7 7925,9 6872,6 4986,9
дети 0-18 лет годовая; 11993,8 12212,0 14038,6 7413,4

Распространенность ВИЧ-инфицирования:
зарегистрировано; 65,6 77,13 77,14 50,79
по причине заражения:
инъекционное введение наркотиков; 1,0 2,0 2,0 1,03
гомосексуальные контакты; 0 0
гетеросексуальные контакты; 59,6 75,1 74,1 48,72
другие причины; 0 1,03
по полу:

    



мужчины; 39,4 43,6 43,5 31,09
женщины. 21,2 33,5 33,5 19,69
Заболеваемость с впервые в жизни 
установленным диагнозом инфекции,
передающейся половым путем (сифилис, 
гонококковая инфекция,
хламидийные болезни) на 100 тыс. 
населения:
суммарная:
годовая; 130,3 102,5 105,6 99,5
по возрастным группам
взрослое население (18 лет и старше): 130,3 102,5 105,6 99,5
дети (0-18 лет): 0 0 0 0
сифилис:
годовая; 9,1 0 2,0 0
взрослое население (18 лет и старше): 9,1 0 2,0 0
дети (0-18 лет): 0 0 0 0
гонококковая инфекция:
годовая; 13,1 8,1 0 10,23
по возрастным группам
взрослое население (18 лет и старше): 13,1 8,1 0 10,23
дети (0-18 лет): 0 0 0 0
хламидийные болезни
годовая; 33,3 32,5 33,1 21,75
по возрастным группам
взрослое население (18 лет и старше): 33,3 32,5 33,1 21,75
дети (0-18 лет): 0 0 0 0
Психические расстройства и расстройства 
поведения (заболеваемость с
впервые в жизни установленным 
диагнозом на 100 тыс. населения).
всего; 1630,1 1711,6 1696,7 1160,3
взрослые 18 лет и старше; 1635,6 1748,2 1786,9 1248,3
дети (0-18 лет); 1609,2 1574,8 1358,4 825,4

Болезни нервной системы и органов чувств
(заболеваемость с впервые в
жизни установленным диагнозом на 100 
тыс.. населения).
всего; 444,8 380,7 344,7 373,1
взрослые 18 лет и старше; 446,2 337,7 245,9 338,2
дети (0-18 лет); 439,7 541,0 469,1 506,0

Первичная заболеваемость туберкулезом 
(на 100 тыс. населения):
всего; 45,4 39,6 38,3 23,84

    



среди городского населения 28,3 16,2 29,0 22,49
среди сельского населения. 17,2 23,3 9,3 36,84
взрослые 18 лет и старше; 45,4 39,6 37,2 28,15
дети (0-18 лет); 0 0 1,0 5,36
Травмы и отравления (общая 
заболеваемость на 100 тыс. населения):
всего; 7698,3 7399,5 6383,5 5138,2
взрослые 18 лет и старше; 8503,4 8323,2 6597,6 5512,4
дети (0-18 лет); 4672,9 3951,5 4436,8 3714,1

    



Приложение 2

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАБОЧИХ МЕСТ (ИЗ ЧИСЛА ЛАБОРАТОРНО-ОБСЛЕДОВАННЫХ), НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ
ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ В % В 2015-2020 гг.

                  Годы

Факторы
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Загазованность 5,2 2,3 6,3 4,5 3,0 1,0

Запыленность 22,1 6,4 9,7 10,2 9,2 6,3

Шум 43,2 37,5 32,5 43,8 44,7 31,4

Вибрация 21,8 30,5 25,5 31 23,8 15,9

Микроклимат 15,5 15 19,7 14,8 11,1 10,5

Освещенность 5,5 13,5 4,7 1,9 1,5 0,5

    



Приложение 3

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ ЗА 2015-2020гг.

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего
Из них

н/с в %
Всего

Из них

н/с в %
Всего

Из них

н/с в %
Всего

Из них

н/с в %
Всего

Из них
н/с в %

Всего
Из них
н/с в %

Всего исследовано

по химическим показателям
865 0,11 689 0,14 583 0,51 354 0 458 0,66 258 0,77

в т.ч. на нитраты 80 0 76 1,3 90 0 74 0 119 2,5 87 1,1

Пестициды 479 0 329 0 243 0 105 0 140 0 142 0

Афлатоксины 173 0 84 0 57 0 19 0 25 0 2 0

Токсичные элементы 655 0 391 0 293 0,34 129 0 171 0 167 0

Всего исследовано

по микробиологическим
показателям

4548 0,44 4276 0,56 4055 0,39 3366 0,65 3663 1,7 3020 1,4

    



Приложение 4

ОБЪЕМ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ ЗА 2015-2020гг.

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего исследовано: 640 550 654 547 548 568

Из них с превышением РДУ 13 10 58 15 22 21

Молоко 290 202 235 242 157 236

Молочные продукты - 1 - - - -

Мясо и мясопродукты 23 17 12 5 11 8

Рыба 12 18 3 5 6 -

Овощи 97 74 61 57 87 73

Картофель 105 127 64 99 108 107

Ягоды садовые 10 4 3 4 1 3

Ягоды лесные (с превышением 
РДУ)

17(5) 49(10) 13(1) 26(2) 29(2) 29(1)

Грибы всего (с превышением 
РДУ)

22(8) 11(0) 217(57) 62(13) 85(19) 67(20)

Лекарственное сырье (с 
превышением РДУ)

- - 1 3 6(1) 1

Фрукты 12 12 2 9 12 7

Хлеб 32 25 27 28 28 25

Прочие 20 10 16 7 18 9
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