
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Государственное учреждение  

«Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

МИНСКОГО РАЙОНА: 

мониторинг достижения Целей устойчивого развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минский район 



2 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 4 

1.1. Реализация государственной политики по укреплению здоровья 

населения на территории Минского района ......................................................... 4 

1.2. Выполнение целевых показателей государственной программы 

(программ) и реализация приоритетных направлений ....................................... 4 

1.3. Достижение Целей устойчивого развития .......................................... 5 

1.4. Интегральные оценки уровня здоровья населения ............................ 6 

II. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ ............................................................................................................. 7 

2.1. Социально-гигиеническая характеристика Минского района .......... 7 

2.2. Общий перечень ЦУР ............................................................................ 8 

2.3. Задачи по достижению ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» ...................... 9 

III. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ ........................... 11 

3.1. Состояние популяционного здоровья ................................................ 11 

Медико-демографический статус .......................................................... 11 

Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами/рисками среды жизнедеятельности ................ 12 

Сравнительный территориальный эпидемиологический анализ 

неинфекционной заболеваемости населения ................................................. 14 

3.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам 

безопасности для здоровья населения ................................................................ 16 

3.3. Социально-экономическая индикация качества среды 

жизнедеятельности для улучшения популяционного здоровья ....................... 18 

3.4. Анализ рисков здоровью ..................................................................... 20 

IV. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОГНОЗЫ .............................................................. 23 

4.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков ....................... 23 

4.2. Гигиена производственной среды ...................................................... 25 

4.3. Гигиена питания и потребления населения ...................................... 26 

4.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения .. 27 

4.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения ............... 27 

4.6. Гигиена водоснабжения и водопотребления .................................... 28 

4.7. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, 

благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов..................... 28 



3 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

4.8. Гигиеническая оценка физических факторов окружающей среды 29 

4.9. Радиационная гигиена и безопасность .............................................. 29 

4.10. Гигиена организаций здравоохранения ........................................... 30 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ ......................................................................... 31 

5.1. Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости ........ 31 

5.2. Эпидемиологический прогноз ............................................................ 38 

5.3. Проблемный анализ направленности профилактических 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения ................................................................................................................ 39 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ . 40 

6.1. Анализ хода реализации профилактических проектов .................... 40 

6.2. Анализ хода реализации государственного профилактического 

проекта «Здоровые города и поселки»................................................................ 41 

6.3. Анализ и сравнительные оценки степени распространенности 

поведенческих и биологических рисков среди населения ............................... 42 

VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ .................................... 43 

7.1. Заключение о состоянии популяционного здоровья и среды 

обитания населения за 2020 год........................................................................... 43 

7.2. Проблемно-целевой анализ достижения показателей  и индикаторов 

ЦУР по вопросам здоровья населения ................................................................ 47 

7.3. Основные приоритетные направления деятельности на 2021 год по 

улучшению популяционного здоровья и среды обитания для достижения 

показателей ЦУР ................................................................................................... 49 

ПРИЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ ................................................... 53 

Дифференциация территории Минского района для обеспечения 

эпидемиологического анализа заболеваемости (инфекционной и 

неинфекционной) при осуществлении социально-гигиенического мониторинга  

на основе расчета индекса здоровья ........................................................................ 53 

Заболеваемость населения Минского района за 2014-2020 гг. по 

индикаторам, отражающим социальную обусловленность популяционного 

здоровья ...................................................................................................................... 54 

 

  



4 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Реализация государственной политики по укреплению здоровья 

населения на территории Минского района 
Реализация в Минском районе государственной политики по укреплению 

здоровья, профилактике болезней и формированию среди населения здорового 

образа жизни (далее – ФЗОЖ) в 2020 году обеспечивалось проведением 

мероприятий по следующим направлениям: 

минимизация неблагоприятного влияния вредных факторов среды 

обитания на здоровье населения; 

снижение уровня инфекционных и неинфекционных болезней, 

предупреждение профессиональной заболеваемости; 

разработка и проведение комплекса мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

уменьшение распространенности поведенческих факторов риска 

неинфекционной заболеваемости (далее – НИЗ), как среди всего населения,  

в общем, так и среди ключевых групп; 

поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

и санитарного состояния территории; 

мониторинг достижения и реализация целевых показателей 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы; 

мониторинг прогресса достижения показателей Целей устойчивого 

развития, производителем которых является Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь; 

мониторинг достижения и реализация целевых показателей Плана 

дополнительных мероприятий по обеспечению достижения в Минском районе 

глобальной цели Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

«90–90–90» на 2018 – 2020 годы. 

1.2. Выполнение целевых показателей государственной программы 

(программ) и реализация приоритетных направлений 

В 2020 году завершена реализация и подведены итоги Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» (далее – Государственная программа) на 2016–2020 годы.  

Анализ реализации мероприятий Государственной программы 

свидетельствует о достижении в 2020 году значений основных показателей по 

совершенствованию системы охраны материнства и детства, укреплению 

института семьи, улучшению отдельных показателей здоровья населения путем 

формирования у населения самосохранительного поведения, стабилизации 

уровня смертности населения, снижения распространения негативных явлений 

пьянства и алкоголизма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза. 

За 2020 г. из 13 контролируемых показателей в Минском районе не удалось 

достичь контрольного показателя тяжести первичного выхода на инвалидность 

лиц трудоспособного возраста (фактическое исполнение – 54,7% при 
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контрольном показателе 50,0%, в 2019 г. – фактическое исполнение данного 

показателя составляло 56,78%), что в первую очередь связано с развитым рынком 

труда в г. Минске и Минском районе. Не выполнен целевой показатель – 

«Потребление алкоголя на душу населения», которое существенно увеличилось  

с 11,6 л в 2019 г. до 12,3 л в 2020 г. (контрольный показатель – 7,9 л). 

Государственные минимальные социальные стандарты в сфере 

здравоохранения в Минском районе выполняются, за исключением показателя 

обеспеченности населения койками. Норматив обеспеченности койками  

(3,0 койки на 1 тысячу жителей) не выполнен и составляет 2,9 койки на  

1 тысячу жителей. 

Недостаточная мощность стационарных подразделений учреждения 

здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» 

(далее – УЗ «Минская ЦРКБ»), также является одной из важнейших проблем 

организации оказания медицинской помощи жителям Минского района. 

Поведенный комплекс профилактических и противоэпидемических 

мероприятий позволил обеспечить на территории Минского района 

управляемую эпидемическую ситуацию и избежать неконтролируемого роста 

коронавирусной инфекции. Случаи вспышечной и групповой заболеваемости 

кишечными инфекциями, связанные с водообеспечением населения  

и производством и реализацией пищевых продуктов не регистрировались. 

Информационная часть (статистическая, табличная, разъяснительная) 

представлена в приложении. 

1.3. Достижение Целей устойчивого развития 

Устойчивое развитие мира в целом обеспечивается устойчивым развитием 

каждого государства в отдельности. В сентябре 2015 года Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрела «Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», утвердила 17 Целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР) и 169 подчиненных им задач, а также 

определила необходимость отслеживания их достижения при помощи 

глобальных и национальных показателей. 

Устойчивое развитие – это гармония со средой обитания, когда при 

использовании любого социального, человеческого и природного ресурса 

учитываются, в первую очередь, не экономические интересы, а факторы  

и условия, способные повлиять на человека, его здоровье, условия его 

жизнедеятельности и окружающую его экологию. 

Цели устойчивого развития в области здоровья – это инвестиции  

в здравоохранение, медицинскую профилактику и в снижение поведенческих 

рисков среди проживающего населения. 

Модель устойчивого развития территории в области здоровья интегрирует 

три составляющие: достижение медико-демографической устойчивости 

территории; реализацию государственной политики по оздоровлению среды 

обитания, профилактике болезней и формированию  

у населения здорового образа жизни; обеспечение устойчивости системы 

здравоохранения. Предусматривает совершенствование межведомственного 
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взаимодействия и реализацию на территории государственной политики  

по улучшению социально-экономической среды жизнедеятельности населения. 

В Минском районе организована межведомственная профилактическая 

работа, основанная на тесных партнерских отношениях органов власти, 

руководителей ведомств, построенных на принципах взаимопонимания  

и ответственности за достижение ЦУР, и главное – повышение престижности  

и ценности здоровья, сохранение и поддержание трудоспособности и активного 

долголетия. 

Практически все субъекты социально-экономической деятельности 

Минского района в той или иной степени вовлечены в деятельность по реализации 

показателей ЦУР, определяющих задачи по дальнейшему повышению качества 

среды жизнедеятельности, профилактике заболеваний и ФЗОЖ. 

1.4. Интегральные оценки уровня здоровья населения  

Государственным учреждением «Минский зональный центр гигиены  

и эпидемиологии» (далее – Минский зональный ЦГиЭ) на основании сведений, 

предоставленных УЗ «Минская ЦРКБ», проведен расчет индексов здоровья  

населения отдельных административных территорий и Минского района  

в целом за период с 2010 по 2020 годы. 

Индекс здоровья (далее – ИЗ) – это удельный вес лиц, не обращавшихся за 

медицинской помощью в связи с заболеванием или обострением хронического 

заболевания, от всех проживающих на территории. 

ИЗ рассчитаны для отдельных территорий, закрепленных за районной 

поликлиникой (Боровлянский с/с), поликлиникой филиала №1 «Атолинская 

больница» (Сеницкий с/с), поликлиникой филиала №2 «Заславская городская 

больница» (Заславский г/с), поликлиникой №1 (Хатежинский с/с). 

Интегральный индекс уровня здоровья населения Минского района  

в 2020 году составил 21,3%, что на 8,6% ниже ИЗ 2019 года (23,3%). С 2008 года 

среди населения Минского района отмечается ежегодное снижение ИЗ, то есть 

ежегодно снижается количество не болевших лиц. 

Экспериментальным путем по градации уровня ИЗ Минского района  

отнесен к группе районов Минской области с высоким фоновым уровнем ИЗ 

(33,01% – 43,00%), на ряду с Мядельским, Логойским и г.Жодино. 

По социально-экономическим особенностям и рассчитанным 

региональным уровням ИЗ (25,41%) Минский  район относится к группе 

индустриальных районов Минской области, на ряду с г.Жодино, Борисовским, 

Дзержинским, Молодечненским, Пуховичским, Слуцким, Смолевичским  

и Солигорским районами. 

Из динамического ряда по отношению к средней величине 

экспериментальным путем территории района с рассчитанным ИЗ по градации 

уровня ИЗ отнесены к следующим группам: 

с умеренным ИЗ – территория медицинского обслуживания поликлиники 

филиала №1 «Атолинская больница» (Сеницкий с/с) (25,5%), поликлиники №1 

(Хатежинский с/с) (25,7%), филиала №2 «Заславская городская больница» 
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(24,2%); с высоким ИЗ – территория медицинского обслуживания районной 

поликлиники УЗ «Минская ЦРКБ» (Боровлянский с/с) (29,0%). 

Дифференциация территории Минского района для обеспечения 

эпидемиологического анализа заболеваемости (инфекционной  

и неинфекционной) при осуществлении социально-гигиенического мониторинга 

на основе расчета индекса здоровья за 2016 – 2020 гг. приведена  

в разделе «Прилагаемые схемы и таблицы». 

 II. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Социально-гигиеническая характеристика Минского района  

Среди территориально-административных единиц Минской области 

Минский район один из самых крупных регионов в Республике Беларусь и по 

территории, и по населению. Площадь Минского района – 190 тыс. га.  

На территории Минского района расположено 18 сельских советов, 

Мачулищанский поселковый совет, город Заславль и 359 сельских населенных 

пункта. 

Численность населения Минского района на 1 января 2021 г. составила 259 

710 человек. 

Образовательное пространство района – 44 учреждения общего среднего 

образования: 2 гимназии, 31 средних школ, 3 начальные школы,  

13 учебно-педагогических комплексов типа «Школа-сад»; 59 учреждений 

дошкольного образования; ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации», ГУО «Минский районный социально-педагогический центр», 

ГУО «Детская деревня «Истоки», оздоровительный лагерь «Лесной городок». 

Два учреждения дополнительного образования: ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи Минского района», ГУДО «Центр туризма и краеведения детей  

и молодежи «Ветразь». 

Система здравоохранения Минского района включает в себя 32 лечебно-

профилактических организации с общей мощностью стационарных 

подразделений 692 койки и амбулаторно-поликлинических учреждений на 2563 

посещения в смену. В своем составе УЗ «Минская ЦРКБ» имеет: центральную 

районную клиническую больницу с поликлиникой, 2 филиала:  

№ 1 «Атолинская больница» с поликлиникой, филиал № 2 «Заславская городская 

больница» с поликлиникой, 4 поликлиники, 2 участковые больницы  

с амбулаториями, больницу сестринского ухода, 22 амбулатории  

и 5 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Минский район обладает развитой инфраструктурой для укрепления здоровья, 

активного отдыха – расположены 460 физкультурно-спортивных сооружений: 20 

плавательных бассейнов, 55 спортивных залов,  

92 приспособленных помещения, 5 конных манежей, 6 спортивных трасс, в том 

числе 1 горнолыжная и 5 лыжероллерных трасс, 32 спортивных ядра, 1 парусная 

база, 1 водно-лыжная база, 1 гребной канал, 1 гребная база, 8 лыжных баз,  

1 крытый ледовый каток, 12 стрелковых тиров и 2 стрельбища, 161 плоскостное 
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сооружение, в том числе 122 спортивные площадки и 39 футбольных полей,  

23 комплексные многофункциональные игровые площадки. 

На территории района функционируют 6 спортивных школ по 9 видам 

спорта, Минский областной центр олимпийского резерва по конному спорту, 

Минская областная комплексная специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва, 6 республиканских центров олимпийской подготовки. 

Работу с населением по месту жительства проводит государственное 

учреждение «Минский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай».  

К услугам жителей района 9 объектов данного учреждения, в том числе: стадион 

в гп.Мачулищи; спортивный корпус, хоккейная коробка  

в аг.Большевик; мини-футбольная площадка с искусственным покрытием  

в аг.Лесной; мини-футбольная площадка с искусственным покрытием, 

спортивный зал в аг.Сеница; тренажерные залы в аг.Колодищи, аг.Острошицкий 

Городок, г.Заславль. Всего на объектах оказывается 29 видов физкультурно-

оздоровительных услуг. 

В 2020 году в Минском районе проведена работа по созданию 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 

лиц. Фактически количество созданных доступных для инвалидов и физически 

ослабленных лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности – 36, что составляет 171% от плана. 

С учетом данных социально-гигиенического мониторинга качества 

атмосферного воздуха, питьевой воды и др., качество среды обитания по 

гигиеническим параметрам безопасности для здоровья населения Минского 

районо оценивается как удовлетворительное. 

2.2. Общий перечень ЦУР 

Цели в области устойчивого развития – это список задач, которые должны 

быть решены человечеством для достижения устойчивости на планете, это 

четкая «дорожная карта» построения лучшего будущего. 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности 

и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте. 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав  

и возможностей для всех женщин и девочек. 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех. 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех. 
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной  

и устойчивой индустриализации и инновациям. 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.  

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости  

и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления  

и производства. 

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

последствиями. 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей  

и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба  

с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия. 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества  

в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех 

и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях. 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы  

в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Одна из самых важных ЦУР это Цель № 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», так как здоровые 

люди – основа здоровой экономики. ЦУР № 3 направлена на улучшение здоровья 

населения с охватом всех этапов жизни, охрану материнства и детства, 

предотвращение эпидемии основных инфекционных заболеваний, снижение 

уровня заболеваемости неинфекционными заболеваниями, обеспечение 

широкой информированности населения  

о факторах риска, угрожающих здоровью (курение, злоупотребление алкоголем, 

нездоровое питание, недостаток физической активности), стимулирование 

здорового образа жизни, формирование у населения самосохранительного 

поведения. 

2.3. Задачи по достижению ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» 

3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности 

до менее 70 случаев на 100 000 живорождений. 

3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой смертности 

новорожденных и детей в возрасте до 5 лет, при этом все страны должны 

стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 

живорождений, а смертность в возрасте до 5 лет до не более 25 случаев на 1000 

живорождений. 

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии 

и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания,  
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и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду,  

и другими инфекционными заболеваниями. 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения  

и поддержания психического здоровья и благополучия. 

3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных 

веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами  

и алкоголем. 

3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм  

в результате дорожно-транспортных происшествий. 

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию 

семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах. 

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 

защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным 

медикосанитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным 

и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех. 

3.9 К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти  

и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ  

и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв. 

3.a Активизировать, при необходимости, осуществление Рамочной 

конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во 

всех странах. 

3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин  

и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных 

болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, 

обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств  

и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС  

и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право 

развивающихся стран в полном объеме использовать положения Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении 

проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности, 

обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех. 

3.c Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, 

развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров  

в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся государствах. 

3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран,  

в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования 

национальных и глобальных рисков для здоровья. 
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III. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ 

3.1. Состояние популяционного здоровья 

Медико-демографический статус 

Минский район занимает 1 место в Минской области по численности 

населения, на его территории проживает 17,6% от численности всего населения 

области. Для района характерна многолетняя тенденция к росту общей 

численности населения, что связано с миграционным приростом, а не  

с естественными процессами смертности и рождаемости. 

Численность населения Минского района на 1 января 2021 года составила 

259 710 человек, в том числе, городского населения – 27 535 человек, 

сельского – 232 175 человек. С 2016 г. население Минского района выросло на 

59 595 человек. 

Минский район – это регион с преобладанием сельского населения, уровень 

урбанизации ниже по сравнению со средним по области более чем  

в 5 раз. В 2020 году удельный вес населения, проживающего в городских 

поселениях (г.Заславль, г.п.Мачулищи), составил 10,6%, в сельских населенных 

пунктах – 89,4%. 

В 2020 году в общей структуре населения района преобладает женское 

население (52,9%). Коэффициент соотношения между полами находится на 

уровне прошлого года и равен 1:1,1.  

Лица трудоспособного возраста составляют 61,1% от общего количества 

населения района, доля лиц моложе трудоспособного возраста – 20,9%, старше 

трудоспособного возраста – 18,0%.  

Индекс молодости в районе вырос с 1,03 в 2016 году до 1,16 в 2020 году. 

Естественное движение населения Минского района – в отличие  

от Минской области – характеризуется приростом.  

Многолетняя динамика рождаемости в Минском районе за период  

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

В расчете на 1 000 человек населения число браков  

в Минском районе в 2020 г. снизилось на 30,8% по сравнению с 2019 г.  

и составило 3,6, что на 26,5% ниже показателя по Минской области. В свою 

очередь количество разводов на 1 000 человек населения за 2020 год снизилось 

с 3,7 до 3,5, то есть на 5,4%; районный показатель меньше областного на 5,4%. 

Среди населения района, проживающего в сельской местности, разводов на  

1 000 человек на 28,6% больше, чем среди городского населения. На 1 000 

зарегистрированных браков в 2020 году приходилось 988 разводов, что на 38,8% 

выше уровня прошлого года (2019 год – 712) и на 30,7% больше чем по Минской 

области. 

Показатель абортов в Минском районе в 2020 году составил 10,0 случаев 

на 100 родившихся живыми, что на 13% меньше чем в 2019 г. (11,5 случаев на 

100 родившихся живыми). Количество абортов на 1000 женщин в возрасте  

15-49 лет в Минском районе в 2020 г. осталось на уровне 2019 г. – 3,4. 
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Многолетняя динамика общего коэффициента смертности населения 

Минского района (на 1 000 населения) за период 2009 – 2019 гг. характеризуется 

умеренной тенденцией к снижению (Тпр. -4,66). 

Миграционный процесс в Минском районе на протяжении более 10 лет 

характеризуется миграционным приростом населения. 

Устойчивость территории района характеризуется рядом положительных 

тенденций медико-демографических показателей: многолетняя динамика общей 

смертности характеризуется тенденцией к снижению, естественное движение 

населения по-прежнему характеризуется прибылью, в возрастной структуре 

населения преобладает трудоспособное население и лица моложе трудоспособного 

возраста. 

При этом сохраняются отрицательные тенденции таких медико-

демографических показателей как рождаемость, браки и разводы, связанные  

с естественными процессами, протекающими в обществе, которые осложняют 

процессы устойчивого развития района. 

Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами/рисками среды жизнедеятельности 

С 2018 года в Минском районе отмечается ежегодное снижение уровня как 

общей, так и первичной заболеваемости населения, что свидетельствует  

о положительной динамике устойчивого развития территории по вопросам 

профилактики и лечения заболеваний, в первую очередь неинфекционных. 

За последние пять лет наметилась тенденция к снижению показателя 

первичной заболеваемости, среднегодовой темп снижения для всех контингентов 

составил -4,57%, для взрослого населения -0,63%, для детского -12,83%. 

Показатели общей и первичной заболеваемости населения Минского 

района на протяжении ряда лет меньше аналогичных среднеобластных 

показателей. Так в 2020 г. общая заболеваемость по району ниже, чем по области 

на 18,6%, первичная – на 21%. 

В 2020 г. Минский район занимает в Минской области третье место среди 

районов с самым низким уровнем общей заболеваемости и четвертое место среди 

районов с самым низким уровнем первичной заболеваемости. 

За пятилетний период наблюдений (2016 – 2020 гг.) обращает на себя 

внимание выраженная тенденция к росту первичной заболеваемости взрослого 

населения новообразованиями (Тпр. +5,06%), железодефицитной анемией  

(Тпр. +9,51%), болезнями нервной системы (Тпр. +9,11%), болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением (Тпр. +6,43%), 

ишемической болезнью сердца (Тпр. +11,16%), пневмонией (Тпр. +17,77%), 

врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями  

и хромосомными нарушениями (Тпр. +25,96%). Среди детского населения 

наметилась выраженная тенденция к росту показателя первичной 

заболеваемости по железодефицитной анемии (Тпр. +8,68%), по болезням 

мочеполовой системы (Тпр. +25,26%). По травмам и отравлениям отмечается 

умеренная тенденция к росту первичной заболеваемости детского населения 

(Тпр. +3,12%, по области +0,95%). Сложившаяся ситуация показывает, что на 
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территории Минского района не достигается устойчивость развития территории 

по вопросам профилактики заболеваний указанных нозологических групп, что 

требует принятия управленческих решений, как со стороны организаций 

здравоохранения, так и со стороны других заинтересованных ведомств. 

В 2020 году показатели первичной заболеваемости всего населения 

Минского района превышают областные по трем классам болезней: 

«Новообразования» (+13,8%), «Болезни глаза и его придаточного аппарата» 

(+8,9), «Болезни мочеполовой системы» (+4,3%). 

На территории Минского района отмечается положительная динамика 

показателей, отражающих достижение устойчивого развития в части 

профилактики психических расстройств и расстройств поведения  

(Тпр. за 2016 – 2020 гг. составил -14,62%), болезней глаза (Тпр. -2,75%), болезней 

уха (Тпр. -6,38%), болезней органов дыхания (Тпр. -8,0%), болезней кожи и 

подкожной клетчатки (Тпр. -12,39%), болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (Тпр. -7,34%), болезней мочеполовой системы  

(Тпр. -3,34%), врожденных аномалий (пороков развития) (Тпр. -8,75%), травм  

и отравлений (Тпр. -5,18%). 

Среднегодовой темп снижения первичной заболеваемости 

трудоспособного населения за период 2016 – 2020 гг. составил 1,67%.  

В структуре общей заболеваемости всего населения Минского района  

в 2020 г. наибольший удельный вес составляют болезни органов дыхания 

(25,1%), на втором месте – болезни системы кровообращения (17,7%), третье 

место занимают болезни глаза и его придаточного аппарата (7,2%). 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Минского 

района ведущее место принадлежит болезням органов дыхания (33,5%),  

на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни (15,5%), 

третье место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин (8,1%). 

В структуре первичной заболеваемости детского населения Минского 

района в 2020 году 75,8% составляют болезни органов дыхания, на втором месте 

– травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (5,8%), третье место занимают некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни (5%). 

В структуре первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района, как и в структуре первичной заболеваемости всего населения, 

ведущее место принадлежит болезням органов дыхания  

(но удельный вес больше и составляет 35,7%), на втором месте – некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни (16,7%), на третьем месте травмы  

и отравления (8,5%). 

Районный показатель первичной заболеваемости всего населения  

по отравлениям алкоголем в 2020 г. (0,035 на 1 000 населения) на 53,3% меньше, 

чем по области (0,075 на 1 000 населения) и на 20,4% меньше аналогичного 

показателя 2019 г. 
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За период 2019 – 2020 гг. среди населения Минского района случаи 

отравления суррогатами алкоголя не регистрировались. 

Показатели первичного выхода на инвалидность в 2020 г. возросли по 

сравнению с предыдущим годом для взрослого населения (старше 18 лет) –  

на 17,5%, в том числе для трудоспособного населения – на 13,3%; для детского 

населения характерно снижение показателя на 7,4%. 

Районные показатели первичного выхода на инвалидность значительно 

меньше среднеобластных показателей во всех возрастных группах: для 

населения старше 18 лет – на 44,3%, для трудоспособного возраста – на 45,3%, 

для детей до 18 лет – на 33,2%. 

Тяжесть первичной инвалидности трудоспособного населения в 2020 г. 

составила 54,7, что на 9,4% выше областного показателя (50,0) и на 13,7% 

республиканского (48,1). 

В структуре причин первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста в 2020 г. преобладают новообразования (32,6%), у детей до 18 лет – 

болезни нервной системы (19,5%). 

Информационная часть (статистическая, табличная, разъяснительная) 

представлена в приложении. 

Сравнительный территориальный эпидемиологический анализ 

неинфекционной заболеваемости населения 

В 2020 году превышение районного показателя общей заболеваемости 

взрослого населения (1337,4 на 1000 человек) зарегистрировано на 8 участках 

медицинского обслуживания населения Минского района УЗ «Минская ЦРКБ»: 

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

больница», Гатовская и Колодищанская поликлиника, Минская районная 

поликлиника, Вишневская и Новодворская амбулатории. Самые высокие 

показатели отмечаются в поликлинике №1 (3405,1 на 1000 человек,  

Тпр. +154,6%). 

Наибольшее превышение районного показателя общей заболеваемости 

взрослого населения по классу «Новообразования» зарегистрировано  

в Минской районной поликлинике (193,7 на 1000 человек); по классу «Болезни 

крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм» в филиале №1 «Атолинская больница» (11,5 на 1000 человек); по 

классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ» в поликлинике №1 (698,3 на 1000 человек), филиале №1 

«Атолинская больница» (141,4 на 1000 человек) и в Колодищанской 

поликлинике (133,6 на 1000 человек); по классу «Психические расстройства и 

расстройства поведения» в Минской районной поликлинике (190 на 1000 

человек); по классу «Болезни нервной системы» в поликлинике №1 (68,9 на 1000 

человек), филиале №1 «Атолинская больница» (37,5 на 1000 человек), филиале 

№2 «Заславская больница» (27,5 на 1000 человек); по классу «Болезни глаза и 

его придаточного аппарата» в Гатовской поликлинике (825,7 на 1000 человек), 

поликлинике №1 (633,4 на 1000 человек); по классу «Болезни уха и сосцевидного 

отростка» в филиале №1 «Атолинская больница» (141 на 1000 человек); по 
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классу «Болезни системы кровообращения» в Колодищанской поликлинике 

(762,2 на 1000 человек); по классу «Болезни органов дыхания»  

в Папернянской амбулатории (440,5 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская 

больница» (405 на 1000 человек), Чуриловичской амбулатории (384,5 на 1000 

человек); по классу «Болезни органов пищеварения» в Новодворской амбулатории 

(598,96 на 1000 человек), Вишневской амбулатории (535, 5 на 1000 человек); по 

классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» на участке Минской районной 

поликлиники (144 на 1000 человек); по классу «Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани» в поликлинике №1 (454,2 на 1000 человек); по 

классу «Болезни мочеполовой системы» в филиале №2 «Заславская больница» 

(329,9 на 1000 человек), поликлинике №1 (221,6 на 1000 человек); по классу 

«Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения» в Тростенецкой амбулатории (3,1 на 1000 человек), филиале №2 

«Заславская больница» (2,5 на 1000 человек); по классу «Симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, выявленные при клинических  

и лабораторных исследованиях» в Петришковской амбулатории (4,4 на 1000 

человек), Чуриловичской амбулатории (3,3 на 1000 человек); по классу «Травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» в 

поликлинике №1 (213,5 на 1000 человек), филиале №1 «Атолинская больница» 

(173,7 на 1000 человек), в Минской районной поликлинике (83,96 на 1000 

человек), в филиале №2 «Заславская больница» (51,2 на 1000 человек). 

В 2020 году превышение районного показателя первичной заболеваемости 

взрослого населения (622,3 на 1000 человек) зарегистрировано на 5 участках 

медицинского обслуживания населения УЗ «Минская ЦРКБ»: филиал №1 

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

Гатовская поликлиника, Минская районная поликлиника. Самые высокие 

показатели отмечаются в филиале №1 «Атолинская больница»  

(1175,5 на 1000 человек), поликлинике №1 (986,1 на 1000 человек), филиале №2 

«Заславская больница» (890,9 на 1000 человек). 

Наибольшее превышение районного показателя первичной 

заболеваемости взрослого населения зарегистрировано по классу 

«Новообразования» в Минской районной поликлинике (40,6 на 1000 человек), 

филиале №1 «Атолинская больница» (36,2 на 1000 человек), поликлинике №1 

(19 на 1000 человек); по классу «Болезни крови, кроветворных органов  

и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» в Шершунской 

амбулатории (6,7 на 1000 человек), Городищанской амбулатории (4,3 на 1000 

человек), филиале №2 «Заславская больница» (4 на 1000 человек); по классу 

«Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ» в поликлинике №1 Осипенко (87,4 на 1000 человек), Колодищанской 

поликлинике (23,6 на 1000 человек), Хатежинской амбулатории (20,6 на 1000 

человек); по классу «Психические расстройства и расстройства поведения»  

в Минской районной поликлинике (37,4 на 1000 человек); по классу «Болезни 

нервной системы» в поликлинике №1 (15 на 1000 человек), в филиале  

№2 «Заславская больница» (20,2 на 1000 человек), Гатовской поликлинике  
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(17,5 на 1000 человек); по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» в 

Гатовской поликлинике (300,3 на 1000 человек), Колодищанской поликлинике 

(117,2 на 1000 человек); по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» в 

филиале №1 «Атолинская больница» (65,2 на 1000 человек); по классу «Болезни 

системы кровообращения» в филиале №1 «Атолинская больница» (140,1 на 1000 

человек), поликлинике №1 (119,8 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская 

больница» (89,4 на 1000 человек); по классу «Болезни органов дыхания» в 

Папернянской амбулатории (411,4 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская 

больница» (377,7 на 1000 человек), Чуриловичской амбулатории (367 на 1000 

человек); по классу «Болезни органов пищеварения» в филиале №1 «Атолинская 

больница» (109,5 на 1000 человек); по классу «Болезни кожи и подкожной 

клетчатки» на участке Минской районной поликлиники (114,3 на 1000 человек); 

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

филиале №1 «Атолинская больница» (148,7 на 1000 человек), Вишневской 

амбулатории (122,4 на 1000 человек), поликлинике №1 (121,1 на 1000 человек), 

Самохваловичской амбулатории (119,1 на 1000 человек); по классу «Болезни 

мочеполовой системы» в филиале №1 «Атолинская больница» (122 на 1000 

человек), филиале №2 «Заславская больница» (78,6 на 1000 человек); по классу 

«Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения» в Минской районной поликлинике (1,5 на 1000 человек), филиале 

№2 «Заславская больница» (1,2 на 1000 человек); по классу «Травмы, отравления 

и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» в поликлинике 

№1 (210,1 на 1000 человек), филиале №1 «Атолинская больница» (171,8 на 1000 

человек), Минской районной поликлинике (83,4 на 1000 человек). 

3.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам 

безопасности для здоровья населения 

На территории Минского района за 2013 – 2020 гг. отмечается тенденция  

к повышению устойчивости нормированных показателей качества атмосферного 

воздуха (нестандартных проб в 2013 году было 0, в 2020 году также остался 0, 

однако в 2016, 2017, 2019 гг. количество нестандартных проб составило: 4, 2, 10 

соответственно). 

На официальных зонах массового отдыха на водных объектах на 

территории Минского района, отмечается устойчивость положительной 

динамики обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

На территории Минского района за 2013 – 2020 гг. достигнута устойчивость 

качества почвы по исследуемым показателям (нестандартных проб в 2013 году 

было 0, в 2020 году также остался 0). 

В части наведения порядка на территории Минского района за период  

2016 – 2020 гг. отмечается устойчивая тенденция к снижению санкционной 

деятельности и рост количества выдаваемых рекомендаций в адрес субъектов 

хозяйствования; налажена работа с местными органами самоуправления  

и ведомствами.  

На территории Минского района за 2019 – 2020 гг. количество отобранных 

проб как по микробиологическим, так и по физико-химическим показателям 
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осталось фактически на одном уровне (количество отобранных проб из 

источников питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям: в 

2019 г. – 521, в 2020 г. – 472, по физико-химическим показателям: в 2019 г. – 753, 

в 2020 г. – 626; количество отобранных проб из коммунальных и ведомственных 

водопроводов по микробиологическим показателям: в 2019 г. – 2748, в 2020 г. – 

2484, по физико-химическим показателям: в 2019 г. – 2015, в 2020 г. – 1999). 

Вместе с тем снизился удельный вес нестандартных проб по физико-химическим 

показателям из источников и водопроводов (в 2019 г. из источников составил 368, 

в 2020 г. – 270; в 2019 г. из водопроводов составил 486, в 2020 г. – 370). 

Проведенный анализ факторов производственной среды на 2890 рабочих 

местах промышленных предприятий Минского района показывает, что удельный 

вес лабораторных исследований, результаты которых не отвечали гигиеническим 

требованиям, в 2020 году снизился и составил: по шуму – 13,7%, по вибрации – 

6,25%, по освещенности 1,6%, по микроклимату – 5,5%, по запыленности – 0%.  

В сфере питания населения в течение последних лет наблюдается 

стабильность показателей качества и безопасности пищевых продуктов, 

производимых и реализуемых в районе, по физико-химическим показателям. 

Стабильным также остается показатель, характеризующий микробиологическую 

чистоту готовой пищевой продукции, изготавливаемой пищевыми объектами  

(в 2016 – 2020 гг. доля продукции, не соответствующей требованиям ТНПА по 

микробиологическим показателям, составляла около 3% от всего количества 

исследованных проб).  

Отмечается тенденция к повышению уровня эпидемиологической 

надежности объектов, осуществляющих оборот пищевой продукции, что 

подтверждается отсутствием случаев пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний, связанных с деятельностью пищевых объектов, в 2018 – 2020 гг.  

Во всех крупных торговых объектах продовольственной торговли 

функционируют отделы здорового питания. Некоторые предприятия пищевой 

промышленности, расположенные на территории Минского района, производят 

продукты для диетического и профилактического питания. Так ЧП «Дарида» 

выпускает воду минеральную негазированную и питьевую негазированную на 

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

Минская птицефабрика» продукции является яйцо куриное, обогащенное йодом 

и селеном, полиненасыщенными жирными кислотами, УП «Здоровый продукт» 

выпускает продукты для оздоровительного и диетического питания,  

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

Во всех крупных торговых объектах организованы отделы здорового питания. 

При анализе многолетней динамики наблюдается снижение доли 

несоответствующей продукции среди отбираемых проб, что свидетельствует об 

эффективности проводимых надзорных мероприятий в отношении объектов 

торговли и общественного питания (в 2016 г. доля выявленной 

несоответствующей продукции составила 5,2%, в 2017 – 2,3%, в 2018 – 4,2%,  

в 2019 – 2,1 %, в 2020 – 0,8 %). 
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В период с 2016 по 2020 гг. наблюдается тенденция к росту общего 

количества обращений граждан и юридических лиц, что обусловлено ежегодным 

увеличением количества обращений по вопросам реализации  

в торговых точках товаров с истекшим сроком годности.  

Количество обращений по иным вопросам с 2016 по 2020 гг. остается 

примерно на одном уровне, при этом в структуре данных обращений ежегодно 

наибольший удельный вес имеют обращения по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства. Так, в 2016 году доля таких обращений составила 50% 

(153 обращения), в 2020 году – 39% (128 обращений). 

Наибольшее количество обращений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства по-прежнему поступает по вопросам санитарной очистки территории: 

2016 год – 98 обращений (54 %), 2020 год – 73 обращения (57%). При этом 

положительная динамика наблюдается по вопросу качества питьевого 

водоснабжения: с 2016 году доля данных обращений снизилась на 4%, что 

позволяет говорить об эффективности государственного санитарного надзора  

в данном направлении. 

С учётом результатов проведенного анализа имеющихся данных, включая 

результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, 

питьевой воды, уровня звука, качества пищевых продуктов и др., качество среды 

обитания по гигиеническим параметрам безопасности для здоровья населения 

Минского районо оценивается как удовлетворительное. 

3.3. Социально-экономическая индикация качества среды 

жизнедеятельности для улучшения популяционного здоровья 

Экономику Минского района определяют свыше 19690 субъектов 

хозяйствования, в том числе порядка 7940 юридических лиц и свыше 11400 

индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в экономике 

составляет 154,3 тысяч человек. 

Минский район за последние годы создал высокий промышленный 

потенциал: более 880 предприятий различных форм собственности, из них  

60 – наиболее крупные. Промышленный потенциал Минского района определяет 

направления развития важнейших видов экономической деятельности: 

производство продуктов питания, напитков (32,4%), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (28,4%), 

производство резиновых и пластмассовых изделий (12,6%). 

Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 2020 

году в Минском районе составил 112,2%, размер – 1487,3 руб. (2019 г. – 1325,4 

руб.), реальная заработная плата 2020 г. в процентах к 2019 г. – 106,4; 

номинальная начисленная средняя заработная плата в декабре 2020 г.   

в процентах к среднеобластному уровню – 118,9. 

Трудовые ресурсы в Минском районе (удельный вес населения 

трудоспособного возраста) в 2020 г. составляют 61,1% (2019 г. – 58%), что на 6% 

выше, чем по Минской области (57,6%). Среди лиц трудоспособного возраста, 

как в районе, так и по области преобладает мужское население  

(51% и 53% соответственно). 
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В Минском районе уровень зарегистрированной безработицы на конец 

2020 года составил 0,03% к численности рабочей силы, что на 80% меньше 

уровня 2016 г. Количество безработных, зарегистрированных в органах по труду 

и социальной защите в Минском районе, на конец 2020 года составило  

43 человека, что на 82,9% меньше, чем в 2016 г. (2019 г. – 42 человека). 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду занятости 

и социальной защите, на конец 2020 года в Минском районе осталась практически 

на уровне прошлого года и составила 39 033 человек (2019 г. – 39043 человек).  

По сравнению с 2016 г. количество пенсионеров выросло на 3,3%. 

Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 

одного жителя в 2020 году составила 0,52 базовой величины (при нормативе  

0,5 базовой величины).  

Реализуется система скидок и льгот, так детям-сиротам, детям-инвалидам, 

детям, находящимся в социально-опасном положении, людям пенсионного 

возраста и инвалидам предоставляются льготы на посещение спортивных и 

тренажерных залов.  

В Минском районе наблюдается положительная динамика по 

благоустройству жилищного фонда. Многолетняя динамика (2014 – 2020 гг.) 

уровня благоустройства жилищного фонда Минского района имеет тенденцию к 

росту по обеспеченности жилья водопроводом, канализацией, центральным 

отоплением и горячим водоснабжением. 

Удельный вес обеспеченности жилищ водопроводом в районе составил 

92,2%, что на 0,8% больше, чем в 2019 году (91,5%). Процент обеспеченности 

жилищного фонда водопроводом в сельской местности (92,7%) на 8% выше, чем 

в городской (85,8%).  

На конец 2020 года 90,9% жилищного фонда района оборудовано 

канализацией, 89% – центральным отоплением, 84,8% – горячим 

водоснабжением. 

Удельный вес домашних хозяйств, обеспеченных газом, в районе на конец 

2020 года составил 85,9%, что на 1,4% меньше чем в 2019 году. При этом процент 

газификации в сельской местности составил 85,7%, а в городской – 87,4%. 

В Минском районе в связи с масштабной жилой застройкой остро стоит 

вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях. В то же время процент охвата 

детей дошкольными учреждениями в 2020 году в районе вырос по сравнению с 

2019 г. на 5,5% и составил 70,8% (2019 г. – 67,1%). 

Сменность занятий в учреждениях общего среднего образования 

(удельный вес учащихся, занимающихся в 1 смену) с 2017 по 2020 гг. имеет 

тенденцию к увеличению с 71,3% до 75%, однако остается недостаточной. 

Многолетняя динамика реализации алкоголя организациями торговли  

и объектами общественного питания Минского района (2012 – 2020 гг.) носит 

волнообразный характер и имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2020 

году организациями торговли и объектами общественного питания Минского 

района реализовано 1871739,50 декалитров алкогольных напитков, что на 6,5% 
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больше, чем за 2019 год. 75,4% от всего объема реализованных на территории 

Минского района в 2020 году алкогольных напитков приходится на пиво. 

Таким образом устойчивость качества среды жизнедеятельности 

населения Минского района характеризуется рядом положений: снижением 

уровня малообеспеченности населения Минского района в последние годы; 

положительной динамикой по благоустройству жилфонда водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением; снижением 

уровня безработицы; некоторым уменьшением количества учреждений 

дошкольного образования, работающих в условиях перегрузки. 

При этом сохраняются риски, влияющие на устойчивость, что требует 

принятия управленческих решений: уровень перегрузки учреждений 

образования. 

Информационная часть (статистическая, табличная, разъяснительная) 

представлена в приложении. 

3.4. Анализ рисков здоровью 

Анализ медико-демографической и социально-гигиенической ситуации 

показывает, что в 2020 году на территории Минского района имелись условия 

для формирования следующих рисков здоровью на популяционном уровне, 

влияющих на устойчивость территории. 

Риск на популяционном уровне представляют болезни органов 

дыхания.  

Болезни органов дыхания на протяжении многих лет остаются ведущей 

причиной заболеваемости населения Минского района. Они составляют одну из 

наиболее распространенных патологий в структуре как общей (25,1%), так  

и первичной (44,4%) заболеваемости населения.  

Доля патологии органов дыхания в общей заболеваемости взрослого 

населения составила 17,5%, у детей – 60,9%, в первичной заболеваемости 

соответственно – 33,5%, и 75,8%. Во всех возрастных группах в структуре 

первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания преобладают 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, удельный вес 

которых у взрослых составил 69,5%, у детей 98,1%.  

Болезни органов дыхания занимают первое место в структуре общей  

(21,9%) и первичной заболеваемости (35,7%) трудоспособного населения 

Минского района в 2020 г. Показатель первичной заболеваемости 

трудоспособного населения болезнями органов дыхания в 2020 г. составил 213,3 

на 1 000 населения, что на 10,5% выше уровня 2019 г. (193,1 на 1 000 населения). 

Превышение районного показателя общей заболеваемости взрослого 

населения по классу «Болезни органов дыхания» (233,8 на 1000 человек)  

в 2020 г. зарегистрировано на 16 участках медицинского обслуживания 

населения района. Самые высокие показатели отмечены в Папернянской 

амбулатории (440,5 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская больница»  

(405 на 1000 человек), Чуриловичская амбулатория (384,5 на 1000 человек). 

Превышение районного показателя первичной заболеваемости взрослого 

населения в 2020 г. по классу «Болезни органов дыхания» (208,5 на 1000 человек) 
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зарегистрировано на 15 участках. Самые высокие показатели зарегистрированы 

в Папернянской амбулатории (411,4 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская 

больница» (377,7 на 1000 человек), Чуриловичской амбулатории (367 на 1000 

человек). 

Риск на популяционном уровне представляют болезни системы 

кровообращения.  

В структуре смертности трудоспособного населения Минского района, как 

и в структуре смертности всего населения, ведущее место также принадлежит 

болезням системы кровообращения (28,9%). 

В структуре причин первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста в 2020 г. болезни системы кровообращения занимают второе место 

(29,7%). 

Многолетняя динамика первичной заболеваемости взрослого населения 

Минского района болезнями системы кровообращения характеризуется 

умеренной тенденцией к росту (среднегодовой темп прироста за период 2011 – 

2020 гг. составил +2,4%). 

В 2020 году в структуре первичной заболеваемости всего населения 

Минского района болезни системы кровообращения занимают шестое место – 

4,9%, в структуре общей заболеваемости – второе место (17,7 %). 

Из 7963 взрослых с впервые выявленной патологией системы 

кровообращения 39,7% – это лица трудоспособного возраста. 

Превышение районного показателя общей заболеваемости взрослого 

населения в 2020 г. по классу «Болезни системы кровообращения» (282,5 на 1000 

человек) зарегистрировано на 12 участках медицинского обслуживания 

населения района. Самые высокие показатели зарегистрированы  

в Колодищанской поликлинике (762,2 на 1000 человек). 

Превышение районного показателя первичной заболеваемости взрослого 

населения в 2020 г. по классу «Болезни системы кровообращения» (40,3 на 1000 

человек) зарегистрировано на 5 участках медицинского обслуживания 

населения. Самые высокие показатели зарегистрированы в филиале  

№1 «Атолинская больница» (140,1 на 1000 человек), поликлинике №1 (119,8 на 

1000 человек), филиале №2 «Заславская больница» (89,4 на 1000 человек). 

Риски здоровью трудоспособного населения.  

Анализ динамики заболеваемости за период с 2012 г. по 2020 г. выявил 

стабильную тенденцию с росту первичной заболеваемости лиц трудоспособного 

возраста (Тпр. +0,20%). 

За период с 2016 г. по 2020 г. отмечается тенденция к росту первичной 

заболеваемости трудоспособного населения по таким классам болезней как 

«Новообразования», «Болезни эндокринной системы, расстройства питания  

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

и его придаточного аппарата», «Болезни органов пищеварения». 

В структуре первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района ведущее место принадлежит болезням органов дыхания 
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(35,7%), на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(16,7%), на третьем месте травмы и отравления (8,5%). 

Показатели первичного выхода на инвалидность трудоспособного 

населения в 2020 г. возросли по сравнению с предыдущим годом на 13,3%. 

Тяжесть первичной инвалидности трудоспособного населения в 2020 г. 

составила 54,7, что на 9,4% выше областного показателя (50,0) и на 13,7% 

республиканского (48,1). 

В структуре причин первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста в 2020 г. преобладают новообразования (32,6%), на втором месте 

болезни системы кровообращения (29,7%), третье место занимают последствия 

травм (7,6%), далее следуют болезни костно-мышечной системы (6,2%). 

Риск инфицирования ВИЧ-инфекцией для населения возрастной 

группы 30-39 лет.  

В возрастной структуре впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции  

в Минском районе наибольший удельный вес у возрастной группы 30-39 лет:  

2018 г. – 63,8%, 2019 г. – 87,8%, 2020 г. – 82%.  

Результаты оценок потенциальной степени рисков популяционному 

здоровью в Минском районе в 2020 году. 

Для аналитических оценок применены подходы менеджмента, 

определяемые ГОСТ РБ СТБ ISO/IEC 31010 «Методики оценки риска». 

Результаты показали, что умеренный уровень территориального риска 

здоровью установлен для населения по заболеваемости болезнями органов 

дыхания (31%), по заболеваемости болезнями системы кровообращения (38%). 

Приемлемый уровень территориального риска здоровью установлен для 

трудоспособного населения (19%) и возрастной группы 30-39 лет по 

инфицированию ВИЧ-инфекцией (12%). 

Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 –  Приоритетность территориальных рисков среды обитания  

                          населения Минского района в 2020 году 

 

Риск 
Значение 

2020, % 

Приемлемый 

от 0 до 20 

Умеренный 

от 21 до 50 

Повышенный 

от 51 до 100 

Болезни органов дыхания 31 0-20 21-50 51-100 

Болезни системы 

кровообращения 
38 0-20 21-50 51-100 

Трудоспособное население 19 0-20 21-50 51-100 

Инфицирование ВИЧ-

инфекцией для населения 

возрастной группы 30-39 

лет  

12 0-20 21-50 51-100 
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– – 0-20 приемлемый – – 21-50 умеренный  

– – 51-100 повышенный –––– риски здоровью   

  

Рисунок 1  –  Приоритетность территориальных рисков среды обитания  

                              населения Минского района в 2020 году 

IV. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОГНОЗЫ 

4.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Анализ состояния здоровья детей школьного возраста выявил, что  

в Минском районе отмечается тенденция к повышению устойчивости показателя 

детей с первой группой здоровья, достигнут устойчивый показатель детей с 4 

группой здоровья. На территории Минского района пока не достигается 

устойчивость по показателю количества детей с первой группой здоровья. 

При анализе распределения осмотренных школьников по медицинским 

группам для занятий физической культурой выявлено, что в Минском районе 

отмечается положительная тенденция роста процента детей, которым 

определена для занятий физической культурой подготовительная группа  

и снижение процента детей, нуждающихся в занятиях в специальной группе по 

физкультуре и лечебной физкультурой. 

По отношению к анализируемым параметрам предыдущего года 

отмечается устойчивый тренд структуры, выявленной во время 

профилактических осмотров патологии школьников. 
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С целью управляемости на территории Минского района устойчивым 

развитием по вопросу проблемы переукомплектованности учреждений 

образования в 2020 году выполнен вопрос строительства новых учреждений 

образования.  

Благодаря совместно проводимой работе по приведению среды обитания 

детей в организованных коллективах в соответствие с гигиеническими 

требованиями, удалось сохранить устойчивую положительную динамику 

санитарно-гигиенического состояния и эпиднадежности учебно-воспитательных 

учреждений. При этом данная положительная динамика стабильно прослеживается 

уже на протяжении последних лет по всем типам объектов. 
В целях достижения устойчивых результатов по улучшению материально-

технической базы учреждений образования, благодаря органам государственного 

санитарного надзора управлением образования спорта  

и туризма разработан план улучшения материально-технической базы пищеблоков 

учреждений образования на 2018 – 2020 годы. Также разработан план по 

устранению недостатков, выявленных при проведении надзорных мероприятий в 

ноябре-декабре 2019 года совместно с комитетом госконтроля, план разработан на 

2020-2023 гг. и утвержден начальником Управления по образованию Минского 

района и заместителем председателя Минского райисполкома. 

В учреждениях образования Минского района проводится работа по 

созданию здоровьесберегающей среды при организации учебно-

воспитательного процесса.   Вместе с тем, анализ показывает, что в районе 

имеются учреждения образования, неудовлетворительное гигиеническое 

состояние которых является сдерживающим фактором достижения 

устойчивости развития территории района по вопросам формирования здоровья 

детского населения, материально-техническая база ряда учреждений 

образования нуждается в улучшении. 

Вместе с тем отмечается удовлетворительная деятельность по вопросам 

обеспечения учреждений образования учебной мебелью в соответствии  

с ростом: в 2020 году составляет 95%, что на 3% больше, чем в предыдущем году. 

Также улучшен показатель обеспечения учреждений образования конторками 

(на 1 % больше, чем в предыдущем году). 

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, актуальным 

остается вопрос достижения снижения числа детей, обучающихся во вторую 

смену.  

При анализе эффективности оздоровления выявлено, что на протяжении 

последних пяти лет наблюдается устойчивость показателей выраженного 

оздоровительного эффекта у детей.  

В районе отмечается положительная тенденция улучшения санитарно-

технического состояния и материально-технической базы учреждений 

образования. Вместе с тем, создание единого профилактического пространства 

по обеспечению здоровьесбережения детей и подростков предполагает  

не только модернизацию материально-технической базы, но и неукоснительное 

выполнение гигиенических регламентов, предъявляемых к организации режима 
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учреждений образования, учебно-воспитательного процесса, организации 

питания. Рост показателей первичной заболеваемости, свидетельствующий  

о снижении защитных сил организма у подрастающего поколения, высокие 

значения показателей заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного 

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

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

и другие негативные изменения в состоянии здоровья детского населения – это 

факты, требующие к себе особого внимания и комплексного подхода в решении 

одной из важнейших задач – сохранение и укрепление здоровья будущего 

поколения. Это возможно лишь при оптимизации  

и привлечении всех сфер деятельности, начиная с уровня семьи и далее 

образования, здравоохранения, экологии, культуры, органов исполнительной 

власти, социальной защиты.     

Также важной задачей является достижение улучшенных показателей по 

вопросу количества детей, занимающихся во вторую смену. 

Требуется также продолжить работу по обеспечению достаточного 

количества учреждений образования с целью снизить количество учреждений, 

работающих в условиях перегрузки.  

4.2. Гигиена производственной среды 

Отмечается тенденция к снижению количества работающих, занятых  

во вредных и опасных условиях труда (2018 г. – 34% работающих во вредных  

и опасных условиях труда при численности работающих 24 932 чел., 2019 г. – 

32% при численности работающих – 27823 чел., 2020 г. – 30% при численности 

работающих – 27 932 чел.). Наибольшее количество работающих во вредных 

условиях труда регистрируется на предприятиях агропромышленного комплекса 

(1980 чел.), предприятиях по производству изделий из древесины (1 500 чел.), 

кожевенного производства (379 чел.), что свидетельствует  

о взаимосвязи с особенностями технологических процессов. 

За 2020 год улучшились условия труда на 141 промышленном объекте 

различных форм собственности.  

За последние 5 лет случаев профессиональной заболеваемости  

на предприятиях надзора не зарегистрировано. Лиц с подозрением  

на профессиональные заболевания не выявлялось. Остается высоким процент 

охвата медицинскими осмотрами.  

Улучшилась динамика показателей, характеризующих состояние факторов 

производственной среды на промышленных предприятиях различных форм 

собственности по освещенности – на 0,4%, шуму – 18,6%, запыленности – 1,5%.  

Ежегодное снижение показателей производственных факторов, не 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, свидетельствует  

о положительной динамике устойчивого развития в части профилактики 

вредного воздействия производственных факторов на здоровье работающих  

и эффективности разработанных мероприятий по улучшению условий труда. 

Задачи на следующий год: 
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обеспечение 100% охвата промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий лабораторным контролем факторов производственной среды  

в рамках программ производственного контроля; 

проведение детального анализа результатов госсаннадзора за 

предприятиями промышленности и сельского хозяйства с учетом выполненных 

лабораторных исследований (измерений) и комплексной гигиенической оценки 

условий труда, занятости работающих во вредных условиях труда, уровней 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональной 

заболеваемости и оценки профессиональных рисков; 

разработка и реализация комплекса санитарно-гигиенических и лечебно-

оздоровительных мероприятий с конкретной адресной привязкой по рабочим 

местам; контроль за выполнением предписаний и санитарно-гигиенических 

мероприятий по улучшению условий труда работающих. 

4.3. Гигиена питания и потребления населения 

На протяжении последних 5 лет продукты питания, произведенные 

предприятиями пищевой промышленности различных отраслей, расположенные 

в Минском районе, имеют стабильные показатели качества  

и безопасности. Некоторые предприятия сертифицированы по системам 

ХАССП, ИСО, поставляют свою продукцию в страны как ближнего, так  

и дальнего зарубежья. 

Сбалансированное питание остается одним из ведущих факторов 

формирующим здоровье человека и являющимся важным элементом 

профилактики многих заболеваний. 

При анализе многолетней динамики наблюдается снижение доли 

несоответствующей продукции среди отбираемых проб, что свидетельствует  

о повышении эпиднадежности объектов торговли и общественного питания  

(в 2016 году доля выявленной несоответствующей продукции составила 5,2%, 

в 2017 – 2,3%, в 2018 – 4,2%, в 2019 – 2,1 %, в 2020 – 0,8 %). 

Прослеживается тенденция к увеличению массы изъятой продукции за 

счет изъятия крупных партий (в 2016 году изъято 6845 кг продукции, в 2017 – 

175, в 2018 – 867,4, в 2019 – 7560, в 2020 – 7034). 

Отмечается тенденция повышения уровня эпидемиологической 

надежности объектов, осуществляющих оборот пищевой продукции, что 

подтверждается отсутствием случаев пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний, связанных с деятельностью пищевых объектов. 

В 2019 – 2020 гг. основной задачей отделения гигиены питания являлось 

проведение мероприятий профилактического характера. Вместе с тем, при 

выявлении нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью населения 

(реализация продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий 

хранения), в отношении субъектов применялись меры административного 

воздействия. 

Задачи на 2021 год: 

Осуществление государственного санитарного надзора за выполнением 

ведомствами, предприятиями, организациями и иными хозяйствующими 
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субъектами, независимо от формы собственности, должностными лицами  

и гражданами требований санитарного законодательства, санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов в области гигиены питания. 

Продолжение работы по достижению Целей устойчивого развития. 

Анализ и оценка в динамике санитарно-гигиенического состояния 

подконтрольных объектов, контроль за разработкой и реализацией 

соответствующих планов мероприятий и программ по улучшению санитарного 

состояния объектов с учетом предложений санитарной службы. 

Осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, установленных в технических 

регламентах Таможенного союза, Евразийского экономического союза. 

Профилактика и предупреждение возникновения инфекционных 

заболеваний, связанных с качеством пищевой продукции. 

Качественное и своевременное рассмотрение обращений граждан. 

Оказание консультативно-методической помощи гражданам  

и организациям. 

4.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются не только 

объекты промышленности, автомобильный транспорт, но и сельское хозяйство, 

хозяйственная деятельность населения. 

Анализируя проделанную работу за 2013 – 2020 гг. на территории Минского 

района отмечается тенденция к повышению устойчивости показателей 

атмосферного воздуха (нестандартных проб в 2013 году было 0, в 2020 году также 

остался 0, однако в 2016, 2017, 2019 гг. количество нестандартных проб составило: 

4, 2, 10 соответственно). 

Основной задачей на 2021 год является дальнейшее совершенствование 

деятельности по осуществлению государственного санитарного надзора за 

качеством и безопасностью атмосферного воздуха в населенных пунктах, в том 

числе лабораторного сопровождения с учетом перспективного развития 

промышленности и автомобилизации дорог. 

4.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Анализируя проделанную работу на территории Минского района 

отражается устойчивость обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в банях и саунах. 

Основной задачей на 2021 год является продолжение обеспечения надзора 

за соблюдением требований законодательства в части банного обслуживания 

населения. 

В анализируемый период (2013 – 2020 гг.) достигнута устойчивость 

качества почвы по исследуемым показателям (нестандартных проб в 2013 году 

было 0, в 2020 году также остался 0). 

Основной задачей на 2021 год является продолжение обеспечения надзора 

за соблюдением требований законодательства в части исследование почвы 

населённых пунктов Минского района. 
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Анализируя проделанную работу на зонах массового отдыха на водных 

объектах территории Минского района, закреплённых Решением Минского 

районного исполнительного комитета, отражается устойчивость положительной 

динамики обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

вышеуказанных зонах (с 2013 года по 2020 год не было выявлено нестандартных 

проб по микробиологическим показателям). 

Основной задачей на 2021 год является продолжение обеспечения надзора 

за соблюдением требований законодательства на зонах массового отдыха 

населения, закрепленных Решением Минского райисполкома. 

4.6. Гигиена водоснабжения и водопотребления 

Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод о том,  что  

в целом по Минскому району в 2020 году, по сравнению с 2019 годом количество 

отобранных проб как по микробиологическим, так и по физико-химическим 

показателям осталось фактически на одном уровне. Так, в 2020 году 

обеспечивалась устойчивость качества подаваемой населению питьевой воды по 

микробиологическим показателям. Вместе с тем наибольшее значение имеют 

нестандарные пробы воды по физико-химическим показателям, процент 

которых в 2020 году снизился и составил из источников – 43,13% от общего 

количества отобранных проб, а из водопроводов – 18,51%. Также следует 

отметить увеличение количества отобранных проб как по микробиологическим, 

так и по физико-химическим показателям  в 2020 году по сравнению с 2013 годом 

(количество отобранных проб из источников питьевого водоснабжения по 

микробиологическим показателям: в 2013 году – 446, в 2020 году – 472, по 

физико-химическим показателям: в 2013 году – 317, в 2020 году  – 626; 

количество отобранных проб из коммунальных и ведомтсвенных водопроводов 

по микробиологическим показателям: в 2013 году – 1448, в 2020 году – 2484, по 

физико-химическим показателям: в 2013 году – 843, в 2020 году  – 1999). Вместе 

с тем увеличился удельный вес нестандартных проб по физико-химическим 

показателям из источников и водопроводов (в 2013 году из источников составил 

139, в 2020 году – 270; в 2013 году из водопроводов составил 194, в 2020 году – 

370). 

Основной задачей на 2021 год является продолжение обеспечения 

населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим нормативам. 

4.7. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, 

благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 

Анализируя проделанную работу в части наведения порядка на территории 

Минского района за период 2016 – 2020 гг., отмечается устойчивая тенденция к 

снижению санкционной деятельности и рост количества выдаваемых 

рекомендаций в адрес субъектов хозяйствования  

(к административной ответственности привлечено в 2016 году 386 

ответственных лиц на общую сумму штрафа 43711 руб., в 2020 году  

5 ответственных лиц на общую сумму штрафа в 216 руб.); налажена работа со 

СМИ, а также местными органами самоуправления и ведомствами.  
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В настоящее время работа службы носит больше рекомендательный 

характер и направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе и путем освещения проблемных вопросов 

в СМИ и информирования органов местной исполнительной власти. 

Основной задачей на 2021 год является продолжение обеспечения надзора 

за соблюдением требований законодательства в части содержания территории 

населенных пунктов Минского района. 

4.8. Гигиеническая оценка физических факторов окружающей среды 

Проведенный анализ имеющихся данных за 2016 – 2020 годы показал, что 

на территории Минского района пока не достигается устойчивость по параметрам 

уровней звука. 

Ежегодно регистрируются превышение уровней звука в отдельных точках 

измерения (на территории жилой застройки). Так, результаты осуществления 

государственного санитарного надзора за вышеуказанный период показали, что 

уровни звука превышают гигиенический норматив в 30 % точек измерения. 

Тенденции к изменению ситуации за последние годы не отмечается. 

Основной задачей на 2021 год является продолжение обеспечения надзора 

за соблюдением требований законодательства в части исследования уровней 

звука, в том числе и в мониторинговых точках. 

4.9. Радиационная гигиена и безопасность 

На территории Минского района на протяжении длительного времени 

можно наблюдать устойчивый тренд в части стабильности радиационной 

обстановки, которая обусловлена естественными и техногенными источниками 

излучения. Населенных пунктов, загрязненных радионуклидами после аварии на 

Чернобыльской АЭС, нет. 

В продуктах питания, производимых предприятиями пищевой 

промышленности, и питьевой воде централизованной системы водоснабжения 

содержание цезия-137 не превышает республиканские допустимые уровни. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, ввод в эксплуатацию объектов 

осуществлялся с проведением радиационного контроля, в т.ч. с контролем ЭРОА 

изотопов радона, в результате чего обеспечивается защита населения от 

продуктов распада радона. 

Дозовые нагрузки на персонал, работающий с ИИИ, значительно ниже 

установленного годового предела при нормальной эксплуатации ИИИ, 

соблюдении технологических процессов и требований радиационной 

безопасности. 

В учреждениях здравоохранения Минского района можно наблюдать 

положительную динамику в снижении уровней облучения населения путем 

постепенной замены рентгенаппаратов со сроком эксплуатации более 10 лет, а 

также проведение облучения пациентов в диагностических и терапевтических 

целях только по медицинским показаниям по направлениям врачей-специалистов 

с указанием предварительного диагноза и использованием средств радиационной 

защиты.  
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Задачами на следующий год по вопросу поддержания безопасной 

радиационной обстановки на территории Минского района и соблюдения 

требований радиационной безопасности пользователями ИИИИ являются: 

радиационный контроль пищевых продуктов и питьевой воды на 

содержание радионуклидов, в т.ч. дикорастущей продукции; 

определение ЭРОА изотопов радона и мощности дозы гамма излучения  

в принимаемых в эксплуатацию объектов, а также выборочно  

в функционирующих зданиях; 

улучшение санитарно-технического состояния кабинетов, в которых 

используются ИИИ; 

продолжение замены рентгенаппаратов со сроком эксплуатации более 10 лет; 

в условиях распространения коронавирусной инфекции и как следствие 

повышенного спроса на рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки, в т.ч. рентгенкомпьютерной диагностики, для исключения 

необоснованного облучения пациентов и снижения дозовой нагрузки проводить 

диагностические и терапевтические процедуры только по медицинским 

показаниям по направлениям врачей-специалистов с указанием 

предварительного диагноза; 

обязательное использование индивидуальных средств радиационной 

защиты, прошедших поверку в соответствии с законодательством; 

в целях контроля и снижения (непревышения годового предела) лучевых 

нагрузок продолжить обеспечение всех работающих категории «персонал» 

индивидуальными дозиметрами и ведение карточек учета индивидуальных доз 

внешнего облучения. 

4.10. Гигиена организаций здравоохранения 

Анализ структуры выявленных на объектах здравоохранения нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства свидетельствует о снижении 

административного и управленческого контроля за эксплуатацией организаций 

здравоохранения со стороны руководства. 

Заболеваемость, связанная с оказанием медицинской помощи в Минском 

районе относительно, неравномерно распределилась по годам и колебалась от 18 

до 103 случаев на 100 тысяч населения в 2019 и 2010 годах соответственно. 

Максимальный и минимальный уровни заболеваемости различались в 5.7 раза. 

Средний многолетний уровень заболеваемости в анализируемом периоде 

соответствует 84,5 случаев на 100 тысяч населения. Изучаемый временной 

интервал характеризовался слабой многолетней эпидемической тенденцией  

к снижению заболеваемости.  

Также снижение заболеваемости связано с оптимизацией применения 

антибактериальных и дезинфекционных средств, внедрением новых 

дезинфектантов, улучшением материально-технического состояния организаций 

здравоохранения.  

Вместе с тем, с развитием современных технологий в медицине, 

появляются новые факторы риска, способствующие возникновению ИСМП.  

К ним относят: сложность проведения дезинфекционных и стерилизационных 
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мероприятий дорогостоящей медицинской аппаратуры и инструментария; 

функционирование многопрофильных больничных организаций 

здравоохранения со своеобразной экологией, интенсивными миграционными 

процессами и наличием большого массива источников инфекции; применение 

антибактериальных и дезинфекционных средств без учета результатов 

мониторинга их эффективности, и как следствие, прогрессирующий рост числа 

устойчивых к ним штаммов; увеличение в популяции групп повышенного риска 

(пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями  

и недоношенные новорожденные). 

Информационная часть (статистическая, табличная, разъяснительная) 

представлена в приложении. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

5.1. Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости 

Последовательное развитие стратегического контроля инфекционной 

заболеваемости в системе здравоохранения района обеспечивает сохранение 

устойчивой эпидемиологической обстановки на территории Минского района на 

протяжении последних десяти лет и позволяет эффективно влиять на 

формирование эпидемиологической ситуации. 

Эпидемиологическую ситуацию в 2020 году определяли  

36 нозологических форм заболеваний (30%). По 84 нозологическим формам 

заболеваемость не регистрировалась (70%).  

Из 36 зарегистрированных инфекций: 72% нозологий в группе редко 

встречающихся и малораспространенных, 17% нозологий в группе 

распространенных, 11% нозологий в группе широко распространенных. 

В 2020 году не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, 

паратифами, столбняком, дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом, 

трихоцефалезом. Не выявлены особо опасные инфекции, зоонозные заболевания 

(сибирская язва, туляремия, бруцеллез). 

Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических 

мероприятий удалось не допустить завоза и распространения на территории 

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

эпидемиологическую обстановку по данным заболеваниям в мире  

и сопредельных странах. 

Грипп и ОРИ. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в 2020 году на 

4077 случаев больше, чем в 2019 году, а показатель заболеваемости на 100 тыс. 

населения на 5,2% выше показателя 2019 года, но в 1,6 раз меньше областного 

показателя и в 1,6 раз меньше республиканского показателя (2020 г. – 24110,1; 

2019 г. – 22852,6; областной показатель – 37881,3, республиканский – 37881).  

В Минском районе достигнут оптимальный охват профилактическими 

прививками против гриппа, который обеспечивает поддержание 

эпидемиологического благополучия в сезон поднятия заболеваемости ОРВИ,  

в том числе гриппом. Он составляет 40,5%. 



32 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

При анализе эффективности проведения иммунизации против гриппа 

населения Минского района в эпидемический сезон 2020 – 2021 гг. установлено, 

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

2,5, т.е. заболеваемость ОРВИ среди привитых лиц в 2,5 раз ниже заболеваемости 

не привитых. Коэффициент эффективности (далее – КЭ) составил 59,8%, что 

свидетельствует о том, что заболеваемость ОРВИ привитых на 65% ниже 

заболеваемости не привитых. 

Направление деятельности на 2021 г. – дальнейшее продолжение тактики 

иммунизации против гриппа, в том числе выделение дополнительных 

финансовых средств для закупки противогриппозных вакцин для вакцинации 

работников предприятий, как за счет местного бюджета, так и за счет 

предприятий и организаций. 

Иммунопрофилактика. В целом, охват населения Минского района 

профпрививками выше аналогичных показателей 2019 г. (и это в условиях 

пандемии COVID-19). Однако на территории района не все целевые показатели 

охвата были достигнуты: БЦЖ-м, ВГВ-1, АКДС-4, АДС 6 лет, АД-м 11 лет, АДС-

м 18-66 лет.  Низкие охваты БЦЖ-м и ВГВ-1 ежегодно связаны с высоким уровнем 

отказа от вакцинации в роддоме. Показатель охвата по АКДС-4 в 2020 г. не 

достигнут по причине отсутствия бесплатной вакцины АКДС в республике. 

Невыполнение охвата вакцинацией по остальным прививкам связано  

с: ограничением плановых мероприятий, в том числе вакцинации (приказом 

Министерства здравоохранения от 16.03.2020 года №296 регламентировано 

ограничение плановой вакцинации детского и взрослого населения); 

перепрофилированием (с марта по июнь) прививочных кабинетов поликлиник  

и амбулаторий, имеющих отдельные входы, под кабинеты приема 

температурящих пациентов и забора анализов на COVID-19 (соответственно,  

в данных учреждениях вакцинация была прекращена); высоким уровнем 

временных отказов от вакцинации в связи с пандемией COVID-19; выбытием из 

района и нахождении большого количества дошкольников и школьников на 

самоизоляции ввиду напряженной эпидситуации по COVID-19, что не позволяло 

организовать вакцинацию вне лечебных учреждений (школах, ССУЗах и т.п.). 

Задачи на предстоящий период: продолжить контроль за темпами 

вакцинации подлежащих контингентов; продолжить контроль хранения  

и использования ИЛС («холодовой цепи»), соблюдения сроков годности вакцин; 

проводить контроль за своевременным получением ИЛС из областного 

аптечного склада; педиатрической службе района усилить профилактическую 

санитарно-просветительную работы с отказчиками от прививок; активизировать 

работу по проведению профилактических прививок детскому  

и взрослому населению для достижения рекомендуемых показателей охвата не 

менее 97% к концу 2021 года. 

Туберкулез. В Минском районе за 2020 год выполнены основные 

показатели подпрограммы «Туберкулёз» Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы в Минской области. 
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В 2020 году в Минском районе зарегистрировано 15 случаев впервые 

выявленного активного туберкулеза против 31 случая в 2019 году. Показатель 

составил 6,00 на 100 тысяч населения (в 2019 году – 13,95), снижение на 57%. 

Снижение заболеваемости туберкулезом в 2020 году произошло по всем 

формам туберкулёза. Удельный вес туберкулеза органов дыхания среди вновь 

выявленных случаев составляет 90,3% (в 2019 году –  90,3%) от общего числа 

вновь выявленных больных активным туберкулезом.  

Случаи заболевания активным туберкулезом среди детей до 18 лет в 2020 

году не регистрировались. 

Заболеваемость активным туберкулёзом среди «обязательных 

контингентов» увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила  

3 случая против 1. 

В социальном статусе среди заболевших лиц активным туберкулезом 

наибольший удельный вес принадлежит рабочим и служащим – 40%, 

безработным – 40%, пенсионерам – 20% Основную часть больных туберкулезом 

составили лица трудоспособного возраста 35-64 лет (66,6%). 

Лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа больных 

туберкулезом, в районе не зарегистрировано.  

По данным ветеринарной службы в 2020 году отмечалась благополучная 

ситуация по туберкулезу среди сельскохозяйственных животных. 

Задачи на 2021 год: обеспечить контроль за выполнением прогнозируемых 

показателей Министерства здравоохранения по туберкулезу  

в Минском районе; продолжить контроль за своевременностью и полнотой 

охвата прививками и иммунодиагностикой туберкулёза подлежащего 

контингента детского населения и подростков. 

Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции. За 2020 год на 

территории Минского района больных бруцеллезом, сибирской язвой, 

туляремией, рабической инфекцией, иерсиниозом, лептоспирозом не 

зарегистрировано.  

Зарегистрирован только 1 случай геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом, у взрослого (2019 год – 3 случая). По Минскому району 

зарегистрирован местный случай лихорадки Западного Нила. При проведении 

эпидемиологического расследования установлено, что в предполагаемый 

инкубационный период пациент за пределы Республики Беларусь не выезжал. 

За 2020 год зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев 

бешенства животных на 9 административных территориях, в то время как  

в 2019 году было зарегистрировано 3 случая.  

Бешенство лабораторно подтверждено у 7 лисиц, 1 летучей мыши,  

2 собак и 3 кошек, 1 крупного рогатого скота.  

Только благодаря настороженности населения к рабической инфекции  

и слаженной работе всех заинтересованных служб, в первую очередь лечебной 

сети района, на протяжении многих лет случаи заболевания бешенством среди 

людей не регистрируются. 
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В течение 2020 года за антирабической помощью в лечебно-

профилактические организации Минского района обратилось 482 человека, что 

на 10% меньше, чем в 2019 году (534 человек). Из числа обратившихся на долю 

сельских жителей приходится 82,7% (2019г. – 91,2%).   

В структуре обратившихся за антирабической помощью наибольший 

удельный вес принадлежит лицам, пострадавшим от домашних животных (собак 

и кошек) – 65,6%, показатель на 2% ниже уровня прошлого года. От 

безнадзорных кошек и собак пострадало 28% из числа обратившихся, что на 

уровне прошлого года.  На долю пострадавших от диких животных приходится 

4,6% обратившихся, что равно удельному весу прошлого года, преобладающее 

количество травм получено в домашних условиях от лис. От контакта  

с сельскохозяйственными животными в 2020 году пострадало 6 человек, в 2019 

году не было. 

Задачи на 2021 год: проведение встреч с населением, работниками 

производственных организаций с целью проведения информационно-

разъяснительной работы по профилактике и ранним признакам природно-

очаговых заболеваний; повышение грамотности широких кругов населения по 

профилактике бешенства с целью недопущения заболеваемости людей 

рабической инфекцией; контроль за своевременным проведением вакцинации 

против бешенства домашних животных; активизация работы по отлову 

безнадзорных животных с целью недопущения формирования антропургических 

очагов бешенства; привлечение граждан к административной ответственности за 

нарушение правил содержания домашних животных; активизация работы 

органов местной исполнительной власти по вопросам регистрации домашних 

животных, проведению контроля за соблюдением правил содержания домашних 

животных. 

Брюшной тиф и паратифы. Заболеваемость брюшным тифом  

и паратифами на территории Минского района на протяжении 10 лет не 

регистрировалась. 

Острые кишечные заболевания. Многолетняя динамика заболеваемости 

острыми кишечными заболеваниями (далее – ОКЗ) на территории Минского 

района за 10-летний период с 2011 по 2020 гг. имеет выраженную тенденцию к 

росту (Тпр. +21,5%), вместе с тем, последние два года отмечается снижение 

заболеваемости.  

Показатель заболеваемости ОКЗ среди населения Минского района за 2020 

год составил 157,4 случая на 100 тысяч населения, что в 2,3 раза ниже, чем за 

2019 год (368 случаев на 100 тыс. населения), в 3,5 раза выше показателя по 

Минской области (45 случаев на 100 тыс. населения) и в 2 раза выше 

республиканского показателя (71,72 случая на 100 тыс. населения). 

Снижение показателя заболеваемости ОКЗ в 2020 году обусловлено 

проводимыми мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекции, так 

как такая мера, как регулярное мытье и обработка рук, является 

основополагающей в профилактике острых кишечных инфекций.  
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Заболеваемость ОКЗ в течение 2020 года формировалась в виде 

спорадических случаев. Вспышечная заболеваемость ОКЗ, связанная  

с пищевыми предприятиями, объектами водоснабжения, учреждениями 

образования в течение 2020 года не регистрировалась. 

Заболеваемость ОКЗ на территории Минского района в течение 2020 года 

распределялась неравномерно. Основная часть заболеваний регистрировалась, 

как и на протяжении 2019 года, среди населения Боровлянского с/с, 

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

В нозологической структуре лидирующую позицию занимают 

гастроэнтериты, вызванные установленными возбудителями, которые 

составляют 60% от суммарной заболеваемости, из которых на долю 

ротавирусной инфекции приходится 50%. На ОКИ неустановленной этиологии 

приходится 40% от общей заболеваемости ОКЗ. 

В числе этиологических агентов, вызвавших кишечные инфекции 

вирусной природы, ведущее место занимают ротавирусы, на которые 

приходится порядка 93%, норовирусы – 7%. Этиологическая структура других 

уточненных бактериальных кишечных инфекций разнообразна и в большинстве 

случаев представлена условно-патогенной флорой.  

В возрастной структуре заболевших ОКЗ доминирует детское население 

(70%), где наибольший вклад в заболеваемость внесли неорганизованные дети 

(2020 год – 39%, 2019 год – 46%). Дети, посещающие детские дошкольные 

учреждения, составили 19% от общего числа заболевших ОКЗ. 

Группой риска, как и в 2019 году, остаются дети первых 2-х лет жизни. 

Показатель заболеваемости ОКЗ среди детей 0-2 лет жизни в 2020 году ниже  

в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. 

Ведущими факторам передачи ОКЗ в 2020 году были фрукты, овощи, 

ягоды без первичной обработки (64%). В 17% случаев фактор передачи 

инфекции установить не удалось, почти в 2% имел место контактно-бытовой 

путь передачи.  

За 2020 год на территории Минского района всего зарегистрирован  

1 случай бактериальной дизентерии, вызванных шигеллой Флекснера 2А 

(завозной случай). Показатель заболеваемости бактериальными дизентериями 

составил 0,44 случая на 100 тыс. населения, что почти в 2 раза выше показателя 

за 2019 год (2019 год – 0,9 на 100 тыс. населения); в 6,3 раза выше областного 

показателя (0,07 на 100 тыс. населения) и в 2,4 раза выше республиканского 

показателя (0,18 на 100 тыс. населения). 

Многолетняя динамика заболеваемости бактериальными дизентериями на 

территории Минского района за период с 2011 по 2020 гг. имеет скачкообразную 

тенденцию к росту с наибольшим показателем заболеваемости в 2019 году.  

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезными инфекциями 

на территории Минского района за период с 2011 по 2020 гг. также имеет 

тенденцию к росту с наибольшим показателем заболеваемости в 2018 году, 

вместе с тем по сравнению с прошлым годом отмечается снижение 

заболеваемости.  
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На территории Минского района за 2020 год зарегистрировано 135 случаев 

сальмонеллезных инфекций. Показатель заболеваемости сальмонеллезом на 

территории Минского района составил 59,3 случая на 100 тысяч населения, что на 

23% ниже, чем за 2019 год (77,4 на 100 тыс. населения), в 3,5 раза выше областного 

показателя (17 на 100 тыс. населения) и в 2,2 раза выше республиканского 

показателя (26,87 на 100 тыс. населения). По результатам лабораторной 

диагностики от пациентов за 2020 год было выделено 4 различных серотипов 

сальмонелл. Доминирующий серотип – S. Enteritidis (89%). Удельный вес 

S.Typhimurium составил 9%, S.гр. C прочие и S.Virchow – по 1%. 

Вирусный гепатит А, Е. На территории Минского района ситуация по 

заболеваемости вирусным гепатитом А и гепатитом Е эпидемиологически 

благополучная. За 2020 год зарегистрирован 1 случай вирусного гепатита А  

и 2 случая вирусного гепатита Е, все случаи среди взрослого населения. 

Показатель заболеваемости вирусным гепатитом А на территории 

Минского района составил 0,44 случая на 100 тысяч населения, что в 3 раза ниже, 

чем за 2019 год (1,35 случая на 100 тыс. населения), на 20% выше областного 

показателя (0,35 сл. на 100 тыс. населения) и на 13,7% выше республиканского 

показателя (0,51 случай на 100 тыс. населения). 

Показатель заболеваемости вирусным гепатитом Е на территории 

Минского района составил 0,88 случая на 100 тысяч населения, что почти  

в 2 раза выше, чем за 2019 год (0,45 случая на 100 тыс. населения), в 6 раз выше 

областного показателя (0,14 сл. на 100 тыс. населения) и в 29 раз выше 

республиканского показателя (0,03 случая на 100 тыс. населения или 2 случая). 

Многолетняя динамика заболеваемости вирусным гепатитом А на 

территории Минского района за период с 2011 по 2020 гг. характеризовалась 

неравномерным распределением по годам с наибольшим показателем 

заболеваемости в 2017 году.  

В целях снижения заболеваемости острыми кишечными заболеваниями 

необходимо: обеспечивать быстрое и качественное эпидемиологическое 

обследование очагов ОКЗ; проведение семинаров, тренировочных учений по 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при 

возникновении эпиднеблагополучия по ОКЗ с организациями здравоохранения, 

с учреждениями образования, с детскими оздоровительными учреждениями; 

усиление всех доступных форм и методов информационно-разъяснительной 

работы среди молодых матерей, воспитывающих детей первых лет жизни, по 

вопросам соблюдения правил приготовления детского питания (в частности, 

термической обработки), а также обращать внимание на обработку  

и хранение яиц в домашних условиях; проведение активной информационно-

образовательной работы среди населения по профилактике возникновения 

случаев ОКЗс использованием различных средств и методов (радио, статьи, 

лекции, беседы, семинары); осуществление гигиенического обучения 

работников торговых объектов общественного питания, продовольственной 

торговли и предприятия пищевой промышленности по профилактике ОКЗ. 
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Паразитология. В 2020 году зарегистрировано 3 случая малярии, 

показатель на 100 тыс. составил 1,319 (2019 – 1 случай, показатель на 100 тыс. 

составил 0,450) – увеличение заболеваемости в 3 раза. 

Суммарная заболеваемость гельминтозами за 2020 год составила 100,1 

случай на 100 тысяч населения, и снижение в сравнении с 2019 годом на 92,3% 

(показатель 2019 года – 108,6 случаев на 100 тысяч населения).   

Таким образом, эпидемиологическая обстановка по ведущим нозоформам 

гельминтозов в Минском районе продолжает оставаться нестабильной. 

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

паразитарными заболеваниями среди населения Минского района необходимо 

организовать более широкое применение профилактического лечения 

широкоспектрными антигельминтиками способом «из рук в рот» взамен 

плановых гельминтологических обследований подлежащих контингентов, а при 

наличии достаточного количества антигельминтиков и других возрастных групп 

и контингентов с обязательной фиксацией факта дегельминтизации  

в первичной медицинской документации. 

Парентеральные вирусные гепатиты (ПВГ). Показатель заболеваемости 

ПВГ на территории Минского района 10,8 на 100 тыс. населения, что в 2,8 раза 

ниже показателя заболеваемости 2019 года (30,2 на 100 тыс. населения), 

областной показатель 1,19. В целом, с 2012 года наблюдается тенденция к 

снижению заболеваемости ПВГ ввиду доступности противовирусного лечения, 

более широкого его назначения и высокого терапевтического эффекта. 

Из общего числа ПВГ зарегистрировано 2 случая (8,3%) острого гепатита 

С. Случаев острого гепатита В не зарегистрировано.  

Среди впервые выявленных хронических форм ПВГ преобладает 

хронический вирусный гепатит С – 16 случаев (66,7%), на долю хронического 

вирусного гепатита В приходится 25% (6 случаев). 

В общей структуре лиц с ПВГ, выявленных в 2020 году, преобладают 

мужчины – 64%, доля женщин составляет 36%. 

Задачей на 2021 год является охват вакцинацией и обследованием 

контактных лиц в очагах ПВГ, а также вакцинация против ВГВ лиц с гепатитом 

С для профилактики микст-инфекций. 

ВИЧ-инфекция. На 1 января 2021 года в Минском районе 

зарегистрировано 466 случаев ВИЧ-инфекции. За истекший период 2020 года 

ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 28 человек, за аналогичный период прошлого 

года у 49 человек. Показатель заболеваемости уменьшился в 1,7 раз. 

В эпидемический процесс вовлечены все административные территории 

района. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано на 

территории Колодищанского, Боровлянского и Новодворского с/с.  

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, 

однако чаще ВИЧ-инфекция регистрируется среди населения старших 

возрастных групп. Так, 82,8% из числа зарегистрированных за 2020 год случаев 

ВИЧ – старше 30 лет; 44,8% – старше 40 лет (2019 год – 87,8% и 38,8% 

соответственно). 
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Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-

инфекции в 2020 году, составил 21,4% (2019 год – 30,6%), доля мужчин 

составила – 78,6%. 

В 2020 году доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 25%, 

удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, 

составляет 71,4% (в том числе при гомосексуальном контакте 42,85%), в 3,6% 

случаев причина инфицирования не установлена. 

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных 

в 2020 году, 57,14% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 

42,86% – лица без определенной деятельности. 

За 2020 год на диспансерный учет было взято 8 беременных ВИЧ-

инфицированных женщин и 4 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 

матерей (экспонированные). Всего на 01.01.2021 года на учете состоит 6 ВИЧ-

инфицированных детей. Все беременные женщины и рожденные ими дети 

получают курс АРТ для проведения профилактики вертикального пути передачи 

ВИЧ-инфекции. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных 

беременных с целью профилактики внутриутробного инфицирования 

рожденных ими детей, в 2020 году составляет 100%. 

На 1 января 2021 года в районе от различных причин (связанных и не 

связанных с ВИЧ-инфекцией) умерло 64 человека.  

Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо: 

обеспечить охват скринингом не менее 50% от населения эпидемиологически 

значимой возрастной группы 30-49 лет; обеспечить широкий охват 

обследованиями других групп риска (работающее население, потребители 

инъекционных наркотиков); 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); обеспечить 100%-ый охват обследованием контактных лиц. 

Информационная часть (статистическая, табличная, разъяснительная) 

представлена в приложении. 

5.2. Эпидемиологический прогноз 

На основании ретроспективного анализа инфекционной заболеваемости 

населения Минского района можно сделать вывод, что прогноз в отношении 

вакциноуправляемых инфекционных заболеваний благоприятный. Однако 

имеется риск появления новых вирусных инфекций, а также увеличивается риск 

завозных нехарактерных для Республики Беларусь инфекций, представляющих 

опасность и имеющих международное значение в связи  

с активизацией миграционных процессов и изменений климатических условий. 
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5.3. Проблемный анализ направленности профилактических 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Для стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции необходимо 

создание коллективного иммунитета (как естественного, так и искусственного)  

с охватом не менее 60% от всего населения, в т.ч. и детского населения. 

Из-за потенциально высокой степени вовлечения детского населения  

в эпидпроцесс заболеваемости острыми кишечными инфекциями, необходимо 

проведение профилактической работы в организациях здравоохранения  

с родителями, а также повышения инфекционной настороженности врачей-

педиатров. Также особое внимание должно уделяться производителям  

и импортерам детского питания, расширению перечня показателей 

лабораторных исследований при проведении производственного контроля,  

а также обеспечению межведомственного взаимодействия с ветеринарной 

службой Минского района для получения сведений о микробиологическом 

пейзаже сельскохозяйственных животных и птиц. 

В связи тем, что продолжает регистрироваться заболеваемость коклюшем 

в основном среди школьников, можно сделать вывод о том, что иммунитет 

против коклюша, полученный после вакцинации в 2,3,4,18 месяцев, угасает  

к школьному возрасту, в связи с чем целесообразно в 6 лет вакцинировать детей 

вместо АДС-вакциной – вакциной, содержащей в том числе коклюшный 

компонент. 

Дальнейшее продолжение тактики иммунизации против гриппа, в том 

числе выделение дополнительных финансовых средств для закупки 

противогриппозных вакцин для вакцинации работников предприятий как за счет 

местного бюджета, так и за счет предприятий и организаций.    

Для дальнейшего снижения заболеваемости туберкулезом необходимо 

продолжить контроль за своевременностью и полнотой охвата прививками  

и иммунодиагностикой туберкулёза подлежащего контингента детского 

населения и подростков. 

Для профилактики бешенства необходимо активно проводить санитарно-

просветительную работу среди населения с целью формирования 

настороженности, привлекать граждан к административной ответственности за 

нарушение правил содержания домашних животных, а также активизировать 

работу органов местной исполнительной власти по вопросам регистрации 

домашних животных, проведению контроля за соблюдением правил содержания 

домашних животных. 

Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо 

откорректировать проводимый скрининг населения с учетом складывающейся 

эпидемиологической ситуации с обеспечением уровня скрининга не менее 50% 

от населения эпидемиологически значимой возрастной группы 30-49 лет, 

обеспечить широкий охват обследованиями других групп риска. 

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости ПВГ 

населения Минского района необходимо проводить информационно-
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разъяснительную работу среди населения по вопросам профилактики ПВГ,  

в особенности, среди учеников старших классов общеобразовательных 

учреждений, проводить диспансерное наблюдение за лицами с хроническим 

вирусным гепатитом, а также обеспечить охват ежегодным обследованием  

и вакцинацией не менее 90% контактных лиц. 

Для профилактики заболеваемости клещевыми инфекциями основным 

направлением деятельности является санитарно-просветительная работа  

с населением района с акцентом на необходимость обращения за медицинской 

помощью для назначения профилактического лечения. 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

6.1. Анализ хода реализации профилактических проектов 

Реализация профилактических проектов является одним из направлений 

работы по ФЗОЖ. Разработка и реализация профилактических проектов 

осуществляется с учетом данных эпидемиологического слежения  

за НИЗ, результатов анализа гигиенических рисков и оценки степени 

распространенности поведенческих рисков.  

В Минском районе в 2020 году реализовывалось три широкомасштабных 

профилактических проекта: областной проект по профилактике 

неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, 

контроля уровня артериального давления, уровня сахара крови среди работников 

ГП «Минрайтеплосеть»; республиканский проект «Школа – территория 

здоровья»; государственный профилактический проект «Здоровые города и 

поселки» в г.Заславле («Город Заславль – здоровый город»). 

Работа в рамках профилактических проектов проводится под эгидой 

власти в тесном сотрудничестве с управлением по образованию, отделом спорта 

и туризма, отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Минского райисполкома, организациями здравоохранения  

и общественными организациями. 

В рамках пилотного проекта по профилактике неинфекционных 

заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня 

артериального давления, уровня сахара крови среди работников  

ГП «Минрайтеплосеть» проведен первичный скрининг участников проекта  

(32 чел.), информационно-образовательная работа, а также анкетирование 

участников проекта с целью выявления поведенческих факторов риска и уровня 

знаний по вопросам ФЗОЖ (180 чел.). Проект продолжен в 2021 году.  

С начала 2020/2021 учебного года проект «Школа – территория здоровья» 

реализуется во всех государственных школах района (44), задействовано 22 984 

учащихся. По результатам экспертной оценки уровня функционирования 

учреждения образования, позиционированного как «Школа – территория 

здоровья», учреждения распределились следующим образом: 20 «Школ, 

пропагандирующих здоровье», 8 «Школ, содействующих укреплению 

здоровья», 16 «Школ здоровья». 
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6.2. Анализ хода реализации государственного профилактического 

проекта «Здоровые города и поселки» 

Государственный профилактический проект «Здоровые города и поселки» 

реализуется в Минском районе в г.Заславле – проект «Город Заславль – здоровый 

город» (далее – проект) – с 2017 года в соответствии  

с Государственной программой «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы». 

Сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая ситуация по инфекции 

COVID-19 внесла коррективы в работу по формированию здорового образа 

жизни и реализации проекта.  Не все запланированные в «Комплексном плане 

основных мероприятий по реализации профилактического проекта «Город 

Заславль – здоровый город» на 2020 год» культурно-массовые и спортивные 

мероприятия проведены. В то же время основные мероприятия по реализации 

проекта выполнены.  

Заместителем председателя Минского райисполкома утвержден состав 

районной группы управления государственным профилактическим проектом 

«Здоровые города и поселки» в Минском районе. 

31 января 2020 года на заседании Минского райисполкома заслушан 

вопрос «О реализации профилактического проекта «Город Заславль – здоровый 

город». Принято решение от 31 января 2020 года «Об утверждении 

«Комплексного плана основных мероприятий по реализации профилактического 

проекта «Город Заславль – здоровый город» на 2020 год».  

29 июля на заседании Минского райисполкома заслушан вопрос  

«О результатах выполнения мероприятий Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы», в том числе по выполнению мероприятий Комплексного плана 

основных мероприятий по реализации профилактического проекта «Город 

Заславль – здоровый город» на 2020 год. Принято решение. 

Внедрены критерии эффективности реализации профилактического 

проекта «Город Заславль – здоровый город» в соответствии с Базовым перечнем 

критериев эффективности реализации государственного профилактического 

проекта «Здоровые города и поселки», утвержденного председателем 

координационной группы управления государственным профилактическим 

проектом «Здоровые города и поселки» 16 ноября 2019г.  

На заседании Совета по демографической безопасности Минского района 

рассмотрен вопрос: «О ходе выполнения районного плана мероприятий  

по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города  

и поселки» на 2020 год. Протокол заседания № 1 от 23.04.2020г. 

Разработан Профиль здоровья жителей г.Заславля за 2019 год, доведен  

до сведения всех заинтересованных. 

Проведено анкетирование учащихся 9-11 классов учреждений общего 

среднего образования города (219 чел.) с целью изучения распространенности 

основных поведенческих факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний среди подростков г.Заславля, а также оценки эффективности 
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проводимых в рамках проекта мероприятий и определения приоритетных 

направлений дальнейшей работы по реализации проекта. 

В ноябре вопрос о ходе реализации проекта «Заславль – здоровый город» 

рассмотрен на медико-санитарном Совете при главном враче УЗ «Минская 

центральная районная клиническая больница», принято решение.  

17 декабря на заседании Заславского горисполкома заслушан вопрос  

«О реализации профилактического проекта «Город Заславль – здоровый город». 

Принято соответствующее решение. 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта, освещаются на сайте  

Минского зонального ЦГиЭ, Минского райисполкома, в газете «Прысталiчча». 

На 2021 год запланировано развитие и реализация государственного 

профилактического проекта «Здоровые города и поселки»,  

в т.ч. организационная адаптация программ достижения показателей Целей 

устойчивого развития к задачам по реализации проекта на основе базового 

перечня критериев эффективности проекта. 

Подробная информация о мероприятиях, проведенных в рамках 

профилактических проектов 2020 году, представлена в приложении. 

6.3. Анализ и сравнительные оценки степени распространенности 

поведенческих и биологических рисков среди населения  

По результатам анкетирования взрослого населения Минского района 

(3959 человек), проводимого в 2020 году в рамках акций по профилактике 

болезней системы кровообращения, 60,5% опрошенных отметили у себя наличие 

различных факторов риска (2019 г. – 56%). Из числа опрошенных курят 30%, что 

на 46,3% больше, чем в 2019г., на чрезмерное употребление алкоголя указали 

1,5% респондентов – на 66,7% выше уровня 2019г., избыточной массой тела 

страдают 27,5%, что на 36,8% больше чем в 2019 г., нерациональное питание у 

32,9% опрошенных – на 46,2% больше, чем по данным анкетирования 2019 г., 

низкую двигательную активность отметили 28,5% опрошенных, что на 48,4% 

больше, чем в 2019 г. Повышенный уровень артериального давления был 

выявлен у 15,7% участников акций, что на 8,3% больше, чем в 2019 г. Как 

показывают результаты анкетирования, в 2020 г. ситуация ухудшилась по всем 

факторам риска, что вероятнее всего связано  

с ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19 (отмена спортивных 

и оздоровительных мероприятий, массовых профилактических акций; 

длительное нахождение на самоизоляции; приостановление работы спортивных 

и физкультурно-оздоровительных учреждений и т.д.). 

Результаты анкетирования учащихся старших классов учреждений общего 

среднего образования г. Заславля (219 человек в возрасте 14-17 лет) показали 

следующее: 58% респондентов ведут здоровый образ жизни и считают это 

престижным. 40,2% опрошенных не могут назвать свой образ жизни 

«здоровым». 63,0% подростков оценивают состояние своего здоровья как 

«хорошее». По мнению участников анкетирования, наибольший вклад  

в ухудшение состояния их здоровья вносит «недостаточная физическая 

активность» (37,9% респондентов), «чрезмерное нервное напряжение, стресс» 
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(37,4%), «качество питания» (36,1%), «курение» (26,9%) и «экологические 

условия» (26,5%). 32,4% подростков (71 человек) употребляют алкоголь, при 

этом 31,1% из числа опрошенных употребляют алкоголь регулярно по 

праздникам, 0,9% – 1-2 раза в месяц; 0,5% – 1-2 раза в неделю. Не курят 79,5% 

респондентов, никогда не пробовали курить – 70,3%. 25,1% опрошенных 

подростков (55 человек) подвергаются пассивному курению. 100% респондентов 

никогда не пробовали наркотические и токсические вещества. Ежедневно 

делают физическую зарядку лишь 24,7%, занимаются спортом 39,3% из числа 

опрошенных, посещают бассейн, тренажерный зал – 28,3%. Большинство 

респондентов свободное время проводят, гуляя на улице (71,7%), общаясь с 

друзьями (53,0%). Наличие хобби отметили 42,9% подростков. По результатам 

анкетирования наиболее распространенными поведенческими факторами риска 

развития неинфекционных заболеваний среди подростков г.Заславля являются: 

низкая физическая активность, низкая приверженность к правильному 

здоровому питанию, несоблюдение режима сна и бодрствования. 

По данным Управления внутренних дел Минского райисполкома в 2020 

году наблюдалось снижение преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения с 381 до 340. Вместе с тем 

удельный вес увеличился с 22,3 до 26,5 от общего количества преступлений. 

Информационная часть (статистическая, разъяснительная) представлена  

в приложении. 

VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

7.1. Заключение о состоянии популяционного здоровья и среды 

обитания населения за 2020 год 

В последние годы наметилась тенденция к улучшению в динамике ряда 

показателей, характеризующих здоровье населения и состояние среды обитания 

на территории Минского района, влияющих на устойчивость, что стало 

возможным благодаря социально направленной политике в нашей стране, 

проводимым мероприятиям по оздоровлению среды обитания, улучшению 

условий труда и жизнедеятельности в рамках разработанных комплексов 

мероприятий в области охраны здоровья, как на индивидуальном,  

так и популяционном уровнях. 

В 2020 году в районе продолжалась активная работа всех ведомств по 

созданию здоровьесберегающей среды жизнедеятельности, укреплению 

здоровья, профилактике болезней и снижению распространенности 

поведенческих рисков среди проживающего населения.  

Проводимые профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия позволили обеспечить устойчивость развития территории в части 

сохранения контролируемой и управляемой эпидемиологической ситуации по 

инфекционной заболеваемости. 
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Удалось не допустить завоза и распространения на территории района 

холеры, кори, краснухи, полиомиелита несмотря на неблагополучную 

эпидемиологическую обстановку по данным заболеваниям в мире  

и сопредельных странах. 

Иммунизация населения района в рамках Национального календаря 

профилактических прививок позволяет поддерживать благополучную ситуацию 

по вакциноуправляемым инфекциям. 

В целом, охват населения Минского района профилактическими 

прививками выше аналогичных показателей 2019 года. Однако на территории 

района не все целевые показатели охвата были достигнуты: БЦЖ-м, ВГВ-1, 

АКДС-4, АДС 6 лет, АД-м 11 лет, АДС-м 18-66 лет.   

Проводимые мероприятия по профилактике туберкулеза позволили по 

итогам 2020 года добиться снижения показателя заболеваемости по сравнению с 

2019 годом.  

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией уменьшился в 1,7 раз. 

Показатель заболеваемости ПВГ на территории Минского района  

в 2,8 раза ниже показателя заболеваемости 2019 года. 

Случаи вспышечной и групповой заболеваемости кишечными инфекциями, 

связанные с объектами надзора, не регистрировались. 

Устойчивость территории района характеризуется рядом положительных 

тенденций медико-демографических показателей: многолетняя динамика общей 

смертности характеризуется тенденцией к снижению, естественное движение 

населения по-прежнему характеризуется прибылью, в возрастной структуре 

населения преобладает трудоспособное население и лица моложе трудоспособного 

возраста. 

При этом сохраняются отрицательные тенденции таких медико-

демографических показателей как рождаемость, браки и разводы, связанные  

с естественными процессами, протекающими в обществе, которые осложняют 

процессы устойчивого развития района. 

С 2018 г. наблюдается ежегодное снижение уровня как общей, так  

и первичной заболеваемости населения Минского района, районные  показатели 

общей и первичной заболеваемости на протяжении ряда лет меньше 

аналогичных среднеобластных, что свидетельствует о положительной динамике 

устойчивого развития территории Минского района по вопросам профилактики 

и лечения заболеваний, в первую очередь неинфекционных. 

Многолетняя динамика (2016 – 2020 гг.) первичной заболеваемости 

детского населения характеризуется выраженной эпидемической тенденцией  

к снижению (Тпр. -12,83%). Для первичной заболеваемости взрослого населения 

характерна стабильная многолетняя эпидемическая тенденция  

к снижению (Тпр. -0,63%). 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Минского 

района ведущее место принадлежит болезням органов дыхания, на втором месте 

– некоторые инфекционные и паразитарные болезни, третье место занимают 
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травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения в 2020 году 

преобладают болезни органов дыхания, травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин, а также некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни. 

Отмечено снижение уровня школьно-обусловленных заболеваний: 

снижения остроты зрения, нарушений осанки. 

В структуре первичной заболеваемости трудоспособного населения 

района, как и в структуре первичной заболеваемости всего населения, ведущее 

место принадлежит болезням органов дыхания на втором месте – некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни, на третьем месте травмы и отравления. 

Среди взрослого населения отмечается выраженная тенденция к снижению 

впервые выявленной патологии по классу «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин», в то же время среди детского населения 

отмечается умеренная тенденция к росту заболеваемости по данному классу. 

Многолетняя динамика первичной заболеваемости населения Минского 

района болезнями системы кровообращения характеризуется умеренной 

тенденцией к росту среди взрослого населения и умеренной тенденцией  

к снижению среди детского населения. На долю болезней системы 

кровообращения приходится более 18% общей и около 5% первичной 

заболеваемости. 

Многолетняя динамика показателя первичной заболеваемости по классу 

«новообразования» среди взрослого населения Минского района 

характеризуется умеренной тенденцией к росту. 

За пятилетний период наблюдений (2016 – 2020 гг.) выявлена выраженная 

тенденция к росту первичной заболеваемости взрослого населения 

новообразованиями, железодефицитной анемией, болезнями нервной системы, 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, 

ишемической болезнью сердца, врожденными аномалиями (пороками развития), 

деформациями и хромосомными нарушениями. Среди детского населения 

наиболее высокий темп прироста наблюдается по показателям заболеваемости 

железодефицитной анемией, болезнями мочеполовой системы. 

За последние 5 лет случаев профессиональной заболеваемости на 

предприятиях надзора не зарегистрировано. Лиц с подозрением на 

профессиональные заболевания не выявлялось. Остается высоким процент 

охвата работников предприятий медицинскими осмотрами. 

Показатели первичного выхода на инвалидность в 2020 г. возросли по 

сравнению с предыдущим годом для взрослого населения, в том числе для 

трудоспособного населения. Для детского населения характерно снижение 

показателя. Районный показатель первичного выхода на инвалидность 

значительно меньше среднеобластных показателей по всем возрастным группам. 

Тяжесть первичной инвалидности трудоспособного населения района  

в 2020 г. выше областного и республиканского показателей. 
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В структуре причин первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста в 2020 г. преобладают новообразования, у детей до 18 лет – болезни 

нервной системы. 

В ходе профилактических акций наличие различных поведенческих 

факторов риска отмечали у себя 60,5% анкетированных, например, доля курящих 

лиц составила 30%, на чрезмерное употребление алкоголя указали 1,5% 

респондентов, избыточной массой тела страдают 27,5%, нерациональное 

питание у 32,9% опрошенных, низкую двигательную активность отметили 28,5% 

опрошенных. 

Устойчивость качества среды жизнедеятельности населения Минского 

района характеризуется рядом положений:  

снижением уровня малообеспеченности населения Минского района  

в последние годы;  

снижением уровня безработицы; 

положительной динамикой по благоустройству жилфонда водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением;  

некоторым уменьшением количества учреждений дошкольного 

образования, работающих в условиях перегрузки; 

тенденцией к снижению количества работающих, занятых во вредных  

и опасных условиях труда. За 2020 год улучшились условия труда на 141 

промышленном объекте различных форм собственности; 

улучшением динамики показателей, характеризующих состояние 

факторов производственной среды на промышленных предприятиях различных 

форм собственности по освещенности, шуму, запыленности; 

ежегодным снижением показателей производственных факторов, не 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам; 

улучшением показателей гигиенического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в дошкольных и школьных учреждениях в части 

санитарно-технического благоустройства, организации питания детей; 

стабильностью показателей качества и безопасности пищевых продуктов, 

производимых и реализуемых в районе, по физико-химическим показателям  

и показателям, характеризующим микробиологическую чистоту готовой 

пищевой продукции, изготавливаемой пищевыми объектами; 

снижением доли несоответствующей продукции среди отбираемых проб; 

тенденцией к повышению уровня эпидемиологической надежности 

объектов, осуществляющих оборот пищевой продукции, что подтверждается 

отсутствием случаев пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, 

связанных с деятельностью пищевых объектов; 

многолетней тенденцией (2013 – 2020 гг.) к повышению устойчивости 

показателей качества атмосферного воздуха. 

При этом сохраняются риски, влияющие на устойчивость, что требует 

принятия управленческих решений:  

уровень перегрузки учреждений общего среднего образования; 
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качество питьевой воды централизованного водоснабжения в отношении 

органолептических показателей (мутность, цветность, содержание железа); 

несоответствие гигиеническим нормативам проб воды шахтных колодцев 

в основном обусловленное высоким уровнем содержания нитратов и по 

микробиологическим показателям. 

7.2. Проблемно-целевой анализ достижения показателей  

и индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения 

Показатель 3.3.1. Число новых заражений ВИЧ (оценочное 

количество) на 1 000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2020 год составил 13,05 на 100 

тыс. населения и уменьшился по отношению к значению прошлого года в 1,7 раз 

(на 1 января 2020 г. – 22,05 случая на 100 тыс. населения). В эпидемический 

процесс вовлечены все возрастные группы населения, 82,8% из числа 

зарегистрированных за 2020 год случаев ВИЧ – старше 30 лет; 44,8% – старше 

40 лет (2019 год – 87,8% и 38,8% соответственно). Удельный вес женщин  

в 2020 году составил 21,4% (2019 год – 30,6%), доля мужчин составила – 78,6%. 

В эпидемический процесс вовлечены все административные территории района. 

Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных беременных с целью 

профилактики внутриутробного инфицирования рожденных ими детей в 2020 

году составил 100%. 

Показатель 3.3.2. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек.  

В 2020 году в Минском районе зарегистрировано 15 случаев впервые выявленного 

активного туберкулеза против 31 случая в 2019 году. Показатель составил 6,00 на 100 

тысяч населения (в 2019 году – 13,95) – снижение на 57%. Охват вакцинацией против 

туберкулеза в 2020 году составил 87,6% (в 2019 году – 94%). 

Показатель 3.3.3. Заболеваемость малярией на 1 000 человек.  

В Минском районе с 2000 г. регистрируются единичные завозные случаи 

малярии. В 2020 году зарегистрировано 3 случая малярии, показатель на 100 тыс. 

составил 1,319 (2019 – 1 случай, 0,450 на 100 тыс.) – увеличение заболеваемости 

в 3 раза. 

Показатель 3.3.4. Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек. 

В 2020 г. в Минском районе случаи острого гепатита В не зарегистрированы, 

значение показателя заболеваемости острым гепатитом В в 2019 г. составило 

0,45 на 100 000 населения. Показатель заболеваемости хроническим гепатитом В 

в районе в 2020 г. составил 2,64 на 100 000 населения – в 2 раза меньше 

показателя 2019 г. (5,85 на 100 000 населения). 

Показатель 3.9.1. Смертность от загрязнения воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха. В 2020 г. отмечено снижение уровня 

первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания по сравнению 

с 2019 г. на 5,7%, в основном за счет снижения заболеваемости среди детского 

населения (-21,9%). В 2020 г. районный показатель первичной заболеваемости 

всего населения по классу «Болезни органов дыхания» (286,55 на 1 000 

населения) на 31,8% ниже областного показателя (420,33 на 1 000 населения). 

Показатель первичной заболеваемости пневмонией в 2020 году составил среди 
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взрослых 8,7 на 1 000 населения, что на 70,6% выше уровня 2019 г. (5,1 на 1000 

населения), среди детей – 7,0 на 1000 населения, на 11,4% меньше уровня 2019 

г. 

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

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные 

программы. В 2020 году не регистрировались случаи дифтерии, столбняка, 

краснухи, кори, эпидемического паротита. Доля целевой группы населения, 

охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные 

программы, в 2020 году составила от 87,6% (туберкулез) до 98,1% 

(полиомиелит). Проблемным вопросом в Минском районе является ежегодный 

рост числа отказчиков от иммунизации отдельными вакцинами  

и от вакцинации в целом. 

Показатель 3.d.1. Способность соблюдать Международные медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям  

в области общественного здравоохранения. В 2020 г. в Минском районе 

зарегистрирован 1 случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом, 1 

местный случай лихорадки Западного Нила. Противоэпидемические 

мероприятия проведены своевременно. 

Показатель 6.b.1. Доля местных административных единиц,  

в которых действуют правила и процедуры участия граждан в управлении 

водными ресурсами и санитарией». Показатель 3.9.2: «Смертность от 

отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены  

(от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии  

и гигиены (ВССГ) для всех. Доступ к питьевой воде имеет 100 % населения 

района. В 2020 году не допущено вспышечной заболеваемости, связанной  

с водным фактором передачи. Главной проблемой обеспечения населения 

Минского района водой требуемого качества остается проблема водоподготовки 

(высокие концентрации соединений железа, и как следствие, 

неудовлетворительное качество питьевой воды по органолептическим 

показателям). С целью улучшения качества питьевой воды подаваемой населению 

в 2020 году на 22 источниках централизованного водоснабжения Минского района 

оборудованы фильтрующие очистные системы, что позволило значительно снизить 

количество обращений граждан (д.Бровки Папернянского с/с, д.Рахманьки 

Папернянского с/с, д.Щеки Петришковского с/с, д.Новое Поле Горанского с/с, 

д.Крачки Петришковский с/с и др.). ГП «Водоканал Минского района» проведены 

работы по строительству (бурению) новой артезианской скважины в г.Заславль. В 

районе не достигается устойчивость по качеству питьевой воды в 

децентрализованных источниках водоснабжения. В 2020 году по 

микробиологическим показателям исследовано 87 проб воды из источников 

децентрализованного водоснабжения, среди которых не отвечали требованиям 

санитарно-эпидемиологического законодательства – 41 проба (47,13%). По физико-

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

Показатель 7.1.2. Доля населения, использующего в основном чистые 

виды топлива и технологии. Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
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оборудованного газом, в 2020 году составил для городов и поселков городского 

типа – 87,4% (2019 г. – 87,8%), для сельской местности – 85,7% (2019 г. – 87%). 

В районе ежегодно растет удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной электроплитами, в 2020 году составил всего 13,1% жилищного 

фонда, в том числе 12,3% городов и поселков городского типа (2019 г. – 12,1%, 

2018 г. – 11,9%) и 13,2% сельских населенных пунктов (2019 г. – 11,8%, 2018 г. 

– 10%). 

Показатель 11.6.2. Среднегодовой уровень содержания мелких твердых 

частиц (класса PM) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на 

численность населения). Среди химических веществ на территории Минского 

района наибольшее гигиеническое значение имеют аммиак, сероводород, 

формальдегид, диоксид серы, диоксид азота, СО, пыль, фенол. За период 

лабораторных исследований с 2013 по 2019 гг. в отобранных образцах проб 

атмосферного воздуха превышения предельно допустимых максимально разовых 

концентраций выявлялись лишь в 2016, 2017 и 2019 годах. В 2020 году в городе  

и поселке городского типа было отобрано 1110 проб, из них превышений 

максимально разовых ПДК выявлено не было. Из 222 проб воздуха отобранных  

в сельских населенных пунктах превышения максимально разовых ПДК не 

выявлены. 

7.3. Основные приоритетные направления деятельности на 2021 год по 

улучшению популяционного здоровья и среды обитания для достижения 

показателей ЦУР 

Для дальнейшего движения к устойчивому развитию территории 

Минского района, для достижения показателей ЦУР приоритетными на 2021 год 

определены следующие направления деятельности: 

Обеспечение межведомственного взаимодействия, сопровождение  

и реализация государственных программ, отраслевых документов 

стратегического планирования, региональных программ и проектов, в том числе 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь на 2021-2025 годы», подпрограммы  

2 «Благоустройство» и подпрограммы 5 «Чистая вода» государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы». 

Защита потребительского рынка страны от поступления некачественной  

и небезопасной продукции в соответствии с требованиями законодательства  

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 

Беларусь, Евразийского экономического союза в рамках упрощения условий 

ведения бизнеса в республике. 

Совершенствование государственного санитарного надзора за питьевым 

водоснабжением населения, обеспечение полноты и объективности проводимых 

надзорных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования 

(балансодержателей водопроводных сетей), в том числе в части повышения их 

результативности и эффективности. 

Обеспечение на системной основе государственного санитарного надзора 

за перспективным планированием (зонированием) территорий населенных 
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пунктов, санитарно-защитными зонами объектов, оказывающих воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду, организации и проведения 

лабораторного контроля качества атмосферного воздуха и физических факторов. 

Организация и проведение эффективных надзорных мероприятий за 

санитарной очисткой территорий населенных пунктов, созданием необходимых 

санитарно-гигиенических условий в местах массового отдыха населения, 

рекреационных зонах. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия по решению проблем 

организации питания обучающихся в учреждениях образования, контроля за 

выполнением установленных норм питания, организацией диетического 

(лечебного и профилактического) питания, снижением в рационах питания 

содержания соли и сахара. 

Дальнейшее повышение эффективности государственного санитарного 

надзора за учреждениями с круглосуточным пребыванием для детей  

и взрослых, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия  

в оздоровительных и санаторно-курортных организациях для детей. 

Распространение передовых форм работы по здоровьесбережению, в том 

числе в рамках информационного проекта «Школа – территория здоровья». 

Совершенствование государственного санитарного надзора, в том числе 

лабораторного сопровождения, за условиями труда работающих на 

промышленных предприятиях, в сельскохозяйственных организациях, 

обеспечение гигиенического сопровождения территориальных программ, 

комплексных планов мероприятий по улучшению условий труда  

и профилактике профессиональных заболеваний. 

Использование оценки профессионального риска для взаимосвязи 

формирования профессиональной и производственно обусловленной 

заболеваемости с условиями труда работающих и разработки мероприятий по 

сохранению здоровья работающего населения. 

Развитие и реализация государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки», в т.ч. организационная адаптация программ 

достижения показателей Целей устойчивого развития к задачам по реализации 

проекта на основе базового перечня критериев эффективности проекта. 

Разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий  

с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и сложившейся 

ситуации (экологической, демографической, показателей заболеваемости),  

в том числе молодежных профилактических проектов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, активного досуга. 

Реализация мер по противодействию потребления табака и не табачной 

никотин содержащей продукции. 

Создание социальной рекламы по продвижению здорового образа жизни и 

профилактике неинфекционных заболеваний. 

Внедрение в практику методических рекомендаций «Порядок проведения и 

применения в центрах гигиены и эпидемиологии сравнительного территориального 

эпидемиологического анализа заболеваемости для достижения показателей Целей 
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устойчивого развития» и «Порядок создания и ведения базы данных центров 

гигиены и эпидемиологии для целей социально-гигиенического мониторинга и 

достижения показателей Целей устойчивого развития». 

Информационное сопровождение профилактической деятельности, в том 

числе по достижению делегированных Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь показателей Целей устойчивого развития, в средствах 

массовой информации. 

Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

надзорной деятельности, за соблюдением санитарно-эпидемиологических  

и гигиенических требований, а также требований технических регламентов 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в рамках реализации 

положений Договора в области применения санитарных мер и технического 

регулирования.  

Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий с учетом 

оценки риска вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных болезней.  

Совершенствование системы эпидемиологического слежения  

за инфекционными заболеваниями. 

 Внедрение и реализация оптимизированной системы 

эпидемиологического слежения за нежелательными реакциями, связанными  

с применением иммунобиологических лекарственных средств, 

оптимизированной тактики вакцинопрофилактики отдельных инфекционных 

заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок Республики Беларусь, системы эпидемиологического слежения  

за внебольничными пневмониями. 

Предотвращение возникновения и распространения вспышечной 

инфекционной заболеваемости путем проведения эффективных санитарно-

противоэпидемических мероприятий на объектах государственного санитарного 

надзора.  

 Обеспечение реализации комплекса санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на своевременное выявление и предупреждение 

распространения инфекции COVID-19.  

 Реализация эффективных санитарно-противоэпидемических мероприятий 

по недопущению ввоза через таможенную границу Евразийского 

экономического Союза и обращения по таможенной территории ЕАЭС опасной 

продукции, минимизации рисков завоза и распространения инфекционных  

и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и их ликвидации. 

 Обеспечение противоэпидемической готовности органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, к реагированию на 

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение. 

 Обеспечение мониторинга за переносчиками инфекционных  

и паразитарных заболеваний с целью выявления изменений видового состава 
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членистоногих, обитающих на территории республики, оценки 

эпидемиологической ситуации по переносчикам трансмиссивных инфекций  

и своевременной корректировке санитарно-противоэпидемических 

мероприятий.  

Обеспечение выполнения мероприятий плана обеспечения устойчивости 

национальных мер и перехода на государственное финансирование программ 

профилактики, лечения, ухода и поддержки ВИЧ/СПИДа и туберкулеза  

в Республике Беларусь на 2020 – 2021 годы, плана мероприятий по элиминации 

вирусного гепатита С на 2020 – 2028 годы. 

 Достижение Целей устойчивого развития по направлениям ВИЧ-

инфекции, вирусного гепатита В и малярии с проведением мониторирования  

и оценки основных и косвенных показателей.  Реализация комплекса 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, в том числе на 

основе межведомственного и межсекторального взаимодействия, направленных 

на достижение стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90». 

 Обеспечение функционирования системы эпидемиологического слежения 

за генетическим разнообразием и резистентностью ВИЧ  

к антиретровирусным лекарственным средствам, устойчивых ответных мер по 

элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку. 

Реализация мероприятий по продвижению Информационной стратегии по 

ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь с акцентом на снижение стигмы  

и устранение связанной с ВИЧ дискриминации. 

Достижение высокого уровня охвата обследованием на маркеры ПВГ 

контактных лиц в очагах гепатитов В и С и вакцинацией против гепатита В  

(не менее 90% от подлежащих) контактных лиц в очагах всех нозоформ гепатита 

В, в том числе микст-инфекции В+С. 

Информационная часть (статистическая, табличная, разъяснительная) 

представлена в приложении. 

С данными районной базы данных по основным социально-

гигиеническим, социально-экономическим и медико-демографическим 

показателям можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/sG2L/nUtdTqiWQ 
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ПРИЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ 

Дифференциация территории Минского района для обеспечения эпидемиологического анализа заболеваемости 

(инфекционной и неинфекционной) при осуществлении социально-гигиенического мониторинга  

на основе расчета индекса здоровья 

Наименование 

микротерритории 
Интегральный индекс здоровья 

2016 2017 2018 2019 2020 

Территория обслуживания 

Районной поликлиники  

УЗ «Минская ЦРКБ»  

(Боровлянский с/с)   

81,8 64,5 51,8 33,3 29,0 

Территория обслуживания 

Филиала №1 «Атолинская 

больница»  

УЗ «Минская ЦРКБ» 

(Сеницкий с/с) 

23,2 24,4 25,5 22,3 25,5 

Территория обслуживания 

Филиала №2 «Заславская 

городская больница»  

УЗ «Минская ЦРКБ» 

(Заславский горисполком) 

13,3 
13,1 

 

13,1 

 

23,1 

 
24,2 

Территория обслуживания 

Поликлиники №1  

УЗ «Минская ЦРКБ» 

(Хатежинский с/с)   

27,5 

 

32,5 

 

30,1 

 

14,9 

 
25,7 

Минский район 35 32,7 31,8 23,3 21,3 
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Заболеваемость населения Минского района за 2014-2020 гг. 

по индикаторам, отражающим социальную обусловленность популяционного здоровья 

Индикаторы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
тренд 

2020-2019  

Индикаторы, отражающие обусловленность  популяционного  здоровья гигиеническим качеством окружающей среды 

Количество умерших детей в возрасте  

до 1 года на 1000 живорожденных за год 
2,4 1,2 1,9 3,3 2,2 1,6 2,4 +50 

Доля живых младенцев, родившихся с массой тела 

ниже 2500 г. на 100 тыс. живорожденных за год 
4,5 3,02 3,2 3,5 6,8 7,7 

нет 

данных 
– 

Первичная инвалидность на 10 тыс. населения: 

в возрасте 0-17 лет; 

 

17,78 

 

15,94 

 

19,49 

 

18,72 

 

20,72 
19,63 21,08 

 

+7,4 

в возрасте старше 18 лет; 46,26 52,98 47,12 50,07 45,92 52,00 42,88 -17,5 

в возрасте 18-59 (54) лет. 26,04 30,04 26,67 29,61 24,78 30,39 26,35 -13,3 

Частота заболеваний с врожденными аномалиями и 

хромосомными нарушениями  

на 1000 чел. за год: все население 

 

 

1,5 

 

 

1,8 

 

 

1,6 

 

 

1,3 

 

 

1,4 

 

 

1,3 

 

 

1,1 

 

 

-15,4 

взрослые 18 лет и старше; 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 +66,7 

дети (0-17 лет). 5,9 7,4 6,3 5,1 5,1 4,4 2,8 -36,4 

Онкозаболеваемость (больные с впервые 

установленным диагнозом) на 100 тыс. чел.  

за год: всего; 

1261,1 1308,4 924,9 1595,5 3958,4 1732,6 

 

1262,3 

 

-27,1 

взрослые 18 лет и старше; 1533 1668 1114 1998 5136 2191 1628,1 -25,7 

дети (0-17 лет). 268 0,46 282 264 130 256 25,674 -90,0 

Первичная заболеваемость диабетом (на 100 тыс. 

населения) за год: всего; 
141,5 146,2 146,2 155,1 178,7 205,4 137,9 

-32,9 

взрослые 18 лет и старше; 175,4 182 185,5 197,1 225,3 263,9 174,1 -34,0 

дети (0-17 лет). 17,7 20,9 12,9 16,3 27,2 16,8 15,4 -8,3 
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Число отравлений (на 100 тыс. населения) за год: 

отравления лекарственными средствами, 

медикаментами и биологическими веществами: всего 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

0,2 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0 

взрослые 18 лет и старше; 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0 

дети (0-17 лет). 0,03 0 0 0,3 0,2 0,2 0,4 +100,0 

отравление алкоголем: всего; 0,011 0,015 0,039 0,057 0,046 0,044 0,035 -20,5 

взрослые 18 лет и старше; 0,007 0,007 0,013 0,043 0,024 0,012 0,010 -16,7 

дети (0-17 лет). 0,025 0,046 0,129 0,102 0,117 0,149 0,120 -19,5 

отравление суррогатами алкоголя: всего; 0,016 0,005 0,020 0,009 0,005 0,000 0,000 0 

взрослые 18 лет и старше; 0,021 0,007 0,025 0,012 0,006 0,000 0,000 0 

дети (0-17 лет). 0 0 0 0 0 0 0 0 

Профессиональные заболевания и отравления  

на 10 тыс. работающих (всего за год) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Индикаторы, отражающие  социальную обусловленность  популяционного здоровья 

Заболеваемость с впервые в жизни установленным 

диагнозом на 100 тыс. населения за год, все 

население:   

72470,3 76432,1 76798,4 80173,1 79308,3 70629,0 

 

64592,1 

 
-8,5 

взрослые 18 лет и старше; 60024,3 60212,3 62240,9 66963,6 69596,9 62903,3 62231,4 -1,1 

дети (0-17 лет). 117880,

3 

133300,

8 

126273,

1 

123887,

6 

110881,

8 
95529,3 72573,4 -24,0 

Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности (на 100 работающих): случаев; 

 

41,4 

 

45,11 

 

42,29 

 

42,50 

 

43,40 

 

25,85 

 

30,54 

 

+18,1 

дней. 501,82 446,04 428,76 417,90 427,18 768,6 1218,9 +58,6 

Инфекционные болезни (суммарно) с впервые в 

жизни установленным диагнозом на 100 тыс. 

населения (годовая) все население:   

3674,4 3357,3 3024,7 4844,5 5425,7 3442,7 8251,4 +139,7 

взрослые 18 лет и старше; 3427,1 3264,6 2808,1 5111,2 5568,6 2920,6 9627,8 +229,7 

дети (0-17 лет). 4577 3682,3 3760,7 3962 4960,9 5125,3 3597,8 -29,8 
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Инфекционные болезни микробной этиологии за год  118,88 88,69 67,45 219,8 277,6 321,9 129,7 -59,7 

Инфекционные болезни вирусной этиологии за год  27872,2 33629,3 29922,5 30152,2 27484,6 23779,6 24771,7 +4,2 

Инфекционные болезни паразитарной этиологии за год  201,49 130,64 123,74 94,35 104,91 93,2 100,1 +7,4 

Число случаев завозных инфекций за год. 87 92 93 81 88 74 145 +95,9 

Число случаев инфекций, ранее не встречавшихся на 

территории 
0 0 0 0 0 0 1  – 

Болезни кожи и кожных покровов на 100 тыс. 

населения: всего за год; 
5890,7 5833,5 6272,4 6842,2 6344,9 5865,6 3224,8 -45,0 

взрослые 18 лет и старше; 5933,9 5931,6 6384,1 7104,1 6577,5 5955,8 3429,3 -42,4 

дети (0-17 лет). 5733,2 5489,8 5892,7 5975,5 5588,6 5574,8 2533,2 -54,6 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией: 

зарегистрировано; 

 

21 

 

52 

 

60 

 

39 

 

47 

 

49 

 

28 
-42,9 

по причине заражения: 

инъекционное введение наркотиков; 
 

0 

 

33 

 

22 

 

16 

 

16 

 

12 
7 -41,7 

половой путь; 0 18 31 22 24 32 19 -40,6 

другие причины; 21 1 4 1 2 1 1 0,0 

по полу: мужчины; 14 36 40 26 33 34 22 -35,3 

женщины. 7 16 20 13 14 15 6  

Заболеваемость с впервые в жизни установленным 

диагнозом инфекции, передающейся половым путем 

(сифилис, гонококковая инфекция, хламидийные 

болезни) на 100 тыс. населения за год: всего 

 

24,6 

 

19,7 

 

13,5 

 

15,3 

 

10,2 

 

15,86 

 

18,46 

 

+16,4 

по возрастным группам:   

15-17 лет 
19,1 0 0 0 0 0 0 0 

18-25 лет 91,1 31,1 56,5 85,3 39,4 61,3 1,32 -97,8 

26-35 лет 47,4 67,4 30,8 67,3 23,0 21,5 9,23 -57,1 

36-50 лет 106,4 90,8 82,3 25,9 24,6 79,5 8,35 -89,5 
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сифилис (всего): 11,16 10,62 4,19 8,14 6,50 8,553 12,30 +43,8 

по возрастным группам:   

15-17 лет 
19,1 0 0 0 0 0 0 0 

18-25 лет 6,5 6,2 0 38,8 0 0 0 0 

26-35 лет 14,2 17,9 3,4 30,6 13,13 3,068 4,83 +57,4 

36-50 лет 67,7 72,7 49,4 12,9 24,6 74,199 7,47 -89,9 

гонококковая инфекция (всего):                           11,16 67,98 5,58 6,23 6,79 0,900 3,95 +338,9 

по возрастным группам  18-25 лет                    71,6 18,7 40,3 38,8 31,5 0 0,87 0 

26-35 лет 23,7 40,4 13,7 30,6 6,57 3,068 3,07 +0,1 

36-50 лет 38,7 18,2 16,5 12,9 0 5,299 0 -100,0 

хламидийные болезни (всего) 2,23 1,59 3,72 0,96 0,93 6,302 2,63 -58,3 

по возрастным группам   18-25 лет                    13,0 6,2 16,1 7,8 7,9 61,292 0 -100,0 

26-35 лет 9,5 8,9 13,7 6,1 3,3 15,344 1,57 -89,8 

36-50 лет 0 0 16,5 0 0 0 0,87 0 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые 

в жизни установленным диагнозом, учтенных 

наркологической организацией: 

с алкоголизм всего; 

201,5 203,9 200,4 192,1 190,3 142,65 59,0 -58,6 

старше 18 лет 201,5 203,9 200,4 192,1 248,5 142,65 59,0 -58,6 

дети до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

с алкогольным психозом: всего; 2,7 4,63 0 6,6 7,89 4,86 1,17 -75,9 

старше 18 лет 2,7 4,63 0 6,6 10,3 4,86 1,17 -75,9 

дети до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

наркомания: всего; 15,8 14,4 12,7 10,4 7,43 7,51 7,81 +4,0 

старше 18 лет 15,8 14,4 16,1 10,4 9,7 7,51 7,81 +4,0 
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дети до 18 лет 0 0 2,2 0 0 0 0 0 

токсикомания: всего; 0,5 0,5 0 0,5 0,46 0 1,17 0 

старше 18 лет 0,5 0,5 0 0,5 0,61 0 0,77 0 

дети до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0,4 0 

Психические расстройства и расстройства поведения 

(заболеваемость с впервые в жизни установленным 

диагнозом на 100 тыс. населения): всего; 

1907,7 1475,2 1666,9 1405,0 1090,2 1119,6 904,8 -19,2 

взрослые 18 лет и старше; 1999,2 1595,6 1792,7 1664,4 1270,7 1212,9 1029,7 -15,1 

дети (0-17 лет). 1573,7 1053,4 1239,2 546,5 503,3 818,8 482,7 -41,0 

Болезни нервной системы и органов чувств 

(заболеваемость с впервые в жизни установленным 

диагнозом на 100 тыс.  населения): всего;                             

330,4 289,9 292,5 484,2 469,9 529,5 431,3 -18,5 

взрослые 18 лет и старше; 354,4 307,7 326,6 558,7 563,0 616,3 534,6 -13,3 

дети (0-17 лет). 242,9 227,3 176,4 237,7 167,1 249,9 82,2 -67,1 

Первичная заболеваемость туберкулезом  

(на 100 тыс. населения):  всего; 

 

29,58 

 

30,27 

 

19,53 

 

14,36 

 

11,60 

 

13,96 

 

6,59 
-52,8 

среди городского населения 34,65 13,22 20,47 3,91 20,65 12,39 3,25 -73,8 

среди сельского населения 28,83 33,42 19,41 15,83 10,46 14,64 7,12 -51,4 

взрослые 18 лет и старше 38,22 37,22 24,78 18,61 15,16 17,41 8,52 -51,1 

Травмы и отравления 

(общая заболеваемость на 1000 населения): всего; 
5256,7 5596,1 6072,4 6589,5 5867,7 5985,8 4852,8 -18,9 

взрослые 18 лет и старше; 5925 6245,2 6675,9 7452,2 6514,2 6424,6 5035,1 -21,6 

дети (0-17 лет). 2818,5 3320,3 4021 3734,4 3765,9 4571,4 4236,2 -7,3 
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Выполнение целевых показателей государственной программы 

(программ) и реализация приоритетных направлений 

Результаты реализации в 2020 году Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 марта 2016 года № 200 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Информация о выполнении целевых показателей Государственной 

программы в Минском районе за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование недостижения 

значения показателя 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

отчетный год 

заплани

ровано 

фактиче

ски 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа 

1 Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении 

лет – 75,0 –  

Подпрограмма 1 ”Семья и детство“ 

Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 

2 Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

число 

рождений 

– 1,37 –  

3 Коэффициент 

младенческой 

смертности 

промилле 1,58 3,4 1,61 Показатель выполнен 

4 Детская смертность проcан-

тимилле 

19,06 35,0 19,06 Показатель выполнен 

Подпрограмма 2 ”Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний“  

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

профилактической среды 

5 Распространенность 

потребления табака 

среди лиц в возрасте 

от 18 до 69 лет 

процентов – 24,5 – Показатель определяется на 

уровне 

республики 

6 Физическая 

активность 

взрослого  

населения  

процентов – 60,0 – Показатель определяется на 

уровне 

республики 

7 Потребление 

поваренной соли  

граммов в 

сутки 

– 7,5 – Показатель определяется на 

уровне 

республики 

8 Содержание 

трансизомеров 

жирных кислот в 

продуктах 

переработки 

растительных масел 

процентов – 2,0 – Показатель определяется на 

уровне 

республики 
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Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного 

цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской 

помощи 

9 Доля врачей, 

работающих по 

принципу врача 

общей практики, в 

общем количестве 

врачей-терапевтов 

участковых  

процентов 77,2 100 100 Показатель выполнен 

Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, 

наступивших по причине неинфекционных заболеваний  

10 Удельный вес 

пациентов со 

злокачественными 

опухолями в I-II 

стадии заболевания 

в общем количестве 

пациентов с 

выявленными в 

процессе скрининга 

злокачественными 

заболеваниями 

процентов 83,3 80,0 83,3 Показатель  выполнен  

11 Охват 

реабилитацией 

пациентов 

трудоспособного 

возраста после 

инфаркта миокарда, 

острого нарушения 

мозгового 

кровообращения, 

оперативных 

вмешательств по 

поводу 

злокачественных, 

нейрохирургических

, 

травматологических 

и иных 

неинфекционных 

заболеваний 

процентов 89,9 80,0 89,8 Показатель выполнен 

12 Коэффициент 

смертности 

трудоспособного 

населения 

промилле 3,02 4,1 3,78 Показатель выполнен 

13 Показатель тяжести 

первичного выхода 

на инвалидность лиц 

трудоспособного 

возраста 

процентов 56,78 50,0 54,70 Показатель не выполнен 

Подпрограмма 3 ”Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма“  

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

алкоголизма  

14 Смертность от 

случайных 

отравлений 

алкоголем на 100 

тыс. человек 

проcан-

тимилле 

11,7 10,6 6,7 Показатель выполнен 
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Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных напитков, слабоалкогольных 

напитков, пива 

15 Потребление 

алкоголя на душу 

населения  

литров 11,6 7,9 12,3 Показатель не выполнен 

Подпрограмма 4 ”Туберкулез“  

Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза  

16 Смертность 

населения от 

туберкулеза на 

100 тыс. человек 

случаев 0,5 2,45 0,0 Показатель выполнен 

Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом  

17 Заболеваемость 

населения активным 

туберкулезом на 

100 тыс. человек 

случаев 14,0 20,0 6,0 Показатель выполнен 

Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-

устойчивыми формами туберкулеза  

18 Доля пациентов с 

множественными 

лекарственно-

устойчивыми 

формами 

туберкулеза, 

успешно 

закончивших 

полный курс 

лечения (18 – 24 

месяца), в общем 

количестве таких 

пациентов  

процентов 73,9 60,4 80,0 Показатель выполнен 

Подпрограмма 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“ 

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

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

19 Охват 

комбинированной 

антиретровирусной 

терапией ВИЧ-

позитивных 

пациентов, 

нуждающихся в 

лечении 

процентов 86,3 80,0 93,2 Показатель выполнен 

Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи 

ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи 

20 Риск передачи ВИЧ 

от ВИЧ-

инфицированной 

матери ребенку 

процентов – 1,8 – Показатель определяется на 

уровне 

республики 

Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования 

21 Охват групп 

населения с 

высоким риском 

инфицирования 

ВИЧ-

профилактическими 

мероприятиями  

процентов – 50,0 – Показатель определяется на 

уровне 

республики 

Подпрограмма 6 ”Внешняя миграция“ 

22 Миграционный 

прирост 

человек – 500 – Показатель определяется на 

уровне 

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

мероприятия были направлены на минимизацию медико-социальных рисков, 

связанных с ранним формированием вредных привычек, непланируемой 

беременностью, а также на повышение информированности и образовательного 

уровня лиц репродуктивного возраста. 

Планами мероприятий по выполнению медицинских аспектов 

подпрограмм Государственной программы предусматриваются разработка  

и внедрение модели службы планирования семьи, создание службы охраны 

мужского здоровья, проведение акций, семинаров, тематических встреч для 

молодых семей. Налажено сотрудничество с религиозными и другими 

общественными организациями по сохранению и укрепления семейных 

ценностей. 

Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний». С целью снижения влияния факторов риска неинфекционных 

заболеваний в Минском районе организована популяризация здорового образа 

жизни, реализуется комплекс мер по запрету табакокурения.  

На территории Минского района в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: 15 профилактических акций, в которых приняли участие 26082 

человека, в том числе 244 акции по профилактике болезней системы 

кровообращения (5622 участника); 4 конкурса (57 участников);  

3 выставки; 39 Единых дней здоровья. 

За 2020 г. тиражировано 94 наименования информационно-

образовательных материалов по ФЗОЖ, в количестве 15856 экз., в том числе 

разработано 34, тираж – 7956 экз. 

Для информирования населения по вопросам формирования здорового 

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

Интернет-ресурсах размещено 827 информационных материалов. В печатных 

средствах массовой информации за 2020 год опубликовано  

58 информационных материалов. За 2020 г. Прошло 8 телевизионных эфиров (на 

республиканском – 5, на областном – 3). 

Как один из способов информирования населения по вопросам ФЗОЖ 

используются извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги  

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

В 2020 году размещено 4 информационных материала. 

На территории Минского района реализуются следующие 

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

Подпрограмма 7 ”Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь“  

23 Удельный вес 

выполненных 

объемов оказания 

мед. помощи по 

видам в объемах, 

утвержденных 

планами оказания 

мед. помощи 

процентов 100,0 90,0 100,0 Показатель выполнен 
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проект по профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению  

и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального давления, уровня 

сахара крови среди работников ГП «Минрайтеплосеть»;  

«Школа –территория здоровья» реализуется во всех государственных школах 

Минского района, задействовано 23067 детей; в Ждановичской библиотеке 

информационно-образовательный проект «Здоровье – основа жизни»  

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

Финансовые средства, предусмотренные подпрограммой 2, были 

направлены на укрепление материально-технической базы УЗ «Минская ЦРКБ» 

в части оснащения медицинским оборудованием, лекарственными средствами, 

реагентами для лабораторной диагностики и другим. 

Подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства  

и алкоголизма». В 2020 г. проделана определенная работа по снижению уровня 

негативных последствий пьянства и алкоголизма, в результате чего удалось 

значительно снизить смертность от случайных отравлений алкоголем  

и выполнить показатель смертности от случайных отравлений алкоголем 

(фактическое исполнение – 6,7 на 100 тыс. человек при контрольном показателе 

в 10,6, фактическое исполнение в 2019 г.  – 11,7 на 100 тыс. человек при 

контрольном показателе в 11,3).  

Наркологическую и психиатрическую помощь жители Минского района 

получают в УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-

наркология». Информационные буклеты и стенды с указанием номеров 

телефонов размещены во всех ЛПО в доступных для пациентов местах. 

Опубликована актуальная информация по профилактике алкоголизма на 

Интернет-сайтах, на страницах в социальной сети vk.com, всего 14.  

В ведомственной газете Минского зонального ЦГиЭ «Будь здоров!» № 6 (2020) 

опубликована статья «Опасность употребления алкоголя в жару», тираж 200 экз.   

По профилактике алкоголизма проведено: 6 лекций (107 чел.),  

49 групповых бесед (145 чел.), 17 индивидуальных консультаций, 3 групповые 

консультации (7 чел.). 

Тиражировано на цветном принтере 4 наименования информационно-

образовательных материалов, общим тиражом 600 экз. 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы 4 «Туберкулез» 

является снижение смертности от туберкулеза. 

Из положительных моментов следует отметить выполнение показателей 

по снижению смертности от туберкулеза (не зарегистрировано случаев смерти 

от туберкулеза в 2020 г.) и значительное снижение заболеваемости активным 

туберкулезом (6,0 случаев на 100 тыс. человек, контрольный показатель –  

20,0, в 2019 г. – 11,0 случаев на 100 тыс. человек). 

Также успешно реализован показатель «доля пациентов  

с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно 

закончивших полный курс лечения (18 – 24 месяца), в общем количестве таких 

пациентов», который составил 80,0%, контрольный показатель – 60,4%. 
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В 2020 г. дополнительным питанием обеспечены 35 пациентов, получено  

134 пайка. 

Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». В 2020 г. на наличие 

ВИЧ-инфекции протестировано 24697 человек (в 2019 г. – 28435 человек), это 

составило 10,9% от всего населения (в 2019 г. – 12,8% от всего населения), 

выявлено 29 (в 2019 – 49) ВИЧ-инфицированных пациентов. На диспансерном 

учете состояло 582 пациента. 

С целью упрощения алгоритма диагностики ВИЧ-инфекции  

в УЗ «Минская ЦРБ» внедрено экспресс-тестирование на ВИЧ по крови,  

в 2020 г. экспресс-тестирование проведено 982 пациентам, положительных 

результатов нет. 

За 2020 г. от ВИЧ-инфицированных матерей в Минском районе родилось 

3 ребенка (за 2019 г. – 6 детей). Охват полным курсом антиретровирусной 

терапии ВИЧ-инфицированных беременных женщин с целью профилактики 

внутриутробного инфицирования рожденных ими детей за 2020 год составил 

100%, охват детей медикаментозной профилактикой – 100%. Все дети, 

рожденные в течение 2020 года ВИЧ-инфицированными матерями, обследованы 

методом качественной ПЦР в регламентированные сроки. 

Для элиминации вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи 

все дети (100%), рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, обеспечиваются 

молочными адаптированными смесями для искусственного вскармливания. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика  

ВИЧ- инфекции» в 2020 году фактически выделено 2612,00 рублей, освоено 

2611,14 рублей, или 99,97% от выделенных средств. 

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты: 

охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных 

пациентов, нуждающихся в лечении» – 93,2%; случаев передачи ВИЧ от ВИЧ-

инфицированной матери ребенку не зарегистрировано. 

По профилактике ВИЧ-инфекции в 2020 г. проведено: 6 лекций  

(183 чел.), 33 беседы (376 чел.), 1 тематическое мероприятие, 13 групповых 

консультаций (87 чел.), 162 индивидуальные консультации, оформлено  

2 стенда и 2 уголка здоровья, на мониторе для посетителей транслируется  

6 видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 37 информационных 

материалов, 3 публикации в печати, 1 ТВ-эфир, распространено 4584 экз. ИОМ. 

Проведен медико-санитарный совет при главном враче УЗ «Минская ЦРКБ». 

По профилактике употребления психоактивных веществ в 2020 г. 

проведено: 1 лекция (13 чел.), 15 бесед (87 чел.), 9 тематических мероприятий, 

17 индивидуальных консультаций, 1 выставка рисунков, 1 конкурс, оформлено 

1 стенд и 1 уголок здоровья, на мониторе для посетителей транслируется  

8 видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 11 информационных 

материалов, 1 публикация в печати, распространено 530 экз. ИОМ. 

Подготовлены и направлены в ДОЛ сценарии тематических мероприятий по 
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ЗОЖ: игра-тренинг «Профилактика зависимостей от психоактивных веществ», 

игра-викторина «Здоровым быть модно!». 

Подпрограмма 7 «Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь». Продолжены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

проводится работа по обеспечению средствами информатизации, дальнейшему 

развитию телемедицины, внедрению электронной карты расширению пилотной 

зоны АИС электронный рецепт. 

На 100% реализован показатель «Удельный вес выполненных объемов 

оказания медицинской помощи по видам в объемах, утвержденных планами 

оказания медпомощи». 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2021 года № 28 утверждена новая программа «Здоровье народа  

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

программы является создание условий для улучшения здоровья населения  

с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы 

здравоохранения. 

Медико-демографический статус 

Медико-демографические показатели относятся к наиболее 

информативным и объективным критериям общественного здоровья, а также во 

многом характеризуют уровень санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Среднегодовая численность населения района в 2020 году составила  

255 957 человек, что на 8031 человек больше, чем в 2019 году (Тпр. +3,2%) 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Минского района  

за 2001 – 2021 гг. (количество человек на начало года) 
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В 2020 году удельный вес населения, проживающего в городских 

поселениях (г.Заславль, г.п.Мачулищи), составил 10,6% (в 2019 г. – 10,9%),  

в сельских населенных пунктах – 89,4% (в 2019 г. – 89,1%) (рисунок 2).  

 

 

                  Минский район                              Минская область 

 
 

Рисунок 2 – Уровень урбанизации Минского района и Минской области  

в 2020 году 

 

В 2020 году в общей структуре населения района удельный вес женского 

населения составляет 52,9%, мужского – 47,1% (рисунок 3). 

 

                   Мужчины                                                        Женщины 

  
 

Рисунок 3 – Половозрастная структура населения Минского района  

в 2020 году 

 

Преобладание численности мужчин над женщинами отмечается  

в детском возрасте и сохраняется в трудоспособном возрасте. В дальнейшем 

отмечаются изменения в соотношении полов – в возрастной группе «старше 

трудоспособного возраста» на каждого мужчину приходится более двух женщин. 
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Естественное движение населения Минского района характеризуется 

приростом. По многолетним наблюдениям, положительная тенденция отмечалась 

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

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) 

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

 

Многолетняя динамика рождаемости в Минском районе за период  

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

(рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика естественного движения населения Минского района  

за 2010 – 2019 гг. 
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На рождаемость в определенной степени влияют брачно-семейные 

отношения (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика количества разводов и браков на 1 000 человек 

населения Минского района за период 2015 – 2020 гг. 

 

На изменение численности населения влияют как естественные показатели 

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

являются критерием благополучия населения. Миграционный прирост может 

частично компенсировать естественную убыль населения  

и стать источником пополнения трудовых ресурсов. 

Сальдо внешней миграции (разность между людьми, приезжими  

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

7982 человека, что на 32,7% больше по сравнению с 2018 годом (6017 человек) 

(рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 – Динамика внешней миграции населения Минского района 

за 2008 – 2019 гг. 
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Заболеваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими 

факторами/рисками среды жизнедеятельности 

К настоящему времени убедительно доказано, что здоровье человека 

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

качество среды обитания обуславливает порядка 15–25 % глобального бремени 

болезней. Комплекс факторов среды жизнедеятельности, оказывающих влияние  

на состояние здоровья населения, включает экономические, 

демографические, химические, физические, биологические, социальные  

и поведенческие факторы. 

Для анализа заболеваемости, инвалидности использованы сведения, 

подготовленные учреждением здравоохранения «Минская областная 

клиническая больница», учреждением здравоохранения «Медико-

реабилитационная экспертная комиссия Минской области», Белстатом. 

По статистическим данным в 2020 г. в Минском районе было 

зарегистрировано 319 917 случаев заболеваний населения острыми  

и хроническими болезнями, из которых 165 328 случаев с впервые установленным 

диагнозом (51,7%).  

В структуре общей заболеваемости по группам населения в 2020 г. дети  

от 0 до 17 лет составили 17,4%, взрослые 18 лет и старше – 82,6%, первичной 

заболеваемости – соответственно 25,6% и 74,4 %.  

Уровень общей заболеваемости по данным обращаемости за медицинской 

помощью по сравнению с предыдущим годом снизился на 5,3% и составил  

1 249,9 на 1 000 населения (в 2019 г. – 1 320,4 на 1 000 населения). 

Уровень первичной заболеваемости по сравнению с 2019 г. снизился на 

9,4% и составил 645,9 на 1 000 населения (в 2019 г. – 706,3 на 1 000 населения) 

(рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Динамика общей и первичной заболеваемости всего населения 

Минского района за 2011 – 2020 гг. (на 1000 населения) 
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Рисунок 9 – Уровень общей заболеваемости всего населения Минской области 

в разрезе регионов в 2020 году (на 1000 населения) 

 
Рисунок 10 – Уровень первичной заболеваемости всего населения Минской 

области в разрезе регионов в 2020 году (на 1000 населения) 
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В структуре общей заболеваемости взрослого населения (с 18 лет  

и старше) Минского района ведущее место принадлежит болезням системы 

кровообращения (21,1%), на втором месте – болезни органов дыхания (17,4%), 

далее следуют болезни мочеполовой системы (8,3%) и болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (7,9%) (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Структура общей заболеваемости взрослого населения Минского 

района в 2020 году (на 1000 населения) 

 

В структуре первичной заболеваемости всех контингентов населения 

Минского района в 2020 году наибольший удельный вес составляют болезни 

органов дыхания (44,4%), на втором месте – некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни (12,8%), третье место занимают травмы, отравления  

и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (7,6%), далее 

следуют болезни кожи и подкожной клетчатки (5%) и болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (5%). На указанные классы болезней 

приходится 73,8% в структуре первичной заболеваемости всего населения 

Минского района (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Структура первичной заболеваемости всего населения Минского 

района в 2020 году (на 1 000 населения)  

 

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга свидетельствует  

о том, что за последние 10 лет (2011 – 2020 гг.) стабильной тенденцией к росту 

первичной заболеваемости характеризуются болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (Тпр. по 

району +0,07%, по области +0,22%), болезни нервной системы (Тпр. по району 

+0,51%, по области +0,95%). 

В 2020 г. в сравнении с предыдущим годом на территории района 

зарегистрирован рост показателя первичной заболеваемости всего населения 

района по двум классам болезней: «Некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни» (+139,9%), «Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях» (+9,6%). 

По остальным нозологическим классам в сравнении с предыдущим годом 

отмечается снижение первичной заболеваемости: более чем на 20% по болезням 

системы кровообращения, болезням глаза и его придаточного аппарата, 

болезням органов пищеварения, болезням костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, новообразованиям; на 45% снизилась первичная 

заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки (с 58,7 до 32,2 на 1 000 

населения) (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Показатели первичной заболеваемости всего населения Минского 

района за 2020 год в сравнении с 2019 годом (на 1000 населения) 

 

 
Рисунок 14 – Показатели первичной заболеваемости всего населения Минского 

района на фоне областного уровня за 2020 год (на 1000 населения) 
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Ведущей причиной заболеваемости населения Минского района, как и по 

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

которые составляют одну из наиболее распространенных патологий в структуре 

как общей (25,1%), так и первичной (44,4%) заболеваемости. В то же время анализ 

многолетней динамики первичной заболеваемости населения района позволил 

выявить тенденцию к снижению впервые выявленной патологии по классу 

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

контингентов населения за период 2011 – 2020 гг. среднегодовой темп снижения 

составил 1,62%, за период 2016 – 2020 гг. – 8,0% (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Динамика первичной заболеваемости всего населения Минского 

района по классу «Болезни органов дыхания» за 2011 – 2020 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

Доля патологии органов дыхания в общей заболеваемости взрослого 

населения составила 17,5%, у детей – 60,9%, в первичной заболеваемости 

соответственно – 33,5%, и 75,8%. Во всех возрастных группах в структуре 

первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания преобладают 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, удельный вес 

которых у взрослых составил 69,5%, у детей 98,1%.  

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин в 2020 г. заняли третье место в структуре первичной 

заболеваемости всего населения Минского района (удельный вес – 8,1%),  

а также среди взрослых (8,1%). Среди детей травмы и отравления заняли второе 

место в структуре первичной заболеваемости (5,8%). 

В 2020 году в организации здравоохранения района по поводу травм, 

отравлений и других последствий воздействия внешних причин обратилось  

12 536 человек (48,5 на 1 000 населения), что на 19% меньше, чем в 2019 году. 

Анализ многолетней динамики первичной заболеваемости населения 

района позволил выявить тенденцию к снижению впервые выявленной патологии 

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин» среди взрослого населения (Тпр. за последние 5 лет составил -

6,71%, за последние 10 лет -0,22%), в то же время среди детского населения 

отмечается тенденция к росту заболеваемости (Тпр. за последние 5 лет составил 

+3,12%, за последние 10 лет +0,97%) (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика первичной заболеваемости взрослого и детского 

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

последствия воздействия внешних причин» за 2011 – 2020 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

В 2020 г. отмечено снижение уровня первичной заболеваемости всего 

населения по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин» по сравнению с 2019 г. на 19,0%. Районный 

показатель первичной заболеваемости по данному классу болезней  

(48,53 на 1 000 населения) на 25,8% ниже областного показателя. 

Из всех пострадавших от травм и отравлений в 2020 году 80,1% (или  

9 946 человек) составили взрослые, среди которых большая часть (77,3% или  

7 692 человека) – это лица трудоспособного возраста, 19,9% (или 2 475 человек) 

– дети и подростки (от 0 до 17 лет). 

Из числа пострадавших от внешних причин во всех возрастных группах 

более 70 процентов приходится на лиц с травмами конечностей (72,3% среди 

взрослых, 78,7% среди детей) (рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Структура первичной заболеваемости всего населения Минского 

района по классу «Травмы, отравления и другие последствия воздействия 

внешних причин» в 2020 году  
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Болезни кожи и подкожной клетчатки занимают четверное место  

в структуре первичной заболеваемости всего населения (4,99%). В 2020 г.  

в организации здравоохранения района по поводу болезней кожи и подкожной 

клетчатки обратилось 8 254 человека (82,1% – взрослые, 17,9% – дети  

и подростки до 17 лет). 

Удельный вес болезней кожи и подкожной клетчатки в структуре 

первичной заболеваемости взрослого населения составил 5,5% (6-ое место), 

среди детей – 3,5% (4-ое место). 

Многолетняя динамика первичной заболеваемости всего населения 

Минского района по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» 

характеризуется тенденцией к снижению. Среднегодовой темп снижения 

первичной заболеваемости за период 2016 – 2020 гг. составил -12,39%,  

за 2011 – 2020 гг. -0,10% (рисунок 18).  

В 2020 г. районный показатель первичной заболеваемости всего населения 

болезнями кожи и подкожной клетчатки (32,3 на 1 000 населения) на 6,6% ниже 

областного показателя (34,5 на 1 000 населения) и на 45,1% ниже аналогичного 

показателя за 2019 г. (58,7 на 1 000 населения). 

 

 
Рисунок 18 – Динамика первичной заболеваемости всего населения Минского 

района по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» за 2011 – 2020 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

В 2020 году в структуре первичной заболеваемости всего населения 

Минского района болезни системы кровообращения занимают шестое место – 

4,9%, в структуре общей заболеваемости – второе место (17,7 %). 

Из 7963 взрослых с впервые выявленной патологией системы 

кровообращения 39,7% – это лица трудоспособного возраста. 

Многолетняя динамика первичной заболеваемости населения Минского 

района болезнями системы кровообращения характеризуется умеренной 

тенденцией к росту среди взрослого населения (среднегодовой темп прироста за 

период 2011 – 2020 гг. составил +2,4%) и умеренной тенденцией к снижению 

среди детей (Тпр. за период с 2011 г. по 2020 г. -2,6%) (рисунок 19). 

Показатель первичной заболеваемости всего населения Минского района по 

данному классу заболеваний в 2020 г. составил 31,6 на 1 000 населения, что на 

22,3% ниже уровня 2019 г. (40,7 на 1 000 населения) и на 0,2% меньше 

аналогичного показателя по области (31,68 1 000 населения). 
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Рисунок 19 – Динамика первичной заболеваемости населения Минского района 

по классу «Болезни системы кровообращения» за 2011 – 2020 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Минского 

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

ведущая роль принадлежит ишемической болезни сердца – 38,3%, на втором 

месте цереброваскулярные болезни – 24,0%, третье место занимают болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 20,4% (рисунок 20). 

 

 
 

Рисунок 20 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения 

Минского района по классу «Болезни системы кровообращения» в 2020 году 

(на 1 000 населения) 
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характеризуется умеренной тенденцией к росту. Среднегодовой темп прироста 

за период с 2011 г. по 2020 г. составил 4,45%.  

В то же время на территории Минского района отмечается положительная 

динамика показателей, отражающих достижение устойчивого развития в части 

профилактики новообразований среди детского населения,  

о чем свидетельствуют результаты анализа многолетней динамики первичной 

заболеваемости по данному классу болезней. Так, среди детского населения 

района отмечается выраженная тенденция к снижению первичной 

заболеваемости новообразованиями со среднегодовым темпом снижения 7,02% 

за последние 10 лет (2011 – 2020 гг.) и 27,21% за период 2016 – 2020 гг. (рисунок 

21). 

 

 
Рисунок 21 – Динамика первичной заболеваемости населения Минского района по 

классу «Новообразования» за 2011 – 2020 гг. (на 1 000 населения) 

 

В 2020 г. в Минском районе всего зарегистрировано 3 231 случаев 

новообразований, из них 794 (или 24,6%) – злокачественные. Показатель 

первичной заболеваемости составил 12,6 на 1 000 человек, что на 27,0% ниже 

уровня предыдущего года (17,3 на 1 000 населения) и на 13,8% превышает 

аналогичный областной показатель. 

Из всех впервые зарегистрированных случаев новообразований в 2020 г. 

99,5% приходится на взрослое население (16,3 на 1 000 человек). Показатель 

первичной заболеваемости новообразованиями среди детского населения 

составил 0,3 на 1 000 населения (2019 г. – 2,6 на 1 000 населения). 

Заболеваемость трудоспособного населения. 

Показатель общей заболеваемости трудоспособного населения Минского 

района в 2020 г. составил 1 067,9 на 1 000 населения, что ниже уровня 2019 г. на 

2,1% (1 090,5 на 1 000 населения). Показатель первичной заболеваемости 

трудоспособного населения составил 597,8 на 1 000 населения и был ниже 

уровня 2019 г. (605,1 на 1 000 населения) на 1,2%. 

Районный показатель первичной заболеваемости трудоспособного 

населения в 2020 г. на 15,7% ниже аналогичного областного показателя  

(709,5 на 1 000 населения). 
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Среднегодовой темп снижения первичной заболеваемости 

трудоспособного населения за период 2016 – 2020 гг. составил 1,67%. В то же 

время анализ динамики заболеваемости за период с 2012 г. по 2020 г. выявил 

стабильную тенденцию с росту первичной заболеваемости среди лиц 

трудоспособного возраста (Тпр. +0,20%) (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района за 2012 – 2020 гг. (на 1 000 населения) 

 

Для последних пяти лет (2016 – 2020 гг.) характерна тенденция  

к снижению первичной заболеваемости трудоспособного населения Минского 

района по следующим классам болезней: «Болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», «Психические 

расстройства и расстройства поведения», «Болезни уха  

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

органов дыхания», «Болезни кожи и подкожной клетчатки», «Болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани», «Болезни мочеполовой системы», 

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин». Самое высокое снижение первичной заболеваемости населения 

трудоспособного возраста отмечается по 2 классам: «Психические расстройства 

и расстройства поведения» – на 17,85%, «Болезни кожи  

и подкожной клетчатки» – на 11,74%. 

За период с 2016 г. по 2020 г. отмечается тенденция к росту первичной 

заболеваемости трудоспособного населения Минского района по следующим 

классам болезней: «Новообразования», «Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ», «Болезни нервной 

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

пищеварения». Самый высокий рост первичной заболеваемости 

трудоспособного населения выявлен по 3 классам: «Болезни глаза и его 

придаточного аппарата» – на 13,98%, «Болезни нервной системы» – на 10,97%, 

«Новообразования» – на 6,21%. 

Структура общей заболеваемости трудоспособного населения Минского 

района в 2020 г. характеризуется преобладанием болезней органов дыхания 

(21,9%), второе место занимают болезни системы кровообращения (12,8%), на 

третьем месте болезни мочеполовой системы (9,5%), далее следуют некоторые 
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инфекционные и паразитарные болезни (9,3%) и болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (7,5%). 

В структуре первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района, как и в структуре первичной заболеваемости всего населения, 

ведущее место принадлежит болезням органов дыхания  

(но удельный вес больше и составляет 35,7%), на втором месте – некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни (16,7%), на третьем месте травмы  

и отравления (8,5%), четвертое место у болезней кожи и подкожной клетчатки 

(6,6%), далее следуют болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (5,7%) (рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Структура первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района в 2020 году (на 1 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения 

болезнями органов дыхания в 2020 г. составил 213,3 на 1 000 населения, что на 

10,5% выше уровня 2019 г. (193,1 на 1 000 населения) и ниже областного 

показателя на 28,5% (298,5 на 1 000 населения). 

За последние девять лет (2012 – 2020 гг.) показатель первичной 

заболеваемости трудоспособного населения болезнями органов дыхания имеет 

тенденцию к снижению, среднегодовой темп снижения составил 3,18% (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни органов дыхания» за 2012 – 2020 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения  

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин» в 2020 г. составил 50,7 на 1 000 населения, что меньше уровня 

2019 года на 23,5% (66,4 на 1 000 населения) и меньше областного показателя на 

32,7% (75,3 на 1 000 населения).  

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения  

по данному классу болезней за период 2012 – 2019 гг. имеет тенденцию  

к снижению, среднегодовой темп снижения составляет 1,04% (рисунок 25). 
 

 
 

Рисунок 25 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин» за 2012 – 2020 гг.  

(на 1 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения 

болезнями кожи и подкожной клетчатки в 2020 г. составил 39,7 на 1 000 

населения, что меньше уровня 2019 г. на 44,0% (70,8 на 1 000 населения). Вместе 

с тем, районный показатель первичной заболеваемости трудоспособного 

населения болезнями кожи и подкожной клетчатки превышает областной 

показатель на 19,2% (33,3 на 1 000 населения). 
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Многолетняя динамика первичной заболеваемости трудоспособного 

населения по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» за период с 2012 г. 

по 2020 г. характеризуется стабильной тенденцией к росту (Тпр. +0,62%).  

В то же время за последние 5 лет наметилась выраженная тенденция  

к снижению заболеваемости, среднегодовой темп снижения составляет 11,7% 

(рисунок 26). 

 

 
 

Рисунок 26 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки»  

за 2012 – 2020 гг. (на 1 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости населения трудоспособного 

возраста болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани  

в 2020 г. составил 34,1 на 1 000 населения, что меньше уровня 2019 г на 32,7% 

(34,1 на 1 000 населения) и на 25,7% меньше областного показателя  

(45,9 на 1 000 населения). 

Анализ многолетней динамики первичной заболеваемости 

трудоспособного населения по классу «Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани» за период 2012 – 2020 гг. выявил стабильную 

тенденцию к снижению, среднегодовой темп снижения составляет 0,12% 

(рисунок 27). 

 

 
 

Рисунок 27 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани» за 2012 – 2020 гг. (на 1 000 населения) 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



84 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

Показатель первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района болезнями системы кровообращения в 2020 г. составил 20,9 на 

1 000 населения, что меньше уровня 2019 г. на 27,4% (28,8 на 1 000 населения) и 

на 18,4% ниже аналогичного областного показателя (25,6 на 1 000 населения).  

Вместе с тем, показатель первичной заболеваемости трудоспособного 

населения болезнями системы кровообращения за период 2012 – 2020 гг. имеет 

тенденцию к росту со среднегодовым темпом прироста 5,54% (рисунок 28). 

 

 
 

Рисунок 28 – Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани» за 2012 – 2020 гг. (на 1 000 населения) 

 

В структуре первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни системы кровообращения» преобладают 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 34,0%,  

на втором месте ишемическая болезнь сердца – 29,9%, третье место занимают 

цереброваскулярные болезни – 12,0% (рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29 – Структура первичной заболеваемости трудоспособного населения 

Минского района по классу «Болезни системы кровообращения» в 2020 году 

(на 1 000 населения) 
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По данным Минского областного управления Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

показатель общей временной нетрудоспособности по Минскому району за  

2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 58,6% и составил 1 218,9 дня, в том числе 

показатель временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным членом 

семьи, ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

в случае болезни матери составил 158,0 дней (-1,6%), в связи с общим 

заболеванием и травмой в быту вырос на 74,5% и составил 1 060,9 дней. 

Районный показатель общей временной нетрудоспособности в 2020 г. 

ниже областного на 7,5% (1 317,9). 

Заболеваемость детского населения. 

По статистическим данным Минской областной клинической больницы  

в 2020 г. было зарегистрировано 55 739 случаев (в 2019 г. – 63 787) заболеваний 

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

болезнями, из которых 42 401 случай (в 2019 году – 51 219) с впервые 

установленным диагнозом. 

Уровень общей заболеваемости детского населения, по данным 

обращаемости за медицинской помощью, по сравнению с предыдущим годом 

снизился на 19,8% и составил 954,0 на 1 000 населения (2019 г. – 1 189,7 на  

1 000 населения). 

Показатель первичной заболеваемости детского населения в 2020 г. по 

сравнению с предыдущим годом снизился на 24,0% и составил 725,7 на  

1 000 населения (2019 г. – 955,3 на 1 000 населения).  

Среднегодовой темп снижения первичной заболеваемости детского 

населения за последние 10 лет (2016 – 2020 гг.) составил 12,83%, за период  

2011 – 2020 гг.  – 2,74%. 

Районный показатель первичной заболеваемости детского населения 

Минского района в 2020 г. на 47,3% ниже аналогичного областного показателя 

(1 377,3 на 1 000 населения). 

Рост первичной заболеваемости детского населения Минского района  

в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошел по двум классам: «Болезни 

мочеполовой системы», «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных исследованиях». 

Следует отметить, что для последних пяти лет (2016 – 2020 гг.) характерна 

тенденция к росту первичной заболеваемости детского населения Минского 

района по следующим классам болезней: «Болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» (Тпр. +0,14%), 

«Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (Тпр. +2,49%), 

«Болезни мочеполовой системы» (Тпр. +25,26%), «Травмы, отравления  

и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» (Тпр. +3,12%). 

В то же время за последние 10 лет среди детского населения района 

характерна тенденция к росту первичной заболеваемости только по классу 
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«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин» со среднегодовым темпом прироста +0,97%. 

Анализ многолетней динамики первичной заболеваемости детского 

населения Минского района за период 2011 – 2020 гг. показал, что самое высокое 

снижение заболеваемости отмечается по следующим классам болезней: 

«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических  

и лабораторных исследованиях» (Тпр. -13,09%), «Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани» (Тпр. -11,61%), «Болезни мочеполовой 

системы» (Тпр. -10,64%), «Психические расстройства  

и расстройства поведения» (Тпр. -8,18%), «Новообразования» (Тпр. -7,02%). 

 
Рисунок 30 – Структура общей заболеваемости детского населения Минского 

района в 2020 году 
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Основной вклад в структуру общей заболеваемости детского населения 

Минского района в 2020 г. внесли болезни органов дыхания (60,9%), болезни 

глаза и его придаточного аппарата (5,7%), врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения (5,6%), а также травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

(4,5%). При этом 92,9% в структуре общей заболеваемости детей по классу 

«Болезни органов дыхания» принадлежит острым респираторным инфекциям 

верхних дыхательных путей (рисунок 30).  

В структуре первичной заболеваемости детского населения Минского 

района в 2020 году 75,8% составляют болезни органов дыхания, на втором месте 

– травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (5,8%), третье место занимают некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни (5%) (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Структура первичной заболеваемости детского населения 

Минского района в 2020 году 

 

Показатель первичной заболеваемости детского населения болезнями 

органов дыхания в 2020 г. составил 550,5 на 1 000 населения, что ниже уровня 

2019 г. на 21,9% (705,2 на 1 000 населения) и ниже областного показателя на 

46,9% (1037,5 на 1 000 населения). 

За последние десять лет (2011 – 2020 гг.) показатель первичной 

заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания имеет 

тенденцию к снижению, среднегодовой темп снижения составляет 2,82%. 

Показатель первичной заболеваемости детского населения по классу 

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
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причин» в 2020 г. составил 42,4 на 1 000 населения, что меньше уровня 2019 г. 

на 7,3% (45,7 на 1 000 населения) и меньше областного показателя на 31,3%  

(61,7 на 1 000 населения).  

В структуре первичной заболеваемости детского населения по классу 

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин» как и среди всего населения преобладают травмы конечностей (78,7%), 

на втором месте травмы головы и шеи (13,9%), третье место занимают 

термические и химические ожоги (3,2%) (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Структура первичной заболеваемости детского населения 

Минского района по классу «Травмы, отравления и другие последствия 

воздействия внешних причин» в 2020 году  

 

При изучении многолетней первичной заболеваемости детского населения 

по отдельным нозологиям и группам заболеваний выявлена тенденция к росту 

заболеваемости железодефицитной анемией (Тпр. за период 2016 – 2020 гг. 

составил +8,68%, Тпр. за 2011 – 2020 гг. +7,48%), миопией (Тпр. за период 2011 – 

2020 гг. +3,42%), болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением (Тпр. за 2016 – 2020 гг. +4,67%), болезнями пищевода, желудка  

и двенадцатиперстной кишки (Тпр. за 2016 – 2020 гг. +6,09%). 

Инвалидность. 

Последствием неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний  

и травм является инвалидность – представляет собой недостаточность, 

обусловленную нарушением здоровья (заболеванием, травмой, анатомическим 

дефектом), со стойким расстройством функций организма, приводящую  

к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

Показатели инвалидности, как важные медикосоциальные критерии 

общественного здоровья, отражают не только влияние заболеваемости  

и травматизма на трудоспособность населения, но и характеризуют состояние 
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профилактики, тяжесть заболевания и качество проводимых лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий. Важнейшим условием 

сохранения здоровья населения и трудовых ресурсов общества является решение 

проблемы распространенности инвалидности среди населения.  

В 2020 г. в Минском районе впервые признаны инвалидами 971 человек, 

из них в возрасте 18 лет и старше – 741 (в том числе в трудоспособном возрасте 

– 340 человек), в возрасте до 18 лет – 113 человек (11,6%). 

Показатели первичного выхода на инвалидность в 2020 г. возросли по 

сравнению с предыдущим годом для взрослого населения (старше 18 лет) –  

на 17,5%, в том числе для трудоспособного населения – на 13,3%; для детского 

населения характерно снижение показателя на 7,4% (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 – Показатели первичного выхода на инвалидность различных 

возрастных категорий населения Минского района за 2016 – 2020 гг. 
 

Районный показатель первичного выхода на инвалидность значительно 

меньше среднеобластных показателей во всех возрастных группах: для 

населения старше 18 лет – на 44,3%, для трудоспособного возраста – на 45,3%, 

для детей до 18 лет – на 33,2%. 

Тяжесть первичной инвалидности трудоспособного населения в 2020 г. 

составила 54,7, что на 9,4% выше областного показателя (50,0) и на 13,7% 

республиканского (48,1). 

В структуре причин первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста в 2020 г. преобладают новообразования (32,6%), на втором месте болезни 

системы кровообращения (29,7%), третье место занимают последствия травм (7,6%), 

далее следуют болезни костно-мышечной системы (6,2%) (рисунок 34).  

Одним из целевых показателей Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 

годы является снижение показателя тяжести первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста до 50%, в Минском районе он 

снизился с 56,78% в 2019 г. до 54,40% в 2020 г. 
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Рисунок 34 – Структура причин первичной инвалидности трудоспособного 

населения Минского района в 2020 году 

 

У детей до 18 лет первое место среди причин первичного выхода на 

инвалидность занимают болезни нервной системы (19,5%), на втором месте – 

психические расстройства и расстройства поведения (18,6%), врожденные аномалии 

(пороки развития) занимают третье место (16,8%) (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – Структура причин первичной инвалидности детского населения 

Минского района в 2020 году 
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Сравнительный территориальный эпидемиологический анализ 

неинфекционной заболеваемости населения 

В 2020 году превышение районного показателя общей заболеваемости 

взрослого населения (1337,4 на 1000 человек) зарегистрировано на 8 участках 

медицинского обслуживания населения: поликлиника №1, филиал №1 

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

и Колодищанская поликлиника, Минская районная поликлиника, Вишневская  

и Новодворская амбулатории. Самые высокие показатели отмечаются  

в поликлинике №1 (3405,1 на 1000 человек, Тпр. +154,6%). 

Превышение районного показателя общей заболеваемости взрослого 

населения в 2020 г. зарегистрировано 

по классу «Новообразования» (64,9 на 1 000 человек) на 3-х участках 

медицинского обслуживания населения: Минская районная поликлиника, 

поликлиника №1, филиал №2 «Заславская больница». Самый высокий 

показатель отмечен в Минской районной поликлинике (193,7 на 1000 человек); 

по классу «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм» (4,7 на 1000 человек) – на 18 участках: 

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

Шершунская, Буцевичская, Городищанская, Острошицко-городокская, 

Крупицкая, Папернянская, Михановичская, Новодворская, Луговослободская, 

Щомыслицкая, Новопольская, Самохваловичская, Чуриловичская, Новосельская 

амбулатории, Гатовская и Мачулищанская поликлиники. Самый высокий 

показатели отмечен в филиале №1 «Атолинская больница» (11,5 на 1000 

человек); 

по классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания  

и нарушения обмена веществ» (64,6 на 1000 человек) – на 4 участках 

медицинского обслуживания населения: поликлиника №1 (698,3 на 1000 

человек), филиал №1 «Атолинская больница» (141,4 на 1000 человек), 

Колодищанская поликлиника (133,6 на 1000 человек), Щомыслицкая 

амбулатория (88,7 на 1000 человек); 

по классу «Психические расстройства и расстройства поведения» (50,9 на 

1000 человек) превышение районного показателя отмечено в Минской районной 

поликлинике (190 на 1000 человек); 

по классу «Болезни нервной системы» (13,3 на 1000 человек) –  

на 4 участках: поликлиника №1 (68,9 на 1000 человек), филиал №1 «Атолинская 

больница» (37,5 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская больница» (27,5 на 

1000 человек), Гатовская поликлиника (18,1 на 1000 человек); 

по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (99,94 на 1000 

человек) – на 5 участках медицинского обслуживания населения: Гатовская  

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

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

отмечены в Гатовской поликлинике (825,7 на 1000 человек), поликлинике №1 

(633,4 на 1000 человек), Колодищанской поликлинике (240,6 на 1000 человек); 
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по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» (22 на 1000 человек) на 

участке медицинского обслуживания населения филиала №1 «Атолинская 

больница» (141 на 1000 человек); 

по классу «Болезни системы кровообращения» (282,5 на 1000 человек) – на 

12 участках: Колодищанская поликлиника, поликлиника №1, Чуриловичская, 

Лугослободская, Замосточская, Папернянская, Щомыслицкая, Крупицкая, 

Вишневская, Шершунская амбулатории, филиал №2 «Заславская больница», 

филиал №1 «Атолинская больница». Самые высокие показатели 

зарегистрированы в Колодищанской поликлинике (762,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни органов дыхания» (233,8 на 1000 человек) – на 16 

участках медицинского обслуживания населения: филиал №2 «Заславская 

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

Замосточская, Щомыслицкая, Новопольская, Луговослободская, Новодворская, 

Буцевичская, Вишневская, Шершунская, Крупицкая, Семковская амбулатории, 

Гатовская поликлиника. Самые высокие показатели отмечены в Папернянской 

амбулатории (440,5 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская больница»  

(405 на 1000 человек), Чуриловичская амбулатория (384,5 на 1000 человек); 

по классу «Болезни органов пищеварения» (67,6 на 1000 человек) – на 13 

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

поликлиника №1, филиал №1 «Атолинская больница», Новодворская, Вишневская, 

Щомыслицкая, Новопольская, Чуриловичская, Луговослободская, Крупицкая, 

Шершунская, Ратомская амбулатории. Самые высокие показатели отмечены в 

Новодворской амбулатории (598,96 на 1000 человек), Вишневской амбулатории 

(535, 5 на 1000 человек); 

по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (44,2 на 1000 человек) 

превышение показателя зарегистрировано на участке Минской районной 

поликлиники (144 на 1000 человек); 

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

(106,2 на 1000 человек) – на 10 участках: поликлиника №1, филиал №1 

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

Самохваловичская, Чуриловичская, Луговослободская, Вишневская, 

Новосельская и Щомыслицкая амбулатории. Самый высокий показатель 

отмечен в поликлинике № (454,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни мочеполовой системы» (110,5 на 1000 человек) – на 4 

участках: филиал №2 «Заславская больница», поликлиника №1, Минская районная 

поликлиника, филиал №1 «Атолинская больница». Самые высокие показатели в 

филиале №2 «Заславская больница» (329,9 на 1000 человек), поликлинике №1 

(221,6 на 1000 человек); 

по классу «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации  

и хромосомные нарушения» (0,95 на 1000 человек) – на 9 участках медицинского 

обслуживания населения: Минская районная поликлиника, филиал №2 

«Заславская больница», поликлиника №1, Тростенецкая, Щомыслицкая, 

Семковская, Новопольская, Острошицко-городокская амбулатории, филиал №1 
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«Атолинская больница». Самые высокие показатели отмечены в Тростенецкой 

амбулатории (3,1 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская больница» (2,5 на 

1000 человек), поликлинике №1 (2,1 на 1000 человек), Щомыслицкой 

амбулатории (2,1 на 1000 человек); 

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

клинических и лабораторных исследованиях» (1,4 на 1000 человек) – на 12 

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

поликлиника №1, Петришковская, Чуриловичская, Новосельская, Вишневская, 

Тростенецкая, Городищанская, Острошицко-городокская, Привольненская  

и Самохваловичская амбулатории. Наиболее высокие показатели отмечены  

в Петришковской амбулатории (4,4 на 1000 человек), Чуриловичской 

амбулатории (3,3 на 1000 человек), Новосельской амбулатории (2,6 на 1000 

человек); 

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин» (50,89 на 1000 человек) – на 4 участках: 

поликлиника №1 (213,5 на 1000 человек), филиал №1 «Атолинская больница» 

(173,7 на 1000 человек), Минская районная поликлиника (83,96 на 1000 человек), 

филиал №2 «Заславская больница» (51,2 на 1000 человек). 

В 2020 году превышение районного показателя первичной заболеваемости 

взрослого населения (622,3 на 1000 человек) зарегистрировано на 5 участках 

медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская больница», 

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

Минская районная поликлиника. Самые высокие показатели отмечаются в 

филиале №1 «Атолинская больница» (1175,5 на 1000 человек), поликлинике №1 

(986,1 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская больница» (890,9 на 1000 

человек) (картограмма 1). 

Превышение районного показателя первичной заболеваемости взрослого 

населения в 2020 г. зарегистрировано 

по классу «Новообразования» (16,3 на 1 000 человек) на 4-х участках 

медицинского обслуживания населения: Минская районная поликлиника  

(40,6 на 1000 человек), филиал №1 «Атолинская больница» (36,2 на 1000 

человек), поликлиника №1 (19 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская 

больница» (18,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм» (1,5 на 1000 человек) на 12 участках: филиал 

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

больница», Шершунская, Городищанская, Щомыслицкая, Ратомская, 

Крупицкая, Буцевичская, Папернянская амбулаторияи, Мачулищанская 

поликлиника, поликлиника №1. Самые высокие показатели отмечаются в 

Шершунской амбулатории (6,7 на 1000 человек), Городищанской амбулатории 

(4,3 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская больница»  

(4 на 1000 человек); 
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по классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания  

и нарушения обмена веществ» (7,96 на 1000 человек) – на 6 участках 

медицинского обслуживания населения: поликлиника №1, Колодищанская 

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

Привольненская амбулатории, Минская районная поликлиника. Высокие 

показатели в поликлинике №1 Осипенко (87,4 на 1000 человек), Колодищанской 

поликлинике (23,6 на 1000 человек), Хатежинской амбулатории (20,6 на 1000 

человек); 

по классу «Психические расстройства и расстройства поведения» (10,3 на 

1000 человек) – в Минской районной поликлинике (37,4 на 1000 человек); 

по классу «Болезни нервной системы» (5,3 на 1000 человек) – на  

5 участках: поликлиника №1 (15 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская 

больница» (20,2 на 1000 человек), Гатовская поликлиника (17,5 на 1000 человек), 

филиал №1 «Атолинская больница» (14,7 на 1000 человек), Мачулищанская 

поликлиника (6,9 на 1000 человек); 

по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (30,6 на 1000 

человек) – на 3 участках медицинского обслуживания населения: Гатовская 

поликлиника (300,3 на 1000 человек), Колодищанская поликлиника (117,2 на 

1000 человек), поликлиника №1 (43,7 на 1000 человек); 

по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» (11,01 на 1000 человек) 

– на 7 участках: филиал №1 «Атолинская больница», Гатовская поликлиника, 

Привольненская, Новодворская, Вишневская, Хатежинская амбулатории, 

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

«Атолинская больница» (65,2 на 1000 человек); 

по классу «Болезни системы кровообращения» (40,3 на 1000 человек) – на 

5 участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская 

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

и Колодищанская поликлиники. Самые высокие показатели зарегистрированы  

в филиале №1 «Атолинская больница» (140,1 на 1000 человек), поликлинике №1 

(119,8 на 1000 человек), филиале №2 «Заславская больница» (89,4 на 1000 

человек) (картограмма 2); 

по классу «Болезни органов дыхания» (208,5 на 1000 человек) – на 15 

участках: филиал №2 «Заславская больница», поликлиника №1, Папернянская, 

Чуриловичская, Ратомская, Замосточская, Луговослободская, Новопольская, 

Новодворская, Щомыслицкая, Вишневская, Шершунская, Крупицкая, 

Буцевичская и Семковская амбулатории. Самые высокие показатели 

зарегистрированы в Папернянской амбулатории (411,4 на 1000 человек), 

филиале №2 «Заславская больница» (377,7 на 1000 человек), Чуриловичской 

амбулатории (367 на 1000 человек) (картограмма 3); 

по классу «Болезни органов пищеварения» (20,7 на 1000 человек) –  

на 5 участках медицинского обслуживания населения: филиал №1 «Атолинская 

больница», филиал №2 «Заславская больница», Новопольская и Новодворская 
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амбулатории, Гатовская поликлиника. Самый высокий показатель отмечен  

в филиале №1 «Атолинская больница» (109,5 на 1000 человек); 

по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (34,3 на 1000 человек) – 

на участке Минской райооной поликлиники (114,3 на 1000 человек); 

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

(41,3 на 1000 человек) – на 9 участках медицинского обслуживания населения: 

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

поликлиника №1, Вишневская, Самохваловичская, Чуриловичская, 

Щомыслицкая и Новодворская амбулатории, Гатовская поликлиника. Самый 

высокий показатель отмечен в филиале №1 «Атолинская больница» (148,7 на 

1000 человек), Вишневской амбулатории (122,4 на 1000 человек), поликлинике 

№1 (121,1 на 1000 человек), Самохваловичской амбулатории (119,1 на 1000 

человек); 

по классу «Болезни мочеполовой системы» (28,9 на 1000 человек) – на 4 

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

больница», поликлиника №1, Папернянская амбулатория. Самые высокие 

показатели в филиале №1 «Атолинская больница» (122 на 1000 человек), 

филиале №2 «Заславская больница» (78,6 на 1000 человек); 

по классу «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации  

и хромосомные нарушения» (0,55 на 1000 человек) – на 3 участках медицинского 

обслуживания населения: Минская районная поликлиника  

(1,5 на 1000 человек), филиал №2 «Заславская больница» (1,2 на 1000 человек), 

Острошицко-городокская амбулатория (1,03 на 1000 человек); 

по классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин» (50,4 на 1000 человек) – на 3 участках 

медицинского обслуживания населения: поликлиника №1 (210,1 на 1000 

человек), филиал №1 «Атолинская больница» (171,8 на 1000 человек), Минская 

районная поликлиника (83,4 на 1000 человек). 
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Картограмма 1 –  Первичная заболеваемость взрослого населения 

Минского района в разрезе территорий медицинского 

обслуживания населения УЗ «Минская ЦРКБ» 
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Картограмма 2 –  Первичная заболеваемость взрослого населения 

Минского района по классу «Болезни системы 

кровообращения» в разрезе территорий медицинского 

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

Минского района по классу «Болезни органов дыхания» 

в разрезе территорий медицинского обслуживания 

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

для улучшения популяционного здоровья 

 

 
Рисунок 36 – Динамика численности безработных, зарегистрированных в органах 

по труду и социальной защите Минского района, за 2008 – 2020 гг. 

 

В 2020 году в Минском районе введено в эксплуатацию 503 847 

квадратных метров общей площади жилых домов в сельских населенных 

пунктах и малых городских поселениях, что составляет 80,9% к уровню 2019 

года. Всего по Минской области введено в эксплуатацию 997 299 квадратных 

метров общей площади (89,9% к уровню 2019 г). 

Основная функция жилища – обеспечить человеку благоприятную среду 

обитания (таблица 2, рисунок 37, рисунок 38). 

 

Таблица 2 –  Уровень благоустройства жилищного фонда Минского района 

на конец года за период 2014 – 2020 гг. 

 

Благоустройство 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Водопровод 85,6 86,8 88,1 88,7 90,2 91,5 92,2 

Канализация 80,0 81,8 84,5 85,4 88,6 90,8 90,9 

Газ 91 90,1 89,5 88,9 88,4 87,1 85,9 

Центральное отопление 79,7 81,7 83,4 84,1 85,0 87,7 89,0 

Горячее водоснабжение 67,7 70,7 73,8 75,1 82,1 83,3 84,8 
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Рисунок 37 – Динамика благоустройства жилищного фонда Минского района 

водопроводом, канализацией, газом (на конец года) за 2014 – 2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 38 – Динамика благоустройства жилищного фонда Минского района 

центральным отоплением, горячим водоснабжением (на конец года) за 2014 – 2020 гг. 

 

С целью компенсации нехватки мест в дошкольных  

учреждениях Минского района в 2020 году введено в эксплуатацию  

8 учреждений дошкольного образования (Мачулищи, Сеница, Михановичи, 

Ратомка, Хатежино, Колодищи, Копище, Боровляны). На 2021 год запланирован 

ввод в эксплуатацию школы и детского сада в аг.Колодищи. 

Значительный социальный и экономический ущерб как отдельным людям, 

так и обществу в целом наносит вредное употребление алкоголя. Алкоголь 

является психоактивным веществом, вызывающим зависимость  

и является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных 

с болезнями и травмами. Воздействие алкоголя определяется объемом  

и моделью его употребления, его качеством.  

В 2020 году отмечено повышение спроса в первую очередь на напитки 

слабоалкогольные (Тпр. +46,7%), коньяк, коньячные напитки и бренди  

(Тпр. +42,9%), ликеры и изделия ликероводочные (Тпр. +34,2%), пиво  

(Тпр. +22,4%). В 2020 г. снижение спроса отмечено по двум позициям – «Водка» 

(Тпр. -90,3%), «Вина плодовые» (Тпр. -16,1) (рисунок 39, рисунок 40). 

 

70

75

80

85

90

95

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Водопровод Канализация Газ

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Центральное отопление Горячее водоснабжение



101 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

 
Рисунок 39 – Динамика количества реализованных алкогольных напитков 

организациями торговли и объектами общественного питания Минского района 

за 2012 – 2020 гг. (декалитров) 

 
Рисунок 40 – Реализация алкогольных напитков организациями торговли 

и объектами общественного питания Минского района за 2020 год (декалитров) 

 

Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Анализ состояния здоровья детей школьного возраста Минского района 

выявил, что в Минском районе на 1 января 2020 года насчитывается 32% 

практически здоровых детей (дети 1-й группы здоровья), 53,3% имеют различные 

морфофункциональные отклонения и составляют 2 группу здоровья, 12,8% – 

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

группы здоровья. В сравнении с прошлым годом можно отметить увеличение 

детей 1 и 3 группы здоровья и снижение 2 группы здоровья, количество детей с 4 

группой здоровья на уровне предыдущего года (таблица 3). 

 

 

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

3000000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1% 3%
8%

3%
2%

4%
3%

76%

Водка

Ликеры и изделия 

ликероводочные

Вина виноградные

Вина плодовые

Коньяк, коньячные напитки 

и бренди

Вина шампанские и 

игристые

Напитки слабоалкогольные



102 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

Таблица 3 – Распределение детей школьного возраста Минского района  

по группам здоровья за 2016 – 2020 гг. (%) 

 

Группа здоровья 2016 2017 2018 2019 2020 

1 группа 36,4 37,2 34,7 30,4 32,0 

2 группа 47,8 48,7 50,6 55,1 53,3 

3 группа 14,2 12,5 13,0 12,7 12,8 

4 группа 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 

 

Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста выявил, что  

в Минском районе на 1 января 2020 года насчитывается 35,6% практически 

здоровых детей (дети 1-й группы здоровья), 56,1% имеют различные 

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

хронические заболевания и составляют 3 группу здоровья и 1,5% – это дети  

4 группы здоровья. В сравнении с прошлым годом можно отметить увеличение 

детей 2, 3, 4 группы здоровья и снижение 1 группы здоровья (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Распределение детей дошкольного возраста Минского района 

по группам здоровья за 2016 – 2020 гг. (%) 

 

Группа здоровья 2016 2017 2018 2019 2020 

1 группа 40,4 36,8 36,5 38,3 35,6 

2 группа 51,3 53,4 53,8 54,1 56,1 

3 группа 7,2 8,7 8,5 6,3 6,7 

4 группа 1,0 1,1 1,1 1,3 1,5 

 

Распределение осмотренных школьников по медицинским группам для 

занятий физической культурой было следующим: количество учащихся, 

занимающихся в основной группе по физкультуре, составило 73,4%,  

в подготовительной группе – 19,5%, в специальной медицинской группе –  

4,8%, к нуждающимся в занятиях лечебной физкультурой отнесено 1,6%, 

освобождены от физкультуры 0,7% школьников. 

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

к росту процента детей, которым определена для занятий физической культурой 

подготовительная группа и снижение процента детей, нуждающихся в занятиях  

в специальной группе по физкультуре и лечебной физкультурой. 

Структура выявленной во время профилактических осмотров патологии  

аналогична прошлому году:  первое место – функциональные отклонения 

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

выявленной патологии по-прежнему составляют заболевания органов зрения – 

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

4-е место – заболевания сердечно-сосудистой системы – 9,8%, 5-е место – 
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заболевания органов дыхания – 8,5%, 6-е место – эндокринная патология  – 4,3%, 

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

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

 

 
Рисунок 41 – Структура заболеваемости школьников Минского  

района в 2020 году 

 

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

заболеваемости школьников по классу «заболевания сердечно-сосудистой 

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

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

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

заболеваемости школьников по классу «заболевания костно-мышечной 

системы» и «заболевания органов зрения».  

Динамика состояния здоровья школьников первого и выпускного класса 

показывает рост у школьников выпускных классов болезней нервной системы  

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

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

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

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

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

сравнению с первоклассниками. 

В Минском районе в 2020 году функционировало 224 учреждения 

образования, как государственной, так и частной формы собственности:  

62 учреждения дошкольного образования, 48 учреждений общего среднего 

образования, 2 учреждения специального образования, 3 социально-

37%

17,40%

15,70%

9,80%

8,50%

4,30%
3,50% 2,90% функциональные отклонения

заболевания органов зрения

заболевания опорно-

двигательного аппарата

заболевания ССС

заболевания органов дыхания

эндокринная патология

заболевания нервной системы

заболевания органов 

пищеварения



104 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

педагогических учреждения, 2 средних специальных учреждения, 33 прочих,  

74 оздоровительных лагеря.   

Однако несмотря на увеличение количества учреждений образования на 

территории Минского района, по-прежнему остается актуальной проблема 

переукомплектованности учреждений образования. С целью управляемости на 

территории Минского района устойчивым развитием по данному вопросу  

в 2020 году введенны в эксплуатацию 8 объектов, а именно: ГУО «Боровлянский 

ясли-сад №3», ГУО «Ратомский ясли-сад №2», ГУО «Детский сад №4 

д.Копище», ГУО «Колодищанский ясли-сад №3», ГУО «Мачулищанский ясли-

сад №3», ГУО «Михановичский ясли-сад №3», ГУО «Хатежинский ясли-сад 

№2», ГУО «Сеницкий ясли-сад». С 2020 года начало функционировать ГУО 

«Средняя школа №1 д.Копище».  

Благодаря совместно проводимой работе по приведению среды обитания 

детей в организованных коллективах в соответствие с гигиеническими 

требованиями, удалось сохранить устойчивую положительную динамику 

санитарно-гигиенического состояния и эпиднадежности учебно-воспитательных 

учреждений. При этом данная положительная динамика стабильно 

прослеживается уже на протяжении последних лет по всем типам объектов.   
В целях достижения устойчивых результатов по улучшению материально-

технической базы учреждений образования, благодаря органам 

государственного санитарного надзора управлением по образованию разработан 

план улучшения материально-технической базы пищеблоков учреждений 

образования на 2018 – 2020 годы. Также разработан план по устранению 

недостатков, выявленных при проведении надзорных мероприятий в ноябре-

декабре 2019 года совместно с комитетом госконтроля, план разработан на 2020-

2023 гг. и утвержден начальником Управления по образованию Минского района 

и заместителем председателя Минского райисполкома. 

В учреждениях образования Минского района проводится работа по 

созданию здоровьесберегающей среды при организации учебно-

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

учреждений образования нуждается в улучшении. Нуждаются в капитальном 

ремонте отдельные структурные  подразделения  ГУО «Тростенецкая СШ», 

«Гатовская СШ», «Мачулищанская СШ», «Дубовлянская СШ», «Семсковский 

ясли-сад», «Папернянская СШ», «Хатежинский ясли сад», «Замосточский ясли-

сад», «Новосельский ясли-сад», «Петришковский ясли-сад»; реконструкции 

помещений пищеблоков ГУО «Боровлянская гимназия», «Боровлянская СШ», 

«Семковский  ясли-сад», «Петришковский ясли-сад», «Крупицкая СШ», 

«Папернянская СШ», «Ждановичская СШ», «Ратомская СШ», «Хатежинский 

ясли-сад», «Новодворский ясли-сад», где проектными  решениями не 

предусмотрены производственные цеха. 

Остается актуальной проблема приведения санузлов в надлежащее 

санитарно-техническое и эстетическое  состояние  в  ГУО «Заславская 

гимназия», «Заславская СШ №1», «Гатовская СШ», «Заславская СШ №2», 
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«Семковская СШ», «Мачулищанская СШ», «Боровлянская СШ»,  

«УПК детский сад-средняя школа а.г.Чачково», «Новосельский ясли-сад», 

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

Имеются множественные дефекты асфальтного покрытия  дорожек, 

подходов к зданиям в  ГУО «Привольненская СШ», «Новодворская СШ», 

«Тростенецкая СШ», «Луговослободская СШ», «Замосточская СШ», 

«Самохваловичская СШ», «Михановичская СШ», «Вишневская начальная 

школа», «Вишневская начальная школа», «Учебно-педагогический комплекс 

детский сад-начальная школа д.Бровки», «Семковская СШ», «Учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа д.Новое Поле»;  

«УПК детский сад-средняя  школа  а.г.Чачково» (сад),  «УПК детский сад-

средняя школа д.Шершуны, «Петришковский ясли-сад», «Прилукская СШ», 

«Прилукский ясли-сад», «Привольненский ясли-сад», «Замосточский ясли-сад», 

«Новосельский ясли-сад», «Гатовский ясли-сад №2». 

Требуют заменены ветхие окна в ГУО «Папернянская СШ», «УПК детский 

сад-средняя школа а.г.Чачково», «Замосточский ясли-сад», «Чуриловичский 

ясли-сад», «Острошицко-Городокский ясли-сад», «Гатовский ясли-сад», 

«Большевистский ясли-сад», «Ясли-сад п.Юбилейный». 

Не обеспечена работа системы вентиляция на пищеблоках ГУО «Ясли-сад 

№4 «Золотой ключик» г.Заславль», «Ясли-сад №3 «Радуга» г.Заславль», 

«Новодворский ясли-сад», «Ясли-сад д.Тресковщина», «УПК детский сад-средняя 

школа д.Шершуны», «Прилукский ясли-сад», «Ждановичский ясли-сад №2», 

«Буцевичский УПК детский сад-средняя школа», «Замосточский ясли-сад»,  

«УПК детский сад-средняя школа аг.Лошаны», «УПК детский сад-средняя школа 

аг.Чачково»,  «Ратомский ясли-сад»; отсутствует по проекту вентиляция  

в пищеблоках ГУО «Семковский ясли-сад», «Хатежинский ясли-сад». 

Обеспеченность учащихся учебной мебелью в соответствии с ростом 

составляет 95%, что на 3% больше чем в предыдущем году.  Актуальной остается 

проблема обеспечения детских учреждений регулируемой мебелью, партами с 

наклонной поверхностью, конторками. Обеспеченность партами  

с наклонной поверхностью составляет 50%, (в предыдущем – 45%) Конторки 

имеют 31 школа, что составляет 63% (в 2019 году – 62%). 

В современных условиях важную роль  в сохранении здоровья детского 

населения играют условия организации учебно-воспитательного процесса  

в школе. Вместе с тем, число детей, обучающихся во вторую смену остается 

высоким – 23% (2020/2021 г.), 23,9% (2019/2020 г.). Число школ, ведущих занятия 

в две смены, составляет 21 (43% от общего количества школ), в 2019 –50%. 

В условиях перегрузки работает 17 учреждений образования района. 

Организация питания детей, состояние пищеблоков учреждений 

образования во многом обусловливает рост заболеваемости органов 

пищеварения и является важнейшим условием для сохранения здоровья детей.  

В районе охват горячим питанием детей составляет 100%. Организована 

круглогодичная С-витаминизация рационов питания.  
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В течение последних лет управлением по образованию  

не предпринимаются меры по внедрению в школах новых форм организации 

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

В школах не организована работа школьных кафе. Материально-техническая 

база пищеблоков требует дальнейшего развития с учетом современных 

требований.  

В рамках выполнения Комплекса мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Минского района на  

2018 – 2020 гг. ранее была создана межведомственная комиссия по системному 

контролю за безопасностью и качеством питания детей в учреждениях 

образования. В составе комиссии за 2020 год проверено 19 учреждений 

образования (в 2019 году – 64). Результаты работы комиссии рассматривались на 

ежеквартальных заседаниях. По итогам работы комиссии привлечены  

к дисциплинарной ответственности 19 человек (в 2019г – 36). Во всех 

учреждениях образования Минского района наметилась тенденция по 

устойчивому выполнению программ производственного контроля.  

С целью дальнейшей разработки научно обоснованных мероприятий по 

сохранению здоровья учащихся, в 2020 году в районе продолжена реализация 

Республиканского проекта научно-практической работы «Гигиеническая оценка 

организации образовательного процесса на 2-й и 3-й ступенях обучения  

в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь и его влияние 

на здоровье учащихся». В проекте участвуют два учреждения общего среднего 

образования: ГУО «Боровлянская гимназия». ГУО «Боровлянская  

СШ №2». В рамках проекта, при научном руководстве кафедры гигиены  

и медицинской экологии государственного учреждения образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

специалистами отделения проводился комплекс медико-гигиенических 

исследований по гигиенической оценке, организации образовательного процесса 

учащихся 8 классов, режима дня и его влияние   на здоровье  

и работоспособность. Собирались данные о состоянии здоровья учащихся 

данных классов, показателей физического развития. 

Одним из важнейших факторов в системе оздоровления является 

организация качественного отдыха детей в летний период. 

В 2020 году в Минском районе функционировало 74 оздоровительных 

лагеря. Проведена оценка эффективности оздоровления. По данным районного 

педиатра выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 98,5% 

осмотренных детей, слабый – у 1,5%, отсутствует оздоровительный эффект –  

0%. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивость показателей 

выраженного оздоровительного эффекта у детей. 

Мероприятия по улучшению условий воспитания, обучения  

и здоровья детского населения для достижения показателей Целей устойчивого 

развития. 
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Здоровье детей и подростков – важнейший критерий социального 

благополучия общества. Уровень здоровья и физического развития детей  

и подростков требует принятия целенаправленных мер по оптимизации условий 

воспитания, обучения и организации питания. 

Гигиена производственной среды 

В Минском районе в 2020 году на государственном санитарном надзоре  

в отделении гигиены труда находится 704 объекта (в 2019 г., 2018 г. – 701, 2017 

г. – 693, 2016 г. – 680) различных форм собственности с численностью 

работающих 27 932 человека (6066 человек занято на предприятиях 

агропромышленного комплекса), в том числе 606 предприятий 

негосударственной формы собственности, 98 – государственной (из них  

12 предприятий агропромышленного комплекса). Увеличение количества 

объектов надзора связано с вводом в эксплуатацию новых объектов:  

ООО «ПрофметаллГрупп», ООО «ММА-Транс», ООО «Стоелок».  

Структура объектов надзора по санитарно-гигиенической характеристике  

в 2020 году практически не изменилась и составила: низкой группы риска – 590 

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

риска – 0% (рисунок 42). 

 

 
Рисунок 42 – Структура объектов надзора отделения гигиены труда по 

санитарно-гигиенической характеристике, по Минскому району, в 2020 году 

 

В 2020 году работа проводилась с целью оценки состояния условий труда 

работающих на объектах агропромышленного комплекса в период массовых 

полевых работ, принятия мер профилактической направленности при выявлении 

нарушений, организации питания работающих, состояния условий труда на 

объектах промышленности и сельского хозяйства, а так же выполнения плана 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Минского района на 2018 – 2020 гг., разработанного и согласованного 

с Минским райисполкомом. 
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Таблица 5 – Распределение промышленных предприятий Минского района 

по форме собственности и количеству работающих 

 

 Государственной формы 

собственности 

Частной формы 

собственности 

Все формы собственности 

Кол-во 

работающих 

Кол-во 

предприятий 

Кол-во 

работающих 

Кол-во 

предприятий 

Кол-во 

работающих 

Кол-во 

предприятий 

до 10 113 18 2802 424 2915 442 

10-49 1347 42 2668 129 4015 171 

50-99 914 12 1862 24 2776 36 

100-499 4238 21 4768 24 9006 45 

500-

1000 

1980 3 3740 4 5720 7 

>1000 2300 2 1200 1 3500 3 

ИТОГО 10892 98 17040 606 27932 704 

 

Во вредных и опасных условиях труда в 2020 году занято 30% работающих 

(8380 человек), 2019 г. – 32% (8903 человека), 2018 г. – 34% (8359 человек),  

2017 г. – 32% (7456 человек), 2016 г. – 31,5% (7198 человек). Наибольшее 

количество работающих во вредных условиях труда регистрируется на 

предприятиях агропромышленного комплекса, предприятиях по производству 

изделий из дерева (ООО «Самелго» аг. Колодищи), полиграфической деятельности 

(ЗАО «Унифлекс» аг. Гатово), кожевенного производства (ОАО «Минское 

производственное кожевенное объединение» аг. Гатово) и др. Это связано с 

особенностями технологических процессов. Для защиты работающих от 

воздействия шума применяются средства индивидуальной защиты. 

За период 2020 года надзорными мероприятиями охвачено 408 объектов  

(в 2019 г. – 536, 2018 г. – 584). Из них с выявленными нарушениями в 2020 г. – 

141 (35%), 2019 г – 217 (40,6%), 2018 г. – 288 (49%) (рисунок 43).  

 
Рисунок 43 – Охват надзорными мероприятиями предприятий Минского района 

за 2016 – 2020 гг. 
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На предприятиях агропромышленного комплекса для хранения 

пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов оборудованы складские 

помещения. Работники, непосредственно участвующие в организации  

и выполнении работ по хранению, применению и перевозке пестицидов (средств 

защиты растений) и агрохимикатов, проходят гигиеническое обучение  

и обязательные медицинские осмотры в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Работники обеспечены средствами индивидуальной 

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

помещениями и питьевой водой. Укомплектованы аптечки первой медицинской 

помощи.  

Проведено 3 обследования в составе межведомственных рабочих групп по 

контролю соблюдения требований законодательства по условиям труда 

работающих, наведению порядка на промышленных предприятиях  

и прилегающей территории согласно решения Минского РИК.  

Выдано 45 технических требований о возможности размещения объектов 

(2019 г. – 60, 2018 г. – 52). Принято в эксплуатацию 63 объекта (2019 г. – 44, 2018 

г. – 41). Рассмотрено 9 проектов строительства и реконструкции (2019 г. – 17, 

2018 г. – 18). В 2020 г. специалистами отделения рассмотрено 71 обращение 

граждан, в 2019 – 62. 

В настоящее время на 98,7% действующих промышленных объектах 

разработаны программы производственного контроля (2019 г. – 97,6%).  

Производственный лабораторный контроль осуществлялся  

в соответствии с графиками аккредитованными лабораториями, в том числе  

и лабораторией Минского зонального ЦГиЭ. За 2020 год выполнены 

исследования измерений факторов производственной среды на 106 

промышленных предприятиях различных форм собственности и АПК (в 2019 г. 

на 97 (13,8%), 2018 г – на 98 (13,9%), 2017 г. – на 132 (19%), 2016 г. – на 199 

(29%) выявлены несоответствия на 30 объектах – 28,3% (2019 г. – 33%, 2018 г. – 

28,6%). Всего обследовано 2890 рабочих мест (2019 г. – 2850, 2018 г. – 1708, 2016 г. – 

2461). Не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (из числа 

лабораторно обследованных) по шуму – 13,7% (2019 г. – 32,3%, 2018 г. – 32,6%, 

2016 г. – 30,8%), по вибрации – 6,25% (2019 г. – 3,3%, 2018 г. – 10,5%, 2016 г. – 

3,4%), по освещенности 1,6% (2019 г. – 2,0%, 2018 г. – 7,7%), по микроклимату 

– 5,5% (2019 г. – 4,1%, 2018 г. – 3,6%, 2016 г. – 1,3%), по запыленности – 0% 

(2019г. – 1,5%, 2018 г. – 3,1%, 2016 г. – 9,1%), по загазованности – 0% (2019г., 

2018 г. – 0%, 2016 г. – 1,3%).  

На промышленных предприятиях, на которых отмечаются несоответствия 

факторов производственной среды, разработаны планы по улучшению условий 

труда работающих и доведению уровней вредных производственных факторов 

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

производственной среды на промышленных предприятиях и АПК Минского 

района, за 2016 – 2020 гг. 

 

Важным элементом сохранения здоровья работающих являются 

периодические медицинские осмотры, которые позволяют диагностировать 

заболевания на ранних стадиях и выявлять профессиональные заболевания. 

За последние 5 лет случаев профессиональной заболеваемости на 

промышленных предприятиях различных форм собственности  

и предприятиях агропромышленного комплекса Минского района не 

зарегистрировано. Медицинскими осмотрами охвачено 98,8% работающих  

(2019 г., 2018 г. – 100%). Выдано заключений ВКК на трудоустройство – 143 

(2019 г. – 52, 2018 г. – 85). Лиц с подозрением на профессиональные заболевания 

не выявлено. Оформлена 1 санитарно-гигиеническая характеристика условий 

труда работающих по запросу лечебных учреждений. 

В рамках реализации гигиенического проекта «Оценка условий труда 

работников сельскохозяйственных организаций Минского района» в 2020 г.  

и в соответствии с комплексным планом основных мероприятий, разработанным 

и согласованным с Минским райисполкомом «Комплекс мероприятий по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Минского района на 2018-2020 годы» улучшились условия труда на 141 

промышленном объекте различных форм собственности, в том числе на 

предприятиях агропромышленного комплекса: ОАО «РАПС» (ремонт мойки 

машино-тракторного парка, ремонт системы вентиляции в РММ), ОАО 

«Шершуны-Агро» (ремонт душевых в РММ), ОАО «Игнатичи» (капитальный 

ремонт котельной, санитарно-бытовых помещений РММ, устройство полов  

в производственных помещениях РММ), ОСП с-з «Минский» ОАО «ДорОРС» 

(благоустройство территории), база минеральных удобрений ОАО «Минский 

Агросервис» (благоустройство территории), ОАО «Щомыслица» (ремонт 

производственных и санитарно-бытовых помещений, благоустройство 

территории котельной и мойки с/х техники, оборудование вентиляции на 
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сварочном участке). Завершены работы по благоустройству территорий (укладка 

твердого покрытия, озеленение, оборудование гостевых автостоянок) на 

промышленных предприятиях СЭЗ «Минск»: ООО «ПрофметаллГрупп», ООО 

«СВ Плант» и промышленной зоны в аг.Колодищи: МРЦЭС РУП «Белтелеком», 

ООО «Самелго», ОАО «Белсвязьстрой».  

По результатам проведенных проверок, мониторинга и мероприятий 

технического характера за нарушения требований действующего санитарного 

законодательства за 2020 год в адрес руководства предприятий направлено 115 

рекомендаций об устранении выявленных нарушений (2019 г. – 217,  

2018 г. – 286), предписаний об устранении выявленных нарушений – 26 (2019 г. – 

8, 2018 г. – 0), оштрафовано два должностных лица на сумму 81,0 руб. (2019 г. – 

одно лицо на сумму 51,0 руб.). Составлено 1 ходатайство о привлечении к 

дисциплинарной ответственности. Основные нарушения, выявляемые на 

объектах, касались содержания производственной и прилегающей территории, 

производственных и санитарно-бытовых помещений, выполнения программы 

производственного контроля.  

По результатам проведенных надзорных мероприятий направлено  

17 информационных писем в Минский райисполком, в том числе 4 итоговых 

информаций с принятием 2 решений. В 2020 году к посещению Главой 

государства подготовлено 2 объекта надзора гигиены труда, расположенных на 

территории Минского района: УП «Адани» и ОАО «БЕЛГИПС».    

На промышленных предприятиях и сельскохозяйственных объектах 

Минского района для работающих организовано горячее питание путем 

функционирования 29 столовых на крупных предприятиях, 11 котлопунктов на 

предприятиях агропромышленного комплекса, задействовано 326 комнат 

приема пищи.  

По итогам работы за 2020 год улучшилась динамика показателей, 

характеризующих состояние факторов производственной среды  

на промышленных предприятиях различных форм собственности по следующим 

показателям: по освещенности – на 0,4%, по шуму – на 18,6%, по запыленности 

– на 1,5%. Одновременно с этим, до ПДУ (ПДК) были доведены показатели 

уровней вредных производственных факторов на ООО «Имэко»,  

ООО «Реполимер», ООО «Косвик», ООО «Алютех воротные системы». 

Гигиена питания и потребления населения 

В отделении гигиены питания Минского зонального ЦГиЭ 

государственный санитарный надзор осуществляется за 1351 предприятиями, 

осуществляющими оборот пищевой продукции, из них 98 предприятий пищевой 

промышленности, 1022 объектов торговли, 231 объект общественного питания 

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

гигиены питания Минского зонального ЦГиЭ 

 

Специалистами отделения осуществляется постоянный контроль  

за оборотом пищевой продукции на всех этапах производства, хранения, 

транспортировки и реализации. 

За 2020 год обследовано 618 объектов, осуществляющих оборот пищевой 

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

45,7% от общего числа объектов, стоящих на надзоре.  

В 2020 году в 20 случаях изъято из реализации 7034 кг пищевой продукции 

негарантированного качества, реализация которой осуществлялась при 

отсутствии должных условий хранения, без наличия маркировки,  

с истекшим сроком годности и т.д.  (рисунок 46, рисунок 47, рисунок 48). 

 

 
 

Рисунок 46 – Количество предписаний об изъятии пищевой продукции 

негарантированного качества за период 2016 – 2020 гг. 
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Рисунок 47 – Динамика изменения количества изъятой пищевой продукции 

негарантированного качества (кг) за период 2016 – 2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 48 – Количество предписаний об изъятии из обращения пищевой 

продукции с истекшим сроком годности за период 2016 – 2020 гг. 

 

В 2020 году специалистами Минского зонального ЦГиЭ активно 

продолжалась работа по отбору и исследованию образцов пищевой продукции в 

рамках госсаннадзора с разрешения руководителей субъектов хозяйствования, в 

т.ч. импортного производства. Так, за 2020 год отобрано 396 проб пищевой 

продукции, в т.ч. 131 пробы импортного производства (рисунок 49). Из всех 

исследованных проб нестандартная продукция выявлена в 3-х случаях, что 

составило 0,8% (в 2019 году – 2,08%) (рисунок 50). При анализе многолетней 

динамики установлено, что наблюдается снижение доли несоответствующей 
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эпиднадежности объектов торговли и общественного питания. Также регулярно 
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Минского зонального ЦГиЭ расследовано 23 случая нестандартной продукции, 

выявленной другими территориальными центрами гигиены и эпидемиологии 
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Рисунок 49 – Количество отобранных проб пищевой продукции, в том числе 

импортного производства, в 2016 – 2020 гг. 

 

 
Рисунок 50 – Динамика изменения доли пищевой продукции,  

не соответствующей требованиям ТНПА, отобранной в период 2016 – 2020 гг. 
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Некоторые предприятия пищевой промышленности, расположенные  

на территории Минского района, производят продукты для диетического  

и профилактического питания. Так ЧУП «Дарида» выпускает воду минеральную 

негазированную и питьевую негазированную на фруктозе,  

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

птицефабрика» продукции является яйцо куриное, обогащенное йодом  

и селеном, полиненасыщенными жирными кислотами, УП «Здоровый продукт» 

выпускает продукты для оздоровительного и диетического питания,  

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

Во всех крупных торговых объектах организованы отделы здорового питания. 

По результатам оценки предприятий, осуществляющих оборот пищевой 

продукции, в соответствии с Рекомендациями по осуществлению 

государственного санитарного надзора, утвержденными постановлением 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

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

утвержденными постановлением заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.01.2012 № 6)  

в 2020 году к первой группе эпиднадежности отнесено 97,26% (в 2019 году – 

95,03 %) от общего количества объектов, ко второй – 2,74% (в 2019 году – 4,9%), 

к третьей – 0,0% (в 2019 году – 0%). 

В 2019 – 2020 гг. основной задачей отделения гигиены питания являлось 

проведение мероприятий профилактического характера. Вместе с тем, при 

выявлении нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью населения 

(реализация продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий 

хранения), в отношении субъектов применялись меры административного 

воздействия. 

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства  

в области оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов составлено 

84 протокола об административном нарушении (в 2019 году – 73), наложено  

84 штрафа общим размером 651 базовых величин, вынесено 3 предложения  

о приостановлении эксплуатации (в 2019 году – 3), выдано 248 рекомендаций об 

устранении нарушений (в 2019 году – 455). Направлено 12 информаций  

в Минский райисполком (в 2019 году – 8). 

Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Минском 

районе являются: УМГ ГП «Белтрансгаз» п. Михановичи, котельные Урученской 

КЭЧ, РУСХ ПП «1-я Минская п/ф» п.Большевик; ОАО «МПКО» п. Гатово,  

п/ф им.Крупской ф-л «Околица», КСУП «Племпцицезавод» Белорусский»,  

АБЗ ДСУ-5 «Волма»; КУП «ЖКХ Минского района» п.Гатово,  ДСУ-12  

АБЗ «Королев Стан» и «Заславль», иловое хозяйство «Волма»,  

УП «Минскводоканал», ПФ «Косвик» г.Заславль; ПП «Самелго», ПП «Самелго 
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Плюс», ЗАО «Ардис», РБУ ООО «Тапас», ИООО ЦМО п.Колодищи;  

ООО «Таборы», АБЗ в д.Скураты.  

Для изучения влияния выбросов в атмосферный воздух селитебных 

территорий предприятиями района, в соответствие с планом исследований 

атмосферного воздуха на соответствие нормативам ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения на 

2020 год, определены 15 мониторинговых точек. Из всех проведенных замеров 

превышений предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по 

исследованным показателям не выявлено.   

В 2020 году в городе и поселке городского типа было отобрано 1110 проб, 

из них превышений максимально разовых ПДК выявлено не было. Из 222 проб 

воздуха отобранных в сельских населенных пунктах превышения максимально 

разовых ПДК не выявлены. 

За 2020 год нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части охраны атмосферного воздуха не выявлено, 

должностные лица к ответственности не привлекались, предписания  

об устранении нарушений не выдавались, как и в 2017 – 2019 гг.  

За период лабораторных исследований с 2013 по 2020 гг. в отобранных 

образцах проб атмосферного воздуха превышения предельно допустимых 

максимально разовых концентраций выявлялись лишь в 2016, 2017 и 2019 годах 

(таблица 6, рисунок 51). 

 

Таблица 6 –  Результаты лабораторных исследований качества 

атмосферного воздуха на территории населенных пунктов 

Минского района за 2013 – 2020 гг. 

 
Количество отобранных 

проб 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для исследования в городах 

и поселках городского типа 
104 324 295 62 248 494 596 1110 

из них нестандартных проб 0 0 0 0 2 0 0 0 

% нестандартных проб 0 0 0 0 0,8 0 0 0 

для исследования в 

сельских населенных 

пунктах 

312 516 332 305 276 576 1138 222 

из них нестандартных проб 0 0 0 4 0 0 10 0 

% нестандартных проб 0 0 0 1,3 0 0 0,88 0 
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Рисунок 51 – Динамика отбора проб атмосферного воздуха на территории 

Минского района за 2013 – 2020 гг. 

Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Состояние банного обслуживания населения.  

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ в 2020 году была продолжена 

работа по мониторингу в части содержания бань и саун, расположенных на 

территории Минского района и находящихся на надзоре  

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

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

и 23 – в ведомственной принадлежности) охвачено надзорными мероприятиями 

17 объектов, в том числе с прилегающей к ним территорией.  

Из 17 обследованных на 8 выявлены нарушения требований законодательства. 

Основными выявляемыми нарушениями явились такие, как 

необходимость проведения косметического ремонта в помещениях бань; 

поверхности в помещениях не поддерживаются в исправном состоянии; на 

мебели частично нарушено гигиеническое покрытие; отсутствие 

дезинфицирующих средств; отсутствие маркировки уборочного инвентаря; 

несвоевременное прохождение гигиенического обучения сотрудниками бань. По 

выявленным нарушениям в адрес ответственных лиц были направлены 

рекомендации по их устранению. 

О проблемных вопросах в части содержания бань неоднократно 

направлялись письма в Минский районный исполнительный комитет с целью 

заслушивания данной информации на заседаниях исполкома. 

Гигиена почвы населенных мест. 

Почва как элемент биосферы имеет важное значение  

в формировании здоровья населения и поддержании экологического 

благополучия. Защита ее от загрязнения является важной гигиенической 

проблемой. 
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Специалистами Минского зонального ЦГиЭ совместно с лабораторией 

Минского облЦГЭОЗ 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 Минского района за 2013 – 2020 гг. 

Отобрано проб почвы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для исследований в 

селитебной зоне по 

микробиологическим 

показателям 

20 0 0 0 1 2 6 0 

из них нестандартных 

проб 
0 0 0 0 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 0 0 0 0 0 

для исследований 

по химическим 

показателям 

1 16 11 10 1 1 36 16 

из них нестандартных 

проб 
0 0 0 7 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 70 0 0 0 0 

для исследования на 

гельминты 
0 323 0 425 454 479 476 455 

из них нестандартных 

проб 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения. 

Решением Минского районного исполнительного комитета от 12.03.2020 

№1420 «О подготовке мест отдыха и мерах по предупреждению гибели людей 

на водоёмах Минского района в весенне-летний период 2020 года» (далее – 

Решение) на территории Минского района определены следующие зоны отдыха 

на водных объектах: водохранилище «Вяча», водохранилище «Птичь», 

Дубровское водохранилище. Данным Решением за государственным 

специализированным лесохозяйственным учреждением «Боровлянский 

спецлесхоз» (далее – ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз») закреплены зоны 

отдыха на водохранилище «Вяча» и водохранилище «Птичь»,  

за государственным предприятием «Жилищник Минщины» (далее – ГП 

«Жилищник Минщины») – на Дубровском водохранилище. На водохранилище 

«Вяча» организовано 4 пляжа под номерами 4-7, на водохранилище «Птичь»  

и Дубровское по одному пляжу. 

Однако, согласно Решения Минского районного исполнительного 

комитета от 09.06.2020 №3135 «Об изменении решения Минского районного 

исполнительного комитета от 12 марта №1420» на Дубровском водохранилище 

по результатам детального водолазного обследования дна акватория пляжа 
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купание запрещено, о чём свидетельствуют установленные информационные 

стенды ГП «Жилищник Минщины» с надписью: «Купание запрещено!». 

Закреплёнными организациями за зонами массового отдыха были 

разработаны планы-графики производственного контроля за безопасностью 

воды поверхностных водных объектов при рекреационном использовании на 

водохранилищах «Птичь», «Вяча», Дубровское водохранилище. 

В 2020 году было отобрано и исследовано по микробиологическим 

показателям 127 проб на водоемах Минского района, нестандартов нет.  

По физико-химическим показателям было отобрано и исследовано 22 пробы, 

нестандартов нет. 

Гигиена водоснабжения и водопотребления 

По итогам 2020 года в Минском районе хозяйственно-питьевое 

водоснабжение населения осуществлялось из 731 артезианской скважины  

(501 из которых находится на балансе и обслуживании ГП «Водоканал Минского 

района»), 244 коммунальных и 273 ведомственных водопроводов. 

На территории Минского район 2 населенных пункта городского типа  

(г. Заславль и гп. Мачулищи), 27 агрогородков, 182 сельских населенных пункта, 

обеспечены системами централизованного водоснабжения и находятся  

на обслуживании ГП «Водоканал Минского района». Услугой водоснабжения  

в населенных пунктах пользуются 191 750 человек.  

Главной проблемой обеспечения населения Минского района водой 

требуемого качества остается проблема водоподготовки (высокие концентрации 

соединений железа, и как следствие, неудовлетворительное качество питьевой 

воды по органолептическим показателям). 

Учитывая вышеизложенное, по результатам лабораторных исследований за 

2020 год, в ряде населенных пунктов Минского района требуется строительство 

необходимого комплекса сооружений по очистке воды от железа, в том числе в 

аг.Ждановичи, д.Аксаковщина, аг.Большевик, д.Путники и др. 

В частности, по улучшению качества питьевого водоснабжения по 

содержанию железа исполнительная власть информировалась  

о необходимости строительства станций обезжелезивания, в том числе  

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

в 2016 году введены в эксплуатацию два объекта включающие в себя 

внутридомовые станции обезжелезивания, а именно: «Строительство 

многоквартирного жилого дома типовых потребительских качеств ПЖСК 

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

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

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

(заказчик ОАО «ГазпромТрансгазБеларусь»).  

Согласно целевым показателям Государственной программы 

«Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, утверждённой 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 года 
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№326, в целях реализации Концепции совершенствования и развития жилищно-

коммунального хозяйства до 2025 года, утверждённой постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 года №1037, Минскому 

облисполкому необходимо к началу 2026 года обеспечить 100% потребителей 

централизованного водоснабжения Минской области питьевой водой 

нормативного качества. 

В соответствии с региональной программой Минского областного 

комплекса мероприятий по обеспечению до 2025 года потребителей 

централизованного водоснабжения питьевой водой нормативного качества, 

утверждённой Минским областным исполнительным комитетом №1061  

от 10 декабря 2018 года в 2020 году, были установлены станции обезжелезивания 

в г.Заславль, аг.Острошицкий Городок, аг.Вишневка Папернянский с/с (2). 

Ещё в 2018 году ГП «Водоканал Минского района» разработан план по 

улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению Минского района, 

на 2018 – 2020 гг., в который включены не только профилактические промывки 

сетей водопровода, но и ремонтные работы, а также строительство станций 

обезжелезивания. 

С целью улучшения качества питьевой воды в населённых пунктах 

Минского района специалистами ГП «Водоканал Минского района» в 2020 году 

произведены работы по устройству мобильных фильтрующих очистительных 

систем (снижение содержания общего железа в воде, нитратов  

и аммиака).  

Так, в начале 2020 года население 61 населенных пунктов Минского 

района не было обеспечено качественной питьевой водой. Благодаря совместной 

работе Минского зонального ЦГиЭ и ГП «Водоканал Минского района» было 

налажено собственное производство мобильных фильтрующих очистительных 

систем.  

В 2020 году на 22 источниках централизованного водоснабжения 

Минского района оборудованы фильтрующие очистные системы, что позволило 

значительно снизить количество обращений граждан. 

Данные очистительные системы были установлены на скважинах в таких 

населённых пунктах как д.Бровки Папернянского с/с, д.Рахманьки 

Папернянского с/с, д.Щеки Петришковского с/с, д.Новое Поле Горанского с/с, 

д.Крачки Петришковский с/с и др. 

Кроме того, выполнены работы по ликвидационному тампонажу 

артскважин: д.Денаровичи, аг.Лошаны, аг.Колодищи, г.п.Мачулищи  

(3 скважины), д.Б.Тростенец, г.Заславль (6 скважин) и др. 

Государственным предприятием «Водоканал Минского района» 

проведены работы по строительству (бурению) новой артезианской скважины  

в г.Заславль. 

В 2021 году предусмотрено строительство станций обезжелезивания воды 

в населённых пунктах Минского района, а именно: д.Аксаковщина, 

аг.Большевик, д.Путники, д.Птичь, аг.Семков Городок, д.Урожайная. 
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Также в 2021 году ГП «Водоканал Минского района» планируется 

установить на скважинах мобильные очистительные системы в следующих 

населённых пунктах: д.Кайково, аг.Семково, д.Столбуновичи, д.Галица, 

д.Звенячи, д.Гатовино и др. 

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

специалистами Минского зонального ЦГиЭ регулярно проводился отбор проб как из 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и из 

распределительных водопроводных сетей, для исследования по 

микробиологическим (рисунок 52) и физико-химическим показателям (рисунок 53). 

 
Рисунок 52 – Динамика отбора проб воды из источников централизованного 

водоснабжения и водопроводов Минского района на исследования по 

микробиологическим показателям за период 2013 – 2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 53 – Динамика отбора проб воды из источников централизованного 

водоснабжения и водопроводов Минского района, на исследования по физико-

химическим показателям за период 2013 – 2020 гг. 
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Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды, отбираемых 

для исследования по микробиологическим и физико-химическим показателям, 

из источников централизованного водоснабжения, а также из ведомственных  

и коммунальных водопроводов, за последние 8 лет (2013 – 2020 гг.) 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 –  Качество питьевой воды из источников централизованного 

водоснабжения, а также из коммунальных и ведомственных 

водопроводов Минского района по микробиологическим  

и санитарно-химическим показателям за 2013 – 2020 гг. 

 

Источники централизованного питьевого водоснабжения 

Количество 

отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для исследования 

по 

микробиологически

м показателям 

446 163 933 690 582 370 521 472 

из них 

нестандартных проб 
20 7 26 2 6 5 4 3 

% нестандартных 

проб 
4 4,2 2,8 0,3 1 1,35 0,76 0,64 

для исследования 

по физико-

химическим 

показателям 

317 372 1014 842 694 671 753 626 

из них 

нестандартных проб 

/ в том числе по 

содержанию железа 

139/ 

123 

170/ 

145 

470/ 

381 

403/ 

323 

338/ 

275 

308/ 

263 

368/ 

239 

270/ 

231 

% нестандартных /  

в том числе по 

содержанию железа 

43,8/ 

39 

45,6/ 

39,7 

44,1/ 

38,7 
48/39 

48,7/ 

40 
46/40 

48,87/ 

40,5 

43,13/ 

37,2 

Коммунальные и ведомственные водопроводы 

Количество 

отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для исследования 

по 

микробиологически

м показателям. 

1448 900 1775 2563 1586 1976 2748 2484 

из них 

нестандартных проб 33 54 54 19 23 22 34 55 

% нестандартных 

проб 3 6 3 0,7 1,45 1,1 1,24 2,2 
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для исследования 

по физико-

химическим 

показателям 

843 892 1503 1634 1393 1388 2015 1999 

из них 

нестандартных проб 

/ в том числе по 

содержанию железа 

194/ 

151 

214/ 

152 

416/ 

349 

469/ 

375 

323/ 

247 
297/238 

486/ 

360 

370/ 

2641 

% нестандартных /  

в том числе по 

содержанию железа 

23,1/ 

18 

23,9/ 

17 

27,6/ 

23,2 
28/22 

23,2/ 

18,3 

21,4/ 

17,1 

24,1/ 

18,2 

18,51/

13,55 

 

Далее наглядно представлена динамика определения нестандартных проб 

воды отобранных из источников централизованного водоснабжения  

и водопроводов как по микробиологическим, так и по физико-химическим 

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

 

 
 

Рисунок 54 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

источников централизованного водоснабжения Минского района по 

микробиологическим показателям за период 2013 – 2020 гг. 

 

 
Рисунок 55 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

коммунальных и ведомственных водопроводов Минского района по 

микробиологическим показателям за период 2013 – 2020 гг. 
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Рисунок 56 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

источников централизованного водоснабжения Минского района по физико-

химическим показателям за период 2013 – 2020 гг. 

 
 

Рисунок 57 – Динамика определения нестандартных проб воды, отобранных из 

коммунальных и ведомственных водопроводов Минского района по физико-

химическим показателям за 2013 – 2020 гг. 

 

По имеющимся статистическим данным средние по Минской области 

показатели нестандартных проб питевой воды по физико-химическим 

показателям за 2020 год составляют: из источников водоснабжения – 42,65%, тем 

временем когда на Минском районе – в 2020 году 43,13%, из водопроводов – 

21,79 % , тем временем когда на Минском районе в 2020 году – 18,51%. Как 

видно из вышесказанного в 2020 году процент нестандартных проб питьевой 

воды отобранных на территории Минского района не превышает средние 

показатели по Минской области. 

Хотелось бы отметить качество питьевой воды на территории Минского 

района по содержанию железа (картограмма 4). Так, количество нестандартых 

проб, отобранных из источников централизованного водоснабжения по 

содержанию железа в 2019 году составило 40%, а в 2020 году оно снизилась – 

37,2% (общереспубликанский паказатель за 2020 год составляет 54,9%, 

областной – 44,03%); из водопроводов в 2019 году количество нестандартных 

проб по содержанию железа составило 18,2%, в 2020 году – 13,55% 

(общереспубликанский показатель составляет 27,69%, областной – 25,32%) 

(рисунок 58, рисунок 59). 
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Рисунок 58 – Соотношение нестандартных проб, отобранных из 

централизованных источников, по содержанию железа к общему количеству 

отобранных проб по физико-химическим показателям за 2013 – 2020 гг. 

 
Рисунок 59 – Соотношение нестандартных проб, отобранных из водопроводов, 

по содержанию железа к общему количеству отобранных проб  

по физико-химическим показателям в 2013 – 2020 гг. 

 

Специалистами центра, в рамках проведения мероприятий технического 

характера в сентябре-ноябре 2020 года, были осмотрены 351 артезианская 

скважина (в 2019 году – 61 артскважина по МТХ), которые были расположены 

на территории всех сельских советов. Стоит отметить, что в результате 

проведенных мероприятий технического характера были выявлены нарушения 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части 

содержания оборудования артезианских скважин и содержания поясов зон 

санитарной охраны. Основными нарушениями являлись: отсутствие кранов для 

отбора проб воды, несвоевременная окраска оборудования артезианских 

скважин, частичное либо полное отсутствие ограждения первых поясов зон 

санитарной охраны скважин и др. За нарушения требований санитарно- 

эпидемиологического законодательства директору ГП «Водоканал Минского 

района» было направлено 1 требование (предписание) об устранении нарушений 

(в 2019 году – 3). 
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Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям Минского 

района, проводился отбор проб питьевой воды и из источников 

децентрализованного водоснабжения. Качество питьевой воды  

в децентрализованных источниках водоснабжения оставляет желать лучшего. 

Так, в 2020 году по микробиологическим показателям исследовано  

87 проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди 

которых не отвечали требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства – 41 проб (47,13%). По физико-химическим показателям  

в 2020 г. исследовано 78 проб, из них нестандартных – 21 (26,9%). 

В 2019 году по микробиологическим показателям исследовано 108 проб 

воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых не 

отвечали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства  

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

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

В 2018 году по микробиологическим показателям исследовано 33 пробы 

воды из источников децентрализованного водоснабжения, среди которых не 

отвечали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства  

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

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

По фактам несоответствия качества питьевой воды из общественных 

шахтных колодцев населенных пунктов Минского района в 2020 году 

неоднократно информировался Минский районный исполнительный комитет, 

Минский районный совет депутатов, в адрес председателей тех сельских 

исполнительных комитетов, где выявлялись нестандартные пробы направлялись 

предписания о проведении чистки и дезинфекции шахтных колодцев,  а также о 

запрещении использования воды из общественных шахтных колодцев в 

питьевых целях, в связи с повышенным содержанием нитратов. 

Минским зональным ЦГиЭ была проведена работа по инвентаризации 

общественных шахтных колодцев, расположенных на территории Минского 

района. Согласно информации органов местной исполнительной власти, на 

Минском районе находится 206 действующих общественных шахтных колодцев. 

Общественные шахтные колодцы, расположенные на территории 

Минского района, до настоящего времени не состоят на балансе у какой-либо 

обслуживающей организации. Таким образом решение Минского райисполкома 

№ 1777 от 23.03.2012г. о том, что все сельские исполнительные комитеты 

Минского района должны были передать общественные шахтные колодцы на 

баланс обслуживающей организации еще в июне 2012 года, остается 

невыполненным. Данное обстоятельство затрудняет контроль  

за качеством воды и санитарно-техническим состоянием общественных 

шахтных колодцев в должной мере. 

В целях предупреждения развития метгемоглобинемии у детей первых 

трех лет жизни, проживающих в населенных пунктах Минского района 

в комплекс мероприятий включено проведение мониторинга всех 
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нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных  

на территориях населенных пунктов Минского района совместно  

с заинтересованными службами, Минским райисполкомом, сельисполкомами.  

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ в июле-августе 2020 года 

были проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) 

характера за источниками нецентрализованного водоснабжения (общественные 

шахтные колодцы), расположенными на территории Минского района.  

В результате данных мероприятий было выборочно осмотрено  

71 общественных шахтных колодцев и произведен отбор проб питьевой воды из 

31 колодца, расположенных на территории Шершунского, Лошанского, 

Хатежинского и Юзуфовского сельских советов Минского района  

на соответствие требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного 

питьевого водоснабжения населения», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010  № 105, 

на химические и микробиологические показатели. 

В результате проведенных исследований не соответствовали 1 проба 

питьевой воды по содержанию нитратов, 18 – по микробиологическим 

показателям (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Качество отобранных проб питьевой воды из источников 

децентрализованного водоснабжения по микробиологическим 

и санитарно-химическим показателям за период 2013 – 2020 гг. 

 

Нецентрализованное водоснабжение 

Количество 

отобранных проб 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для 

микробиологических 

исследований 

47 39 70 28 57 33 108 87 

из них нестандартных 

проб 
7 11 8 7 20 14 58 41 

% нестандартных проб  14 28,2 11,4 25 35 42 53,7 47,1 

для физико-

химического 

исследования 

60 68 81 47 105 59 99 78 

из них нестандартных 

проб 
26 18 31 18 43 32 41 21 

% нестандартных проб 
43,3 26,4 38,2 38,3 41 54 41,4 26,9 
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Минский зональный ЦГиЭ по итогам осмотра и проведенным 

лабораторным исследованиям председателям вышеуказанных сельских советов 

было выдано 4 требования (предписания) об устранении нарушений в части 

проведения чистки, промывки и профилактической дезинфекции общественных 

шахтных колодцев, а также в части проведения ремонта. 

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью укрепления  

и сохранения здоровья населения Минского района, повторно направлялось 

письмо в Минский районный исполнительный комитета по рассмотрению 

вопроса по передаче на баланс эксплуатирующих организаций общественных 

шахтных колодцев, расположенных на территории Минского района, для 

выполнения должного лабораторного контроля за качеством питьевой воды  

и приведения их в надлежащее санитарно-техническое состояние. 

Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, 

благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 

В части наведения порядка и благоустройства на земле специалистами 

Минского зонального ЦГиЭ постоянно проводятся мониторинги за санитарным 

содержанием территории населенных пунктов Минского района.  

Так, в 2020 году было обследовано 2920 территорий объектов (в 2019 – 

5985, в 2018 – 5566), на 615 из которых выявлены нарушения санитарных норм 

и правил (в 2019 году – на 1034 объектах, в 2018 году – на 1204 объектах).  

В 2020 году чаще всего нарушения санитарных норм и правил в части 

содержания территории выявляются на предприятиях и организациях всех форм 

собственности – на 439 объектах (в 2019 году – 729, в 2018 году – 887). Также 

нарушения выявлялись и на других объектах: организации здравоохранения (в 

2020 году – 16, в 2019 году – 45, в 2018 году – 41); в ГСК  

и СТ (в 2020 году – 35, в 2019 году – 39, в 2018 году – 50); с/х (в 2020 году – 43, 

в 2019 году – 66, в 2018 году – 53) и др. По выявленным нарушениям в адрес 

ответственных лиц в 2020 году направлено 528 рекомендация по их устранению 

(в 2019 году – 1031 рекомендаций, в 2018 году – 1206 рекомендаций). 

За нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства к административной ответственности привлечено в 2020 году 

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

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

17 ответственных лиц на общую сумму штрафа в 2449, 5 руб.). 

В адрес органов исполнительной власти в 2020 году направлено  

69 информационных письма о соблюдении санитарных норм и правил на 

территории Минского района (в 2019 году – 93 письма, в 2018 году – 128 писем),  

в адрес ведомств – 56 письма (в 2019 году – 42 письма, в 2018 году – 74 письма).  

Также, на надзоре в Минском зональном ЦГиЭ находится полигон ТКО 

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

настоящий момент документов, регламентирующих порядок, сроки закрытия  
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и рекультивации полигона ТКО вблизи г.Заславль Минского района,  

не имеется. Расширение действующего полигона не планируется. 

Гигиеническая оценка физических факторов окружающей среды 

В 2020 году специалистами Минского зонального ЦГиЭ была продолжена 

работа по реализации гигиенического проекта «Оценка загрязнения 

атмосферного воздуха населённых мест и акустической нагрузки, 

обусловленных движением автотранспорта в Минской области», утверждённого 

главным государственным санитарным врачом Минской области. Приказом 

главного врача Минского зонального ЦГиЭ были определены 8 мониторинговых 

точек на территории жилой застройки и МКАД-2: аг.Вишневка Папернянский 

с/с, аг.О.Городок ул.Лесная, д.Околица О.Городокского с/с, д.Марьяливо 

ул.Ясенева, д.Калинино Михановичского с/с (ночное время), д.Светлый Путь, 

аг.Петришки Петришковского с/с, п.Солнечный Боровлянского с/с. За 2020 год 

проведено 42 замера уровня шума согласно мониторинговым точкам.  

В результате проведенной гигиенической оценки уровней шума на 

исследуемых территориях и оценки риска для жизни и здоровья населения от 

воздействия шума установлено, что эквивалентные и максимальные уровни 

шума превышали установленные нормативы в мониторинговых точках  

в районе д.Околица, д.Марьяливо, д.Калинино, п. Солнечный. При этом стоит 

отметить, что в мониторинговой точке в районе д.Околица превышения 

установлены 6 раз за 2020 года (картограмма 5). 

По фактам выявленных превышений с данными оценки риска для жизни и 

здоровья населения информировался собственник автомобильных дорог  

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

проведения шумозащитных мероприятий, для оказания помощи направлялись 

информации в Минский районный исполнительный комитет. 

В 2020 году на рассмотрении в Минском зональном ЦГиЭ находились 

обращения граждан, которые нашли свое подтверждение по результатам 

инструментальных исследований. А именно в населенных пунктах Минского 

района, таких как д.Обчак и аг.Колодищи выявлялись превышения уровней звука 

при движении железнодорожного и автомобильного транспорта. 

По фактам установленных превышений допустимых уровней 

специалистами Минского зонального ЦГиЭ направлены письма собственнику 

железнодорожных путей и автомобильной дороги о необходимости проведения 

мероприятий, направленных на снижение уровней звука.  

О сложившейся ситуации с целью оказания содействия информирован был также 

Минский районный исполнительный комитет.  
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Картограмма 4 –  Превышение предельно допустимых концентраций по 

содержанию железа в водопроводной воде Минского 

района по результатам лабораторных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

населенные пункты Минского района с превышением предельно 

допустимых концентраций по содержанию железа в водопроводной 

воде по результатам лабораторных исследований  

 

 



131 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

Картограмма 5 –  Превышение допустимого уровня звука на территории жилой 

застройки Минского района при движении автотранспорта по 

автомагистралям и железнодорожного транспорта по 

результатам лабораторных измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

населенные пункты Минского района с превышением допустимого 

уровня звука при движении автотранспорта по автомагистралям  

и железнодорожного транспорта по результатам лабораторных 

измерений 
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Радиационная гигиена и безопасность 

Радиационная обстановка на территории района в 2020 году оставалась 

стабильной и была обусловлена влиянием естественных и техногенных 

источников ионизирующего излучения. Значения мощности дозы гамма-

излучения находились в пределах естественного гамма-фона и не превышали 

установленных контрольных уровней.  

На территории Минского района населенных пунктов, загрязненных 

радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС, нет. 

В 2020 году Минским зональным ЦГиЭ было исследовано 169 проб 

пищевых продуктов из государственного и частного сектора и 10 проб питьевой 

воды из источников централизованной системы водоснабжения на содержание 

цезия-137.  

В пищевых продуктах перерабатывающих организаций и в питьевой воде 

превышений допустимых уровней по содержанию цезия-137 не выявлено.  

Поступление в организм человека радионуклидов цезия-137 вместе  

с продуктами питания по-прежнему остается актуальной проблемой. 

Потребление загрязненных радионуклидами продуктов питания приводит  

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

внутреннего облучения. 
 

Таблица 10 –  Исследования на содержание радионуклидов цезия-137 

на территории Минского района за 2014 – 2020 гг. 

 
Год  Количество исследованных проб/ с превышением РДУ 

Пищевые продукты Непищевая 

продукция/ 

превышение 

РДУ 

Питьевая вода 

(централизованное 

водоснабжение)/ 

превышение РДУ 

Всего перерабатывающих 

организаций/ 

превышение РДУ 

личных подсобных 

хозяйств населения/ 

превышение РДУ 

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

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

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

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

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

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

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

 
В обычных условиях жизнедеятельности основную дозу радиоактивного 

облучения население получает от природных источников излучения. Именно они 

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

радиации. Причем повсеместно наибольший вклад в суммарную дозу облучения 

вносит радиоактивный газ радон, накапливающийся в воздухе жилых и других 

помещений. 
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Основными источниками поступления радона в помещения являются 

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

которых оно построено. Часть территории нашей республики является 

потенциально радоноопасной. Это связано с неглубоким залеганием гранитных 

пород и с широким распространением разломов, дренирующих глубинные зоны 

образования радона. Зоны активных разломов имеются и на территории 

Минского района.  

В настоящее время большое внимание уделяется проведению 

радиационного контроля при осуществлении предупредительного санитарного 

надзора. На этапе проектирования субъектам хозяйствования указывается на 

необходимость проведения контроля плотности потока радона с поверхности 

грунта земельного участка и мощности дозы гамма-излучения на земельном 

участке. В 2020 году на этапе ввода в эксплуатацию объектов лабораторией 

физических факторов радиационный контроль проведен на 35 объектах, том 

числе с контролем среднегодовой эквивалентной равновесной объемной 

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

Особое значение на данный момент уделяется обеспечением 100% охвата 

контроля ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, принятых  

в эксплуатацию объектов социально-бытового назначения (жилые 

многоквартирные дома, лечебные и общеобразовательные учреждения). Также 

проводится выборочный радиационный контроль эксплуатируемых зданий. 

Значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений учреждений образования 

и мощность дозы гамма-излучения не превышали установленные нормируемые 

значения. 

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ проводится постоянная работа 

по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства и радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения (далее – ИИИ). 

На текущем санитарном надзоре по состоянию на 01.01.2021 находится 132 

радиационных объекта (в 2019 – 127), в том числе 103 в организациях 

здравоохранения (в 2019 – 101). Из всех объектов 19 используют открытые ИИИ 

(из них 6 в организация здравоохранения), 13 – работают с закрытыми ИИИ (из 

них 8 в организация здравоохранения), 94 – с генерирующими ИИИ (из них 89 в 

организациях здравоохранения) (рисунок 60). 

В 2020 г. введено в эксплуатацию 2 объекта, на которых используются 

генерирующие ИИИ. 
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Рисунок 60 – Количество объектов Минского района,  

использующих ИИИ в 2014 – 2020 гг. 

 

Количество лиц, относящихся к категории «персонал», работающих  

с ИИИ на территории Минского района, по сравнению с 2019 годом практически 

не изменилось (таблица 11, рисунок 61). 

 

Таблица 11 –  Количество лиц, относящихся к категории «персонал»  

в 2014 – 2020 гг.                      

                                                                                 
Год Численность работающих  

с ИИИ, подлежащих 

медицинскому осмотру 

Из них осмотрено Численность персонала  

с выявленными впервые 

общими заболеваниями, не 

препятствующими 

продолжению работы 

1 2 4 5 

2014 473 473 19 

2015 559 559 70 

2016 605 605 11 

2017 741 741 76 

2018 725 725 75 

2019 746 746 79 

2020 747 747 74 
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Рисунок 61 – Структура работающих, отнесенных к категории  

«персонал» в 2020 году 

 

Защита персонала от поражающего воздействия ионизирующего 

излучения и снижение лучевых нагрузок являются одним из главных вопросов 

радиационной гигиены. Весь персонал обеспечен индивидуальными 

дозиметрами в соответствии с законодательством.  

В соответствии с действующим законодательством ежегодно собирается  

и обрабатывается необходимый материал по годовым дозовым нагрузкам 

персонала, работающего с ИИИ (рисунок 62).  

 

 
Рисунок 62 – Охват ИДК и медицинскими осмотрами персонала  

в 2014 – 2020 гг. 

 

Наиболее существенный вклад в формирование суммарной дозы облучения 

населения вносит применение ИИИ в медицинских целях, прежде всего при 

проведении диагностических исследований. Рентгенологические методы 
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исследования относятся к наиболее распространенным методам диагностики 

заболеваний. С помощью рентгенодиагностики устанавливают 60-80 % 

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

В 2020 году, в условиях заболеваемости коронавирусной инфекции, 

значительно увеличилось количество исследований с использованием 

генерирующих ИИИ и как следствие нагрузка на медицинский персонал 

рентгенотделений и кабинетотов РКТ. 

 Высокая эффективность рентгенологических исследований определяет их 

широкое использование в медицине, особенно их роль возросла в 2020 году. 

Интересы безопасности пациентов обязывают стремиться к максимально 

возможному снижению уровней облучения, так как воздействие ионизирующего 

излучения в любой дозе сопряжено с дополнительным риском возникновения 

отдаленных биологических эффектов. 

Снижение уровней облучения населения на территории Минского района 

осуществляется посредством замены рентгенаппаратов со сроком эксплуатации 

более 10 лет, а также проведение облучения пациентов в диагностических  

и терапевтических целях по медицинским показаниям по направлениям врачей-

специалистов с указанием предварительного диагноза (для исключения 

необоснованного облучения пациентов) и использование средств радиационной 

защиты. 

Во всех учреждениях здравоохранения Минского района используются 

индивидуальные средства радиационной защиты, прошедшие поверку на их 

эффективность. Дозовые нагрузки пациентов регистрируются в листах учета доз 

в амбулаторных картах и в выписках (эпикризах). 

Гигиена организаций здравоохранения 

На надзоре в государственном учреждении «Минский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» находится 18 больничных организаций,  

45 амбулаторно-поликлинических государственных организаций 

здравоохранения, 23 организации здравоохранения негосударственной формы 

собственности, 20 аптечных складов, 98 аптек, 8 прочих. 

В Минском районе в течение 2020 года перепрофилировано  

7 стационаров для оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом 

COVID-19: УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»  

с 14.10.2020 на 262 койки; филиал №1 «Атолинская больница» с 10.11.2020 на 80 

коек; УЗ «Минская областная клиническая больница» с 01.08.2020 на 55 коек; 

ГУ «Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. П.М. Машерова» с 03.09.2020 на 446 коек;  

УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер» с 02.03.2020 на 211 

коек; ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации» 

с 01.11.2020 на 250 коек; УЗ «Минская областная детская клиническая больница» 

с 27.12.2020 на 60 коек. 
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Перепрофилировано 2 стационара для реабилитации пациентов после 

пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19: УЗ «Минский областной 

центр медицинской реабилитации «Загорье» с 09.10.2020 на 40 коек;  

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» с 16.10.2020 на 50 коек. 

Государственный санитарный надзор за организациями здравоохранения 

Минского района специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

проводится в форме мониторингов, административных обходов, мероприятий 

технического характера (технологического, поверочного) характера. 

В 2020г. специалистами отделения надзора за организациями 

здравоохранения отдела эпидемиологии проведено 10 мониторингов,  

142 мероприятия технического характера, принято участие  

в 126 административных обходах, в том числе с участием главного врача ЦГЭ – 

12. По результатам указанных надзорных мероприятий в адрес руководителей 

организаций здравоохранения направлено 6 рекомендаций об устранении 

нарушений, 52 требования об устранении выявленных нарушений, сделано 104 

записи в журнал административных обходов, направлено информационных 

писем – 5, в том числе 1 ходатайство о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, 52 медицинских работника привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В течение года проводилась оценка соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в организациях здравоохранения  

в условиях регистрации случаев заболевания коронавирусной инфекции,  

а также за содержанием территории и организацией лечебного питания 

пациентов в организациях здравоохранения Минского района. 

Анализ структуры выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства при проведении надзорных 

мероприятий показывает, что наиболее часто отмечаются нарушения в части 

оборудования шлюзов в больничных организациях здравоохранения, 

зонирования помещений в амбулаторно-поликлинических организациях 

здравоохранения, соблюдения принципа дистанцирования между медицинскими 

работниками, медицинскими работниками и пациентами; организации для 

пациентов с симптомами ОРЗ отдельного входа с улицы; термометрии на входе 

пациентов и сотрудников, а также соблюдения режима использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Также отмечались нарушения в части 

санитарного содержания территории, санитарного содержания помещений, 

несоблюдения требований дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.  

Выявление нарушений, относящихся к категории текущих, 

свидетельствует о снижении административного и управленческого контроля за 

эксплуатацией организаций здравоохранения со стороны руководства. 

Следует отметить, что положительными моментами при проведении 

надзорных мероприятий за организациями здравоохранения явились: 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований к отоплению, 

вентиляции, микроклимату, освещению и водоснабжению; выполнение 
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санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих  

и др.; выполнение требований по организации и проведению производственного 

контроля. 

Проблемным вопросом организаций здравоохранения Минского района 

остается недостаточность площадей для развития стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи, а также недостаточное выделение финансовых 

средств для улучшения санитарно-технического состояния помещений 

организаций здравоохранения Минского района: 

размещение структурных подразделений УЗ «Минская центральная 

районная клиническая больница» в приспособленных помещениях, что ведет  

к несоответствию по составу и площадям помещений в соответствии  

с мощностью и профилем оказываемой помощи; 

перегрузка организаций здравоохранения УЗ «МЦРБ», так, например, 

проектная мощность центральной районной поликлиники составляет  

415 посещений в смену, фактическая – 1447 посещений, перегруженность в 3,5  

и более раз. Неблагоприятная ситуация складывается в населенных пунктах,  

в которых идет активная жилая застройка. В поликлинике Минской ЦРБ  

в д. Боровляны фактическая мощность в 3 раза больше плановой (проектная 

мощность центральной районной поликлиники составляет 415 посещений  

в смену, фактическая мощность – 1245 посещений), в поликлинике филиала №1 

«Атолинская больница» в аг. Сеница – в 2 раза, поликлинике филиала №» 

«Заславская городская больница» – в 1,5 раза, в Озерцовской амбулатории –  

в 2,8 раза. Следовательно, имеется проблема сетевой доступности медицинской 

помощи; 

не всегда своевременно проводятся ремонты в организациях 

здравоохранения, замена санитарно-технического оборудования. Основной 

причиной несвоевременности проведения ремонтов является недостаточное 

финансирование, в результате чего ремонтные работы проводятся не в полном 

объеме, выборочно, что приводит к ухудшению санитарно-технического 

состояния учреждений; 

проведение ремонтных работ в отделениях, кабинетах осуществляется без 

отселения, что не обеспечивает оптимальных условий пребывания пациентов, 

труда и отдыха работников организаций здравоохранения; 

ЦСО в части организаций здравоохранения расположены в подвале и не 

имеют необходимый набор помещений. 

В 2020г. введены в эксплуатацию здания амбулатории в аг. Хатежино 

Минского района на 23 посещения в смену, медицинского центра «Доктор 

Профи» в д. Копище. 

Учитывая рост численности обслуживаемого населения Минского района, 

недостаточную обеспеченность койками, загруженность амбулаторно-

поликлинических учреждений, в настоящее время проводится строительство  

и реконструкция лечебных учреждений в соответствии с Концепцией развития 

Минского района. Расширение материально-технической базы филиала №2 
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«Заславская городская больница» планируется произвести путем строительства 

стационара на 206 коек и поликлиники на 500 посещений в смену. 

Специалистами отделения проведена экспертиза проектной документации по 

объектам строительства поликлиники в аг. Озерцо на 200 посещений в смену  

и поликлинического корпуса учреждения здравоохранения «Минская 

центральная районная больница» на 800 посещений в смену. 

За 2020 год в организациях здравоохранения Минского района 

зарегистрировано 35 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (далее ИСМП) (рисунок 63), из них по нозологии: 34 случая гнойно-

септической инфекции у других групп больных (97%): нагноение послеоперационных 

ран – 5 случаев (14 %), сепсис – 16 случаев (45 %), постинъекционные абсцессы 

– 1 случай (3%), другие абсцессы различной локализации – 4 случая (11%); 

флегмона – 3 случая (9%); перитонит – 3 случая (9%); флебит и тромбофлебит – 

1 случай (3 %); бактериальная пневмония – 1 случай (3 %); 1 случай ОКИ (3%). 

 

 
Рисунок 63 – Многолетняя динамика и эпидемическая тенденция случаев 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи населения Минского 

района за 2010 – 2020 гг. 

 

Заболеваемость, связанная с оказанием медицинской помощи в Минском 

районе, относительно неравномерно распределилась по годам и колебалась. 

Наибольшее количество случаев ИСМП зарегистрировано в организациях 

здравоохранения онкологического профиля (58 % случаев от общего количества 

случаев ИСМП), далее по рангу следуют хирургические организации 

здравоохранения (42 % случаев). 

При бактериологическом исследовании гнойного отделяемого ран 

выделено: Escherichia coli – 4, Acinetobacter baumannii – 2. Из крови выделены 

следующие возбудители сепсиса: Klebsiella pneumoniae ss. pneumonia – 5, 

Acinetobacter baumannii – 4, Esherichia coli – 2. 

Снижение заболеваемости связано с оптимизацией применения 

антибактериальных и дезинфекционных средств, внедрением новых 
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дезинфектантов, улучшением материально-технического состояния организаций 

здравоохранения. Вместе с тем, с развитием современных технологий в 

медицине, появляются новые факторы риска, способствующие возникновению 

ИСМП. К ним относят: сложность проведения дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий дорогостоящей медицинской аппаратуры и 

инструментария; функционирование многопрофильных больничных 

организаций здравоохранения со своеобразной экологией, интенсивными 

миграционными процессами и наличием большого массива источников 

инфекции; применение антибактериальных  

и дезинфекционных средств без учета результатов мониторинга  

их эффективности, и как следствие, прогрессирующий рост числа устойчивых  

к ним штаммов; увеличение в популяции групп повышенного риска (пожилые 

люди, пациенты с хроническими заболеваниями и недоношенные 

новорожденные). 

В учреждениях здравоохранения» в организациях здравоохранения 

Минского района продолжается реализация проекта по внедрению системы 

инфекционного контроля. С 2019 года в организациях здравоохранения 

Минского района внедрена программа WHONET. Врачи-эпидемиологи 

организаций здравоохранения ежеквартально совместно со специалистами 

центра проводят анализ антибиотикорезистентности с использованием ресурсов 

программы Whonet, который заслушивается на заседании комиссии  

по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости 

Грипп и ОРИ 

Показатель заболеваемости гриппом на территории Минского района 

остался на уровне прошлого года, составил 1,7 случая на 100 тыс. населения, что 

на 32% ниже областного показателя и в 1,5 раза меньше республиканского.  

Наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРИ среди детей  

в возрасте 3-6 лет на 3,5% (2019 год – 90751,1; 2020 год – 87555,1) и подъем 

уровня заболеваемости ОРИ среди детей в возрасте 7-14 лет на 6 % (2019 год – 

39013,29; 2020 год – 41511,61) (рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Заболеваемость ОРИ и гриппом в Минском районе  

за 2011 – 2020 гг. 
 

Учреждением здравоохранения «Минская центральная районная 

клиническая больница» обеспечено проведение вакцинации против гриппа 

86649 человек, что составляет 39% населения Минского района. Кроме того, 

республиканскими и областными учреждениями здравоохранения привито 3258 

человек, что составляет 1,5% населения района. 

Таким образом,  в Минском районе обеспечено выполнение  Приказа 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 462 от 11.05.2018  

«О проведении ежегодной вакцинации против гриппа и других мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРИ в сезон заболеваемости» в части обеспечения охвата 

прививками не менее 40% населения каждого региона и достигнут оптимальный 

охват профилактическими прививками против гриппа, который   обеспечивает 

поддержание эпидемиологического благополучия в сезон поднятия 

заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом и  составляет 40,5% населения 

Минского района (рисунок 65).  

 

 
 

Рисунок 65 – Процент охвата прививками населения в Минском районе  

за 2011 – 2020 гг. 
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При анализе эффективности проведения иммунизации против гриппа 

населения Минского района в эпидемический сезон 2020 – 2021 гг. установлено, 

что с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. в районе не зарегистрировано ни одного 

случая заболевания гриппом. Проведение профилактических мероприятий, в том 

числе вакцинопрофилактики, позволили не приостанавливать деятельность 

учреждений образования в период сезонного подъема заболеваемости (таблица 12). 

 

Таблица 12 –   Эффективность проведенной иммунизации против 

гриппа на территории Минского района за период 

декабрь 2020 – март 2020 (общее население региона) 
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Гриппол+ 83515 0 6252 

   

Инфлювак 1000 0 38 

Ультрикс 200 0 46 

Ваксигрипп-

тетра 
1935 0 114 

Итого 227469 86650 0 6450 134975 0 24967 

  
Предотвращенный экономический ущерб благодаря проведенной 

вакцинации среди населения оценивается в сумму эквивалентную 1,7 млн. 

долларов. Следовательно, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был 

получен эффект в эквиваленте 17 долларов. 

Иммунопрофилактика 

В 2020 году работа по организации и проведению иммунопрофилактики 

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

что повлияло на показатели охвата иммунизацией населения Минского района.  

Учитывая территориальные особенности района, ежегодно отмечаются 

факты проведения вакцинации детей в возрасте до 1 года, включенных в план 

профилактических прививок на 2020 год, в платных медицинских центрах 

города Минска, около 8%.  

Целевой показатель за год по охвату профпрививками подлежащего 

контингента должен составлять 97% дети и 95% взрослые (рисунок 66, рисунок 67).  

В 2020 г. достигнуты следующие уровни охвата прививками населения: 
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Рисунок 66 – Показатели охвата профпрививками подлежащих контингентов  

в 2019 и 2020 годах 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

80,74

87,14 87,49
89,13

90,78
88,83

84,89
86,96

80,37

89,31
87,5787,6

97,43 98,03 98,09 98,47 99,62 98,74

52,25

88,6

92,51
96,39

2019

2020



144 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

 

Рисунок 67 – Показатели охвата профпрививками подлежащих 

контингентов в 2019 и 2020 годах (продолжение) 

 

Таблица 13 –  Показатели охвата профпрививками подлежащих 

контингентов в 2019 и 2020 годах 

Наименование вакцинации 2019 2020 

БЦЖ-м 80,74 87,6 

ИПВ-1 87,14 97,43 

ИПВ -2 87,49 98,03 

ИПВ -3 89,13 98,09 

АКДС-1 90,78 98,47 

АКДС-2 88,83 99,62 

АКДС-3 84,89 98,74 

АКДС-4 86,96 52,25 

ВГВ-1 80,37 88,6 

ВГВ-2 89,31 92,51 

ВГВ-3 87,57 96,39 

Хиб-1 - 84,6 

Хиб-2 - 87,9 

Хиб-3 - 85,4 

КПК-1 96,81 94,61 

КПК-2 98,26 91,67 

АДС 6 лет 96,96 78,49 

АД-м 11 лет 95,74 74,32 

АДС-м 16 лет 96,4 98,03 

АДС-м 18-66 лет 98,32 58,42 
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В 2020 году зарегистрировано 4 случая серьезной побочной реакции на 

введение вакцины АКДС, из них: 1 случай в детской консультации филиала  

№ 2 «Заславская городская больница», 1 случай в детской консультации 

поликлиники УЗ «Минская ЦРКБ», 2 случая в Колодищанской поликлинике. Все 

случаи связаны с индивидуальной реакцией организма на введение вакцины. 

Контроль за соблюдением требований «холодовой цепи» проводится. 

Всего проверено 15 объектов. Нарушения связаны с температурно-влажностным 

режимом. По всем нарушениям направлены предписания  

об устранении нарушений. 

Иммуноуправляемые воздушно-капельные инфекции 

Организация вакцинопрофилактики управляемых инфекций позволяет 

добиться того, что в районе в 2020 году не регистрировались случаи дифтерии, 

столбняка, краснухи, кори, эпидемического паротита.  

Во исполнение национального плана мероприятий по поддержанию 

статуса страны, свободной от полиомиелита, проводятся ежемесячные активные 

выявления острого вялого паралича (ОВП) среди детей до 17 лет. За 2020 год 

просмотрено 33 историй болезни, случаев ОВП активно не выявлено. 

В 2020 году продолжает регистрироваться заболеваемость коклюшем, 

показатель заболеваемости коклюшем остается стабильным: 10,8 случаев на 100 

тыс. населения, что в 1,4 раза превышает уровень заболеваемости в 2019 году 

(7,6 случаев на 100 тыс. населения) и выше среднеобластного уровня  

в 3 раза (3,6 на 100 тыс. населения). Рост заболеваемости обусловлен 

лабораторным обследованием на платной основе на выявление ДНК B.pertussis.  

В абсолютных цифрах число заболеваний коклюшем за 2020 год составил 

24 случая. Все случаи подтверждены лабораторно: либо серологическим 

методом на основании высоких титров антител, либо в ПЦР на основании 

обнаружения ДНК B.pertussis (66% ПЦР, 34% – серологическим методом). 

Основная возрастная группа, вовлеченная в эпидпроцесс, 7-14 лет (41%) – 

школьники (рисунок 68). Можно сделать вывод о том, что иммунитет против 

коклюша, полученный после вакцинации в 2,3,4,18 месяцев, угасает  

к школьному возрасту, в связи с чем целесообразно в 6 лет вакцинировать детей 

вместо АДС-вакциной – вакциной, содержащей в том числе коклюшный 

компонент. 
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Рисунок 68 – Возрастная структура заболевших коклюшной инфекцией  

за 2019 – 2020 годы 

 

Заболеваемость регистрировалась как среди не привитых детей (38,1%  

из-за отказа), так и у детей, привитых по возрасту (42,1%), у 19,8% заболевших, 

среди которых взрослые лица, отсутствуют сведения об иммунном статусе  

в отношении коклюшной инфекции (рисунок 69). Заболеваемость не 

распространилась за пределы очага. 

 

 
Рисунок 69 – Иммунный статус заболевших коклюшной инфекцией  

за 2020 год 

 

Туберкулез 

В Минском районе за 2020 год выполнены основные показатели 

подпрограммы «Туберкулёз» Государственной программы «Здоровье народа  

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы  

в Минской области. Подпрограмма 4 «Туберкулёз»: 

заболеваемость населения туберкулёзом на 100 тысяч человек за 2020 год 

по Минскому району – 6,00, что ниже прогнозируемого показателя по Минской 

области в 3,4 раза (20,6); 
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смертность населения от туберкулёза на 100 тыс. человек по Минскому 

району – 0,0 (не регистрировалась); 

прогнозируемый показатель по Минской области (2,45); 

показатель по лечению пациентов с множественно лекарственно 

устойчивыми формами туберкулёза, успешно закончившими полный курс 

лечения (18-24 месяца) по району 80%, по области ожидаемый прогноз  

в соответствии с подпрограммой «Туберкулёз» на 2020 год – 60,4% (таблица 14). 

 

Таблица 14 –  Выполнение основных показателей подпрограммы 

«Туберкулёз» Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016 – 2020 годы в Минском районе 

 
Основные показатели 

подпрограммы 4 

«Туберкулёз» 

Индикаторный показатель 

на 2020 год по Минской 

области 

Полученный результат  

в 2020 году по Минскому 

району 

заболеваемость населения 

туберкулёзом на 100 тыс. 

человек  

20,6 6,0 

смертность населения от 

туберкулёза на 100 тыс. 

человек  

2,45 0,00 

показатель по лечению 

пациентов с МЛУ, 

успешно закончивших 

полный курс лечения  

60,4% 80,0% 

 
В 2020 году в Минском районе зарегистрировано 15 случаев впервые 

выявленного активного туберкулеза против 31 случая в 2019 году. Показатель 

составил 6,00 на 100 тысяч населения (в 2019 году – 13,95), снижение на 57% 

(рисунок 70, рисунок 71).   

 

 
 

Рисунок 70 – Показатели заболеваемости (на 100 тыс.) туберкулезом активным 

(всего) в Минском районе за 2019 – 2020 гг. 
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Рисунок 71 – Многолетняя динамика заболеваемости активным туберкулезом  

в Минском районе за 2010 – 2020 гг. 
 

Удельный вес туберкулеза органов дыхания среди вновь выявленных случаев 

составляет – 90,3% (в 2019 году – 90,3%) от общего числа вновь выявленных 

больных активным туберкулезом. Показатель на уровне прошлого года. 

Случаи заболевания активным туберкулезом среди детей до 18 лет в 2020 

году не регистрировались. 

 Удельный вес «обязательных» контингентов среди заболевших активным 

туберкулезом в течение последних 4 лет: 2017 год – 13,3%, 2018 год – 8,0%, 2019 

год – 3,2%, 2020 год – 20%, что составило 1,22 на 100 тысяч населения.  

В абсолютных цифрах заболеваемость активным туберкулёзом среди этой 

группы населения увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила  

3 случая против 1. 

Туберкулёз зарегистрирован: 1 работник торговли,1 работник детского 

дошкольного учреждения, 1 работник столовой. Все заболевшие работники 

выявлены при профосмотре и работают в организациях г. Минска. В 2019 году 

туберкулёз был выявлен у работника лечебно-профилактического учреждения.   

Охват вакцинацией против туберкулеза в 2020 году составил 87,6%  

(в 2019 году – 94%). В течение 2020 года в Минском районе не зарегистрированы 

поствакцинальные осложнения после иммунизации против туберкулеза, в 2019 

году было зарегистрировано 2 осложнения. 

В социальном статусе среди заболевших лиц активным туберкулезом 

наибольший удельный вес принадлежит рабочим и служащим (рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Социальный статус больных активным туберкулезом в 2020 г. 
 

Основную часть больных туберкулезом составили лица трудоспособного 

возраста (66,6%). В 2020 году заболеваемость по возрасту распределилась 

следующим образом: 25-34 – 6,6%, 35-44 – 40%, 45-54 – 20%, 55-64 – 20%,  

65-69 – 6,6%, 70 лет и старше – 6,6% (рисунок 73).  

 

 
  

Рисунок 73 – Возрастная структура заболеваемости всеми формами активного 

туберкулеза за 2020 год 

 

На протяжении предыдущих 2-х лет удельный вес безработных составлял 

40%. Как видно из приведенных данных, значительно увеличение 

заболеваемости произошло в основном за счёт работающих лиц, что 

предположительно может свидетельствовать о дополнительном обследовании 

этой категории граждан при устройстве на работу.  

По состоянию на 01.01.2021 года в Минском районе состоит на учете  

34 очага активного туберкулеза, из них 1-ой эпидгруппы 22 (64,7%), 2-ой 

эпидгруппы – 9 (26,4%), 3-ей – 2 (5,8%), 4-ой эпидгруппы – 1 (2,9%). 
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Уменьшилось количество очагов 4-ой группы в связи с тем, что пациенты из этой 

группы переведены в группу «клинически излеченных от туберкулёза».   

В 2020 году в целом по Минскому району обследовано 

рентгенофлюорографически 100% лиц, относящихся к «обязательным» 

контингентам. При профилактическом обследовании указанной группы 

населения было выявлено 3 больных активным туберкулезом,  

с бацилловыделением 2, в прошлом году – 1 человек.  

За несвоевременное прохождение РФО «обязательными» контингентами  

в 2020 году к административной ответственности граждане не привлекались.  

Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции 

За 2020 год зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случая 

бешенства животных на 9 административных территориях (Колодищанский, 

Щомыслицкий, Юзуфовский, Хатежинский, Сенницкий, Горанский, 

Папернянский, Ждановичский, Острошицко-Городокский сельские советы),  

в то время как в 2019 году был зарегистрировано 3 случая (рисунок 74). На 

территории Острошицко-Городокского сельского совета случаи лабораторно 

подтверждённого бешенства животных (лиса и собака) регистрировались на 

протяжении последних 2-х лет. Таким образом, эта административная 

территория является неблагополучной по бешенству.  

 
Рисунок 74 – Многолетняя динамика заболеваемости (абсолютное число случаев) 

животных бешенством на территории Минского района за 2010 – 2020 гг. 

 

В структуре обратившихся за антирабической помощью наибольший 

удельный вес принадлежит лицам, пострадавшим от домашних животных (собак 

и кошек) – 65,6%, показатель на 2% ниже уровня прошлого года.  

От безнадзорных кошек и собак пострадало 28% из числа обратившихся, что на 

уровне прошлого года.  На долю пострадавших от диких животных приходится 

4,6% обратившихся, что равно удельному весу прошлого года, преобладающее 

количество травм получено в домашних условиях от лис. От контакта  

с сельскохозяйственными животными в 2020 году пострадало 6 человек, в 2019 

году не было (рисунок 75). 
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Рисунок 75 – Сведения о животных, нанесших травмы  

(абсолютное число пострадавших) на территории Минского района 

за 2016 – 2020 гг. 

 

Острые кишечные заболевания 

Многолетняя динамика заболеваемости острыми кишечными заболеваниями 

(далее – ОКЗ) на территории Минского района за период с 2011 по 2020 гг. имеет 

выраженную тенденцию к росту (рисунок 76). 

 

 
Рисунок 76 – Многолетняя динамика заболеваемости (на 100 тысяч населения) 

ОКЗ на территории Минского района за период 2010 – 2020 гг. 
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В эпидемический процесс наиболее интенсивно вовлекается сельское 

население (более 70%), что свидетельствует о необходимости продолжения 

выполнения мероприятий по профилактике кишечных инфекций всеми 

заинтересованными службами и их коррекцией среди сельского населения. 

Показатель заболеваемости кишечными инфекциями среди сельского 

населения на территории Минского района составил 153 случая на 100 тыс. 

населения – снижение в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом. 

На ОКИ неустановленной этиологии приходится 40% от общей 

заболеваемости ОКЗ (144 случаев, показатель заболеваемости составил 63,3 

случая на 100 тыс. населения, что на 37% ниже показателя за 2019 год, в 4 раза 

выше показателя заболеваемости по Минской области и в 3,2 раза выше 

республиканского показателя). 

Этиологическая структура других уточненных бактериальных кишечных 

инфекций разнообразна и в большинстве представлена условно-патогенной 

флорой. Стоит отметить, что ведущее место, как и в 2019 году, занимает 

клебсиелла (2019 год – 44%, 2020 год – 41%), на втором месте – стафилококк 

патогенный (2019 год – 5%, 2020 год – 17%) (рисунок 77). 

 

 
 

Рисунок 77 – Этиологическая структура других уточненных бактериальных 

инфекций среди населения Минского района за 2020 год 

 

Группой риска, как и в 2019 году, остаются дети первых 2-х лет жизни 

(рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Показатели заболеваемости (на 100 тыс. населения) ОКЗ среди 

детского населения на территории Минского района за период 2019 – 2020 гг. 

 

При факторном анализе заболеваемости ОКЗ было установлено: в 64% 

случаев фактором передачи явились фрукты, овощи, ягоды без первичной 

обработки (рисунок 79). 

 

 
 

Рисунок 79 – Структура факторов передачи ОКЗ среди населения Минского 

района за 2020 год 
 

Основными причинами ОКЗ послужили пищевые продукты, 

приготовленные дома с нарушением технологии приготовления, а также 

продукты питания, которые употреблялись в пищу без достаточной первичной 

обработки или при нарушении условий хранения. В связи с вышесказанным 

необходимо улучшить проведение информационно-образовательной работы 

среди населения Минского района. 
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Бактериальная дизентерия 

Многолетняя динамика заболеваемости бактериальными дизентериями на 

территории Минского района за период с 2011 по 2020 гг. имеет скачкообразную 

тенденцию к росту с наибольшим показателем заболеваемости в 2019 году 

(рисунок 80). 

   

 
 

Рисунок 80 – Многолетняя динамика заболеваемости (на 100 тыс. населения) 

бактериальными дизентериями на территории Минского района  

за период 2011 – 2020 гг. 

 

Предположительным местом заражения стало пребывание на отдыхе  

за пределами Республики Беларусь (Тунис), где пациент находился в пределах 

инкубационного периода. Факторами передачи инфекции могли послужить 

фрукты, обработанные некипяченой/некачественной водой.  

Вирусный гепатит А, Е 

 
 

Рисунок 81 – Многолетняя динамика заболеваемости (на 100 тыс. населения) 

вирусным гепатитом А на территории Минского района за период 2011 – 2020 гг. 
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Сальмонеллезные инфекции 

 

 
 

Рисунок 82 – Многолетняя динамика заболеваемости (на 100 тыс. населения) 

сальмонеллезными инфекциями на территории Минского района  

за период 2011 – 2020 гг. 

 

Возрастная структура заболеваемости сальмонеллезной инфекцией  

не претерпела существенных изменений. Как и в 2019 году, наибольший 

удельный вес составляют случаи заболевания сальмонеллезной инфекцией среди 

детского населения (58% от общего числа заболевших). 

Наибольший вклад в заболеваемость внесли неорганизованные дети (29%). 

Вместе с тем, достаточно высокий процент составили дети, посещающие детские 

дошкольные учреждения – в 2020 году они составили 17% от общего числа 

заболевших (2019 год – 21%). 

Также, как и в структуре заболеваемости ОКЗ, группой риска 

заболеваемости сальмонеллезными инфекциями являются дети первых 2-х лет 

жизни, среди которых зарегистрирован наибольший показатель заболеваемости 

(37,5 случая на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости 

сальмонеллезными инфекциями среди детей 0-2 лет жизни в 2020 году выше на 

33% по сравнению с прошлым годом (рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Показатели заболеваемости (на 100 тыс. населения) 

сальмонеллезными инфекциями среди детского населения на территории 

Минского района за период 2019 – 2020 гг. 

 

Факторами передачи сальмонеллезной инфекции в 2020 году послужили 

пищевые продукты домашнего приготовления: куриные яйца и изделия из них – 

37%, мясные продукты с недостаточной термической обработкой или 

употребленные после нарушения условий хранения – 23%. 

В 32% случаев фактор передачи установить не удалось. Достаточно 

высокий процент неустановленных факторов передачи связан  

с заболеваемостью среди детей первых 2-х лет жизни, где прежде всего 

рассматривался контактно-бытовой путь, нежели пищевой. На контактно-

бытовой путь приходится 1%.  

Случаи сальмонеллезных инфекций за 2020 год не связаны с питанием на 

объектах общественного питания и детских организованных коллективах на 

территории Минского района.  

В 98% случаев заражение сальмонеллезными инфекциями произошло по 

месту жительства, в 2% случаев установить место заражения не удалось. 

За 2020 год случаев бактерионосительства сальмонеллезных инфекций не 

выявлено. 

Паразитология    

Из общего числа инвазированных на долю энтеробиоза приходится 97,8%, 

аскаридоза 2,2% (в 2019 году 78,9%, и 21,1% соответственно). 

Наиболее неблагополучными по возрастным группам являются дети  

15-17 лет и составляют 100% от общего числа больных аскаридозом, дети  

3-6 лет и составляет 87,9% – от числа заболевших энтеробиозом.  

Показатель заболеваемости энтеробиозом в 2020 году составил 54,513 случаев на 

100 тысяч населения (2019 год – 90,481 случай на 100 тысяч населения), что ниже 

на 62% в сравнении с 2019 годом, областной показатель 70,20 (рисунок 84).  
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Рисунок 84 – Показатель заболеваемости энтеробиозом населения Минского 

района за 2019 – 2020 гг. 

 

41% детских дошкольных учреждений и 31% школ поражены 

энтеробиозом (регистрировалась заболеваемость энтеробиозом выше 15%  

в отдельных начальных классах и группах). 

Городские жители среди заболевших энтеробиозом составили 92,3%, 

сельские – 7,7%. Заболеваемость трихоцефалезом среди населения Минского 

района не регистрируется с 2009 года.  

Парентеральные вирусные гепатиты 

 
 

Рисунок 85 – Многолетняя динамика заболеваемости ПВГ населения Минского 

района за период с 2012 по 2020 гг. 
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Рисунок 86 – Многолетняя динамика структуры заболеваемости ПВГ населения 

Минского района за период с 2012 по 2020 гг. 

 

 
Рисунок 87 – Структура заболеваемости ПВГ населения Минского района  

за 2020 год 

 

Случаи носительства вирусов гепатита В и С не регистрировались. 

В общей структуре лиц с ПВГ, выявленных в 2020 году, преобладают 

мужчины – 64%, доля женщин составляет 36% (рисунок 88).  

 
Рисунок 88 – Гендерная структура заболеваемости ПВГ населения Минского 

района за 2020 год 
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В 13% случаев инфицирование произошло половым путем при 

незащищенных сексуальных контактах, в 4% – другие факторы (проведение 

немедицинских манипуляций с нарушением целостности кожных покровов),  

в 83% случаев путь передачи не установлен, что говорит о недостаточной работе 

с заболевшими (рисунок 89). 

 
Рисунок 89 – Структура путей передачи ПВГ у населения Минского района  

за 2020 год 

 

Случаев ПВГ, связанных с оказанием медицинской помощи, 2020 год  

не установлено. Случаев смерти не зарегистрировано.  

В 2020 году в очагах ПВГ выявлено 24 контактных. Из них обследовано  

12 (50%), в очагах ХВГВ обследовано 100% контактных, вакцинировано – 66%. 

В очагах ХВГС ни один контактный не вакцинирован.  

ВИЧ-инфекция  

Показатель заболеваемости за 2020 год в Минском районе составил 13,05 

на 100 тыс. населения и уменьшился по отношению к значению прошлого года 

за аналогичный период в 1,7 раз (на 1 января 2020 г. – 22,05 случая на 100 тыс. 

населения) (рисунок 90). 

 

 
Рисунок 90 – Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

населения Минского района за 2020 год 
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На 01.01.2021 года наибольшее число ВИЧ-инфицированных 

зарегистрировано на территории Колодищанского с/с – 99 человек (21,2%  

от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных по Минскому району), 64 –  

в Боровлянском с/с (13,7% от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных по 

Минскому району) 45 – в Новодворском с/с (9,7% от общего числа выявленных 

ВИЧ-инфицированных по Минскому району) (таблица 15, рисунок 92). 

 

Таблица 15 –  Распределение ВИЧ-инфицированных лиц по сельским 

советам Минского района 

 

Административная 

территория 

Количество случаев 

ВИЧ-инфекции  

за период  

1989 – 01.01.2021 

гг. 

Количество случаев 

ВИЧ-инфекции за 

период 01.01.2020 – 

01.01.2021 гг. 

Удельный 

вес, % 

Колодищанский с/с 99 4 21,2 

Новодворский с/с 45 0 9,7 

Боровлянский с/с 64 7 13,7 

Ждановичский с/с 32 3 6,9 

Папернянский с/с 31 2 6,7 

Михановичский с/с 33 0 7,1 

Мачулищанский с/с 19 0 4,1 

О.Городокский с/с 20 1 4,3 

Горанский с/с 19 1 4,1 

г.Заславль 20 1 4,3 

Сеницкий с/с 21 4 4,5 

Крупицкий с/с 13 1 2,8 

Луговослободской с/с 16 3 3,4 

Щомыслицкий с/с 14 0 3,0 

Самохваловичский с/с 5 1 1,1 

Юзуфовский с/с 5 0 1,1 

Петришковский с/с 4 0 0,9 

Лошанский с/с 3 0 0,6 

Хатежинский с/с 1 0 0,2 

Роговский с/с 2 0 0,4 

ВСЕГО 466 28 100 
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Рисунок 91 – Распределение ВИЧ-инфицированных лиц по сельским советам 

Минского района 

 

 

 
Рисунок 92 – Гендерная структура вновь выявленных в 2020 году пациентов  

с ВИЧ-инфекцией 
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Рисунок 93 – Структура путей передачи вновь выявленных в 2020 году случаев 

ВИЧ-инфекции 

 

Чесотка 

Показатель заболеваемости чесоткой за 2020 год составил 23,3 случая на 

100 тысяч населения, что на 35% ниже показателя заболеваемости за 2019 год  

и на 30% выше областного показателя. 

Из анализа многолетней динамики (2010 – 2020 гг.) отмечается снижение 

заболеваемости с линейной тенденцией – 5,59 (рисунок 94).  

 

 
Рисунок 94 – Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой населения 

Минского района за 2015 – 2020 гг. 
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в (84,9%), чем заболеваемость городского населения – 8 (15,1%). Дети 0-17лет – 

22 случая (41,5%), взрослое население – 31 случай (58,5%). По контингентам 

заболеваемость распределилась следующим образом: 0-2 года – 3 сл., 3-6 лет – 7 

сл., 7-14 – 6 сл., 15 лет и старше – 37 сл. 

Источник заболевания установлен в 13,2% случаях. Основная причина 

низких показателей выявления источников заболевания – недостаточная работа 
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лечебной сети в домашних очагах, а также сокрытие информации самими 

пациентами.  

Вспышечная заболеваемость чесоткой не регистрировалась. Основной 

путь передачи данной инфекцией явился контактно-бытовой. 

Среди заболевших: дети ДДУ – 10 сл. (19,0%), учащиеся школ – 8 сл.  

(15,0 %), студенты – 3,3%, неорганизованные дети – 2 сл. (3,7%).   Количество 

стойких семейных очагов, неоднократно выявляемых не обнаружено. 

Количество контактных лиц – 212, из них выявлено больных – 7. 

Показатель контактных на одного больного – 2,1. 

Лабораторное подтверждение чесотки – 53 случая (100%). 

Проведено камерных обработок в очагах чесотки – 52 (100%) на 

стационарных дезкамерах.   

Из проблемных вопросов – отсутствие передвижной дезкамеры в районе.  

Микроспория 

Показатель заболеваемости микроспорией за 2020 год составил 113 

случаев на 100 тысяч населения, что на 7,2% выше показателя заболеваемости за 

2019 год и на 56% выше областного показателя. 

Многолетняя динамика движения заболеваемости за 10 лет остается 

стабильно на высоком уровне, но имеется снижение показателя, с линейной 

тенденцией – 1,95 (рисунок 95). 

 

 
Рисунок 95 – Многолетняя заболеваемость микроспорией населения Минского 

района за 2015 – 2020 гг. 

 

Регистрация больных микроспорией в районе осуществляется по месту 

регистрации в УЗ «Минский областной КВД».  

Активно выявлено – 16 случаев (6,2%), в 2019 году – 7%.  

Группы контингентов распределились следующим образом: среди 

заболевших сельских жителей – 229 (89,2%), городское население – 28 (10,8%).  

Взрослые – 8 случаев (3,1%), дети до 17 – 249 (96,9%) из них: 0-2 года – 16 

случаев (6,2%); 3-6 года – 87 случаев – (33,8%); 7-14лет – 137 случаев (53,3%). 
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 Выявлено источников заболевания – 184случаев (71,5%) Из числа 

заболевших, наибольший процент среди возрастной группы 7-14 лет 137 случаев 

(53,3%)  

Количество очагов заболевания по 1 случаю – 250 (97,2%), по 2 случая  

– 7 (2,7%). Повторных случаев заболевания в одном и том же очаге не 

регистрировалось.   

Количество контактных лиц – 793, показатель контактных на одного 

больного – 3,0.  Количество выявленных больных среди контактных лиц – 18. 

Все случаи заболевания подтверждены лабораторно. Проведено камерных 

обработок – 267. 

Педикулез 

Показатель заболеваемости за 2020 год составил 25,5 случая на 100 тысяч 

населения (58 случаев), что на 11,5% ниже показателя заболеваемости за 2019 

год и на 18,7% выше областного показателя.  

Наибольшая возрастная группа пораженных педикулезом 49 случаев 

(67,2%) – дети возрастной группы 7-14 лет. 

Обстоятельства выявления педикулеза среди заболевших: 

при госпитализации в стационар – 14 случаев (24%), что свидетельствует  

о формальном осмотре на педикулез медработниками амбулаторий; 

работниками УП «Центр профилактической дезинфекции – 10 случаев 

(17,2%); 

медработниками при профосмотре – 22 (38%); 

активно работниками Минского зонального ЦГиЭ при мониторинге –  

8 (13,8%), при прочих обстоятельствах – 7%.  

Основным фактором снижения заболеваемости педикулезом является 

соблюдение правил личной гигиены. 

Инфекции, передающиеся половым путем  

За 2020 год по Минскому району зарегистрировано 28 случаев сифилиса 

(2019 год – 19 случаев), показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 

составляет 12,309 (2019 год – 8,553), областной показатель (2020 –  8,87).  

Случаев заболевания сифилисом детей в возрасте до 18 лет  

не зарегистрировано. 

За 2020 год зарегистрировано 9 случаев гонореи (2019 год – 2 случая), 

показатель на 100 тысяч населения составил 3,957 (2019 год – 0,900), областной 

показатель 2,79. Случаев детской гонореи в возрасте до 18 лет не выявлено.   

Из анализа многолетней динамики (2015 – 2020 гг.) отмечается увеличение 

заболеваемости гонореей (рисунок 96). 



165 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

 
Рисунок 96 – Многолетняя динамика заболеваемости гонореей населения 

Минского района за 2015 – 2020 гг. 

Из анализа многолетней динамики (2015 – 2020 гг.) отмечается увеличение 

заболеваемости сифилисом (рисунок 97). 

 
Рисунок 97 – Многолетняя динамика заболеваемости сифилисом населения 

Минского района за 2015 – 2020 гг. 

 

Анализ хода реализации профилактических проектов 

В рамках пилотного проекта по профилактике неинфекционных 

заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня 

артериального давления, уровня сахара крови среди работников  

ГП «Минрайтеплосеть» в 2020 году проведена следующая работа. 

В рамках проекта первично в 2020 г. обследовано 44 участника проекта (31 

женщина и 13 мужчин), повторно – 8 человек (женщины). Проведено 

исследование крови на содержание глюкозы и холестерина в крови, ЛПВП  

и ЛПНП, на ВИЧ-инфекцию, рассчитан индекс массы тела, измерен уровень 

артериального давления, сделана электрокардиограмма, проведен осмотр 

терапевтом. Уровень глюкозы превышен у 11,4% обследованных (среди мужчин 

– 7,7%, 1 чел.; среди женщин – 12,9%), в том числе впервые у 3 человек (6,8%). 

Уровень холестерина превышен у 47,7% обследованных (среди мужчин – 38,5%, 

среди женщин – 51,6%), в том числе впервые у 7 человек (15,9%).  
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6 мужчин обследованы на ПСА, у 1 выявлено превышение показателя.  

5 участников проекта сделана ЭКГ, нарушений не выявлено. Высокие цифры 

артериального давления выявлены у 29,5% обследованных (среди мужчин – 

46,2%, среди женщин – 22,6%). Индекс массы тела до 24 у 36,4% участников 

скрининга (среди мужчин – 30,8%, среди женщин – 38,7%); ИМТ от 25 до 30 – 

36,4% (среди мужчин – 38,5%, среди женщин – 35,5%); ИМТ больше 30 – 27,3% 

(среди мужчин – 30,8%, среди женщин – 25,8%). 

Проведена информационно-образовательная работа: во время скрининга 

на всех локациях (пункты измерения АД, ИМТ и т.д.) с каждым участником 

проводись беседы по коррекции выявленных факторов риска, формированию 

здорового образа жизни (всего 32), проведены лекции; распространены 

информационно-образовательные материалы по профилактике заболеваний, 

формированию здорового образа жизни, а также анкеты «Двенадцать принципов 

здорового питания» для самостоятельной оценки рациональности организации 

собственного фактического питания. 

Проведено анкетирование участников проекта с целью выявления 

поведенческих факторов риска (180 чел.).  

В адрес руководителя ГП «Минрайтеплосеть» направлены 

информационные материалы для информирования трудового коллектива, в том 

числе посредством размещения информации на информационных стендах  

и (или) в компьютерах общего доступа, официальных сайтах, Единых дней 

информирования и т.д.: по профилактике ОРИ, в том числе инфекции  

COVID-19, по профилактике табакокурения, по профилактике болезней системы 

кровообращения, по предотвращению самоубийств, по профилактике 

табакокурения. 

Информация «О ходе реализации профилактического проекта»  

с результатами скрининга и анкетирования участников проекта направлена для 

сведения директору предприятия. 

12 ноября вопрос «О деятельности УЗ «Минская ЦРКБ» по формированию 

здорового образа жизни», в том числе реализация пилотного проекта, рассмотрен 

на медико-санитарном Совете при главном враче  

УЗ «Минская ЦРКБ» (Решение № 9.4 от 12.11.2020). 

В рамках профилактического проекта «Школа – территория здоровья»  

в 2020 году проведено: 

13 февраля с учащимися 1-х классов ГУО «Щомыслицкая СШ» проведено 

игровое мероприятие «Чистота – залог здоровья» (24 чел.). 

С учащимися 9 и 10 классов ГУО «Боровлянская СШ»,  

ГУО «Колодищанская СШ» проведено 4 игры-тренинга «Профилактика 

зависимостей от психоактивных веществ» (70 чел.). 

С учащимися учреждений общего среднего образования района проведено  

67 лекций по ФЗОЖ и профилактике заболеваний с демонстрацией тематических 

видеороликов (1216 чел.), 214 бесед (1365 чел.). 
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В период с 11 февраля по 11 марта 2020 прошел районный конкурс на лучшую 

стенгазету по профилактике наркомании «В будущее – без наркотиков!» среди 

учащихся старших классов учреждений общего среднего образования Минского 

района (32 чел.). 

По инициативе Минского зонального ЦГиЭ в учреждениях образования  

в рамках республиканских антитабачных акций проведено в мае 51 мероприятие  

с участием более 900 человек, в ноябре – 15 тематических мероприятий  

с участием 1646 человек. 

В октябре в ГУО «Боровлянская СШ» проведено 2 вечера «Вопрос-ответ»  

по теме женского здоровья (83 чел.). 

В учреждениях общего среднего образования проведено 14 семинаров  

(966 чел.), в том числе 04.11.2020 семинар для руководителей учреждений 

образования на тему «Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения  

и распространения гриппа и инфекции COVID-19; организация работы учреждений 

образования в условиях распространения коронавирусной инфекции» (105 чел.); 

16.12.2020г на тему «Обучающий семинар для руководителей  учреждений 

образования по вопросам организации питания» (101 чел.). 

С работниками учреждений образования проведено 5 лекций (110 чел.),  

1 беседа (4 чел.) 1 круглый стол (42 чел.). 

29 сентября сотрудниками Минского зонального ЦГиЭ проведен обучающий 

семинар в формате видеоконференции с руководителями учреждений образования, 

начальником и заместителями управления образования (всего 116 человек). 

В рамках проекта в Ждановичской библиотеке запущен информационно-

образовательный проект «Здоровье – основа жизни» с учащимися 7-ых классов 

ГУО «Ждановичская СШ». Так проведены: анкетирование участников проекта  

(25 чел.); 30 января занятие на тему «Понятие «Здоровье». Роль здоровья в жизни и 

деятельности человека. Составляющие ЗОЖ» (27 чел.); 27 февраля занятие на тему 

«Вредные привычки. Зависимости. Профилактика» (29 чел.). 

Минским зональным ЦГиЭ подготовлены и направлены в учреждения 

образования района 5 информационных материалов для использования  

в информационно-образовательной профилактической работе с учащимися и их 

родителями, в том числе посредством размещения информации  

на информационных стендах и (или) в компьютерах общего доступа, официальных 

сайтах, проведения тематических мероприятий и т.д.: график проведения ЕДЗ, по 

профилактике COVID-19, табакокурения, по всемирному дню предотвращения 

самоубийств, по всемирному дню некурения. 

Подготовлены и направлены в детские оздоровительные лагеря 4 сценария 

тематических мероприятий по здоровому образу жизни для использования  

в информационно-образовательной профилактической работе с детьми:  

игра-тренинг «Профилактика зависимостей от психоактивных веществ»,  

игра-викторина «Здоровым быть модно!», игра-викторина «Вы курите –  

вы рискуете…», игровая программ «Чистота – залог здоровья». 
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В учреждениях образования к новому учебному году обеспечено улучшение 

материально-технической базы: приобретен кухонный инвентарь, 24 единицы 

технологического и холодильного оборудования (100% от запланированного), 

обеденная мебель в 7 учреждениях образования (100% от запланированного), 

осуществлена замена оконных блоков, проведен капитальный ремонт  

2 пищеблоков учреждений образования (100% от запланированного),  

4 спортивных зала, заменено 74 единицы учебной мебели, 7 конторок (100% от 

запланированного). 

Управлением по образованию на коллегии управления по образованию перед 

началом учебного года рассмотрен вопрос «О совершенствовании системы работы 

по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков». 

Анализ хода реализации государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки» 

В 2020 году в рамках проекта «Город Заславль – здоровый город» проведены 

следующие мероприятия: 

Заместителем председателя Минского райисполкома утвержден состав 

районной группы управления государственным профилактическим проектом 

«Здоровые города и поселки» в Минском районе. 

Внедрены критерии эффективности реализации профилактического проекта 

«Город Заславль – здоровый город» в соответствии с Базовым перечнем критериев 

эффективности реализации государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки», утвержденного председателем координационной 

группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые 

города и поселки» 16 ноября 2019г. Проведена их оценка за 2019 год в сравнении  

с 2018 годом. 

На заседании Совета по демографической безопасности Минского района 

рассмотрен вопрос: «О ходе выполнения районного плана мероприятий по 

реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города  

и поселки» на 2020 год. Протокол заседания № 1 от 23.04.2020г. 

29 июля на заседании Минского райисполкома заслушан вопрос  

«О результатах выполнения мероприятий Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 

годы», в том числе по выполнению мероприятий Комплексного плана основных 

мероприятий по реализации профилактического проекта «Город Заславль – 

здоровый город» на 2020 год. Принято решение от 29.07.2020 № 4147. 

В ноябре 2020 г. вопрос о ходе реализации проекта «Заславль – здоровый 

город» рассмотрен на медико-санитарном Совете при главном враче  

УЗ «Минская центральная районная клиническая больница», принято Решение 

от 12.11.2020г. № 9.4. 

17 декабря 2020 г. вопрос «О реализации профилактического проекта 

«Город Заславль – здоровый город» заслушан на заседании Заславского 

горисполкома. Принято решение от 17 декабря 2020 года № 449. 
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С целью повышения грамотности населения города в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, а также популяризации проекта: 

В газете «Прысталiчча» публикуются статьи по освещению мероприятий 

проекта. Имеются отдельные рубрики проекта «Заславль – здоровый город» на 

официальных сайтах Минского зонального ЦГиЭ, Минского райисполкома, 

Заславского горисполкома, УЗ «Минская ЦРКБ», учреждений образования города. 

Медицинскими работниками филиала № 2 «Заславская городская больница» 

УЗ «Минская ЦРКБ» проводятся со взрослым населением профилактические 

беседы (2718 чел.), групповые консультации – 80 (160 чел.), консультации 

индивидуальные (120 чел.); с детьми: беседы (521/2652 чел.), консультации 

групповые (30/60 чел.), индивидуальные (45 чел.). 

На базе филиала № 2 «Заславская городская больница» функционирует  

5 «школ здоровья»: «Артериальной гипертензии», «Беременных», «Молодой 

матери», «Третьего возраста», «Сахарного диабета». За 11 месяцев 2020 года 

проведено 267 занятий, охвачено 71 человек. 

Медработниками проводится информационно-образовательная работа  

с трудовыми коллективами предприятий/организаций города: 7 лекций (144 чел.), 

11 единых дней информирования (85чел.), 3 круглых стола (65 чел.);  

в учреждениях образования: 2 лекции (88 чел.), 3 круглых стола (67 чел.),  

1 семинар (30 чел.), 9 родительских собраний (180 чел.). 

В городских библиотеках организовано: 1 викторина (25 чел.), 14 выставок 

литературы, 6 тематических мероприятий (142 чел.). 

В филиале «Заславский городской дом культуры» проведено:  

5 кинолекториев (103 чел.), 2 информационных часа (256 чел.), 5 выставок 

литературы, устный журнал «Азбука дороги», 2 беседы, 1 викторина (20 чел.). 

С целью привлечения населения к мероприятиям по формированию ЗОЖ 

проводятся масштабные профилактические акции, культурно-массовые 

мероприятия. За 11 месяцев 2020 года в городе проведено 11 акций по профилактике 

болезней системы кровообращения (573 чел.); акция «Прививка от гриппа – 

профилактика осложнений и защита иммунитета» (518 чел.); акция «Единый день 

безопасности» (413 чел.), акция по профилактике сахарного диабета (159 чел.), 8 

Единых дней здоровья (1948 чел.). В филиале «Заславский городской дом культуры» 

прошла акция «Безопасное лето», приняло участие 235 чел. 

В рамках повышения уровня физической активности населения: 

На территории ГУО «Заславская гимназия» оборудована воркаут-площадка. 

В ГУО «Заславская детская школа искусств» в феврале организована 

выставка работ учащихся художественного отделения на тему «Спорт». 

В учреждениях дошкольного образования проведено: 30 спортивных 

соревнований (869 чел.), 51 спортивный праздник (1206 чел.), 10 спартакиад  

(110 чел.). В учреждениях общего среднего образования проведено:  

37 спортивных соревнований (1633 чел.), 18 спортивных праздников (663 чел.), 

24 спартакиады (884 чел.). В ГУО «Заславская СШ № 2» прошла матчевая 

встреча по волейболу среди учителей (20 чел.). 
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На ГП «Заславское ПС» проведено: турнир по волейболу (12 чел.), турнир по 

мини-футболу (8 чел.), турнир по настольному теннису (7 чел.). 

УП «Мингаз» проведено: спортивная рыбалка (31 чел.), турнир по дартсу  

(76 чел.), игра в футбол (12 чел.). 

29 февраля в тренажерном зале ФСК «Урожай» проведен День открытых 

дверей. Жители Заславля (3 чел.) приняли участие в открытом первенстве 

Минского района по гиревому марафону «Кубок защитника» в аг.Сеница. 

20-21.06.2020 прошли открытые соревнования по городошному спорту  

в режиме самоизоляции, приуроченные к Международному дню борьбы  

со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом под 

девизом «Наркотики – путь в никуда!» совместно с общественным объединением 

«Белорусская федерация городошного спорта». 

С целью самостоятельного определения уровня физической подготовки  

в период с 1 апреля по 31 мая 2020 г. реализован спортивный проект «Открой свои 

возможности. Все в твоих силах!», в котором приняли участие 47 жителей 

г.Заславля. 

В период с 6 апреля по 6 мая 2020 г. проведен фотоконкурс «Спорт в нашем 

сердце», в котором приняли участие 63 человека, из них 13 – жители г.Заславля.  

В тренажерном зале г.Заславля прошла акция, посвященная международному 

женскому дню и фотоконкурс «Наша мама – спортивная дама!» (85 чел.). 

В период с 9 мая по 3 июля 2020 г. в Минском районе был запущен 

велопроект «От Великой Победы до Независимости. Вместе вокруг родной 

Беларуси». В рамках проекта всем участникам суммарно необходимо было на 

велосипедах проехать расстояние, равное общей протяжённости Государственной 

границы Республики Беларусь – 3617 км. В проекте приняли участие 27 жителей 

г.Заславля. 

С 15 июля по 15 августа реализован проект «Путь в долголетие» – ходьба со 

скандинавскими палками на лучший результат (125 участников). 

Среди занимающихся в тренажерных залах ГУ «Минский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай» в период с 23 ноября по 6 декабря 

прошел спортивный конкурс «ЗОЖ против СПИДа». 

В рамках медицинского обеспечения населения города: 

За 11 месяцев 2020 года проведены профилактические осмотры населения на 

69 предприятиях/организациях города, осмотрено 2472 чел. 

Проводится мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний. Так, 

за отчетный период обследовано 16552 чел., из них: измерено АД – 6238 чел., 

(повышенный уровень АД – 170 чел., 2,7%); измерен уровень глюкозы в крови –  

9911 чел. (высокий уровень глюкозы – 207 чел., 2,1%); измерен индекс массы тела – 

10806 чел. (ИМТ 25-29,9 – 500 чел., 4,6%; ИМТ 30 и больше – 154 чел., 1,4%). 

Проведен анализ состояния здоровья и физического развития детей 

школьного возраста, посещающих учреждения общего среднего образования 

г.Заславля за 2019 год.  
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В сравнении с 2018 годом в г.Заславле на 0,5% уменьшилось количество 

здоровых детей  – I группа здоровья (здоровые дети, не имеющие отклонений по 

всем критериям); на 1,6% выросло количество детей II группы здоровья (дети, 

имеющие какие-либо функциональные отклонения, нарушения  

в физическом и/или нервно-психическом развитии, или без них, часто 

болеющие); численность детей III группы здоровья (дети больные хроническими 

заболеваниями в стадии компенсации, т. е. без нарушения самочувствия) 

снизилась на 4,7%; значительно выросло (на 17,3%) количество детей, 

отнесенных к IV группе (дети, больные хроническими заболеваниями, дающими 

обострения 2-4 раза в год в стадии субкомпенсации  

и декомпенсации). 

В 2019 году распределение детей по группам здоровья следующее:  

I группа – 40%, II группа – 51%, III группа – 7%, IV группа – 2%. 

По результатам анализа заболеваемости воспитанников учреждений 

дошкольного образования г.Заславля в 2019 году высокий уровень 

заболеваемости, как и в 2018 году, отмечается в ГУО «Ясли-сад   №2 «Сказка» 

(641,5 на 1000 человек), самый низкий – в ГУО «Ясли-сад №5 «Солнышко» 

(363,2 на 1000 человек). 

В рамках направленной работы с детьми, имеющими избыточную массу тела, 

за 11 месяцев 2020 года обследовано 7548 детей, выявлено 203 ребенка  

с избыточной массой тела (2,7%), 29 – с ожирением (0,4%). Из числа детей, 

имеющих избыточную массу тела, снизили массу тела 12. Проверен уровень 

глюкозы в крови у 3384 детей, из них высокий уровень глюкозы у 7 чел. (0,2%); 

проконсультировано эндокринологом 69 детей; под наблюдением эндокринолога 

находится 27 детей с ожирением. 

С целью изучения распространенности основных поведенческих факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний среди детей старшего школьного 

возраста, а также оценки эффективности проводимых в рамках проекта мероприятий 

и определения приоритетных направлений дальнейшей работы по его реализации 

Минским зональным ЦГиЭ проведено анкетирование учащихся 9-11 классов 

учреждений общего среднего образования города (219 чел.). По результатам 

анкетирования наиболее распространенными поведенческими факторами риска 

развития неинфекционных заболеваний среди подростков г.Заславля являются: 

низкая физическая активность, низкая приверженность к правильному 

здоровому питанию, несоблюдение режима сна и бодрствования. 

В рамках социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

ГУ «ТЦСОН Минского района» проведено: 10 круглых столов (170 чел.), 7 

тематических мероприятий (100 чел.), 9 выставок-продаж сувенирной 

продукции, изготовленной в результате кружковой работы  

с подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов (198 чел.);  

5 благотворительных акций (102 чел.), акция «Единый день безопасности»  

(71 чел.). 11 человек из отделения дневного пребывания ГУ «ТЦСОН Минского 

района» приняли участие в проекте «Организация и проведение занятий по 
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восстановлению и развитию навыков самостоятельного проживания у граждан  

с инвалидностью в условиях круглосуточного сопровождения» (11 чел.). 

Функционируют клубные формирования: на базе ГУ «ТЦСОН Минского 

района» клуб «Здоровье»: «Скандинавская ходьба» (23 чел.), «Лечебная 

гимнастика» (12 чел.); на базе филиала «Заславский городской дом культуры»: 

«Школа здоровья и долголетия для пожилых» (16 чел.), «Школа здоровья: 

аэробика» (7 чел.). 

Учреждения образования активно задействованы в реализации проекта: 

В учреждениях дошкольного образования города проведено  

27 киновидеосеансов (415 чел.), 25 выставок литературы, 4 библиографических 

обзора, 18 акций (437 чел.), 26 праздников здоровья (704 чел.), 28 тематических 

мероприятий (675 чел.), 19 конкурсов творческих работ (365 чел.), 29 выставок 

творческих работ. 

В учреждениях общего среднего образования города проведено  

70 киновидеосеансов (4295 чел.), 25 выставок литературы, 6 библиографических 

обзоров, 26 акций (1406 чел.), 17 праздников здоровья (1609 чел.), 19 викторин (398 

чел.), 40 тематических мероприятий (4566 чел.), 2 тематических часа 

информирования (140 чел.), 48 конкурсов творческих работ (831 чел.),  

24 выставки творческих работ. 

Проводится информационно-образовательная работа с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики рискованного 

поведения. В учреждениях дошкольного образования проведено  

27 родительских собраний (594 чел.), 74 беседы (464 чел.), 6 тематических 

мероприятий (103 чел.). В учреждениях общего среднего образования проведено: 

46 родительских собраний (1500 чел.), 45 бесед (775 чел.), 29 тематических 

мероприятий (1459 чел.). В ГУО «Заславская гимназия» 20 родителей приняли 

участие в вебинаре Республиканского центра психологической помощи «Как 

сделать интернет безопасным? Эффективные способы родительской поддержки 

детей и подростков». 

В рамках работы с педагогическим составом учреждений образования по 

вопросам создания здоровьесберегающей среды в учреждениях образования, 

ФЗОЖ проведено в учреждениях дошкольного образования: 14 семинаров  

(129 чел.), 5 круглых столов (59 чел.), 21 обучающее занятие (169 чел.),  

1 тематическое мероприятие (8 чел.); в учреждениях общего среднего 

образования проведено: 14 семинаров (188 чел.), 16 обучающих занятий  

(389 чел.), 10 круглых стола (235 чел.). 

В ГУО «Заславская гимназия» реализуется общешкольный гуманитарный 

проект формирования основ бесконфликтного общения обучающихся посредством 

профилактики ситуаций моббинга и буллинга в учреждении образования. 

На базе ГУО «Заславская гимназия» в летнее время функционировал 

школьный оздоровительный лагерь «Страна здоровья», где с учащимися, 

посещающими лагерь, проведено 7 интерактивных занятий (204 участника). 
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Укрепляется материально-техническая база учреждений образования, так  

в ГУО «Ясли-сад № 5 «Солнышко» приобретен спортивный инвентарь;  

в ГУО «Ясли-сад № 6 «Родничок» произведена замена ламп освещения в местах 

общего пользования, в групповых помещениях; частичная замена плитки в чаше 

бассейна, замена 5 детских умывальников; обновлен кухонный и спортивный 

инвентарь. 

Работа по ФЗОЖ в трудовых коллективах, созданию 

здоровьесберегающей среды на предприятиях и организациях города: 

УП «Минский областной ремонтно-монтажный комбинат» проведен 

тематический Единый день информирования (10 чел.); мероприятие по 

профилактике табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем 

месте (10 чел.); коллективным договором предусмотрена единовременная выплата 

работникам, не имеющим дней нетрудоспособности в течение календарного года, 

в размере 2 б.в., независимая надбавка к окладу в течение года работникам, 

занявшим призовые места в командном и лично-командном видах спорта  

в спартакиаде работников потребительской кооперации в размере 10% оклада  

служащего. 

На ООО «Владпродимпорт» проведено 14 мероприятий по профилактике 

табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте (269 чел.). 

ГП «Заславское ПС»: в рамках Единых дней информирования 

заслушиваются вопросы по ФЗОЖ (3 мероприятия, 57 чел.); 5 мероприятий по 

профилактике табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем 

месте (73 чел.); издан приказ от 17.01.2020г. № 37/1-пр., регулирующий 

табакокурение на предприятии, установлены знаки о запрете курения, оборудовано 

место для курения. 

ОАО «ПМК-42»: в административном здании предприятия оформлен 

«Уголок здоровья», на территории установлены знаки о запрете курения, в рамках 

Единых дней информирования рассматриваются вопросы по ФЗОЖ, сохранения  

и укрепления здоровья – 9 (176 участников); установлены знаки о запрете курения, 

оборудовано место для курения. 

 УП «Мингаз»: для сотрудников проводится трансляция видеороликов 

социальной рекламы, в том числе по профилактике табакокурения, коронавирусной 

инфекции; на базе здравпункта функционирует школа здоровья артериальной 

гипертензии, проведено 4 занятия, обучено 20 чел. По профилактике табакокурения 

и употребления алкогольных напитков проведены беседы с работниками (18 чел.), 

на сайте размещен тематический видеоролик, обновлена информация на стендах. 

ГП «Минрайтеплосеть»: оборудован спортивный зал для сотрудников, 

проведены спортивные соревнования по бильярду и теннису среди работников. 

Среди работников предприятия реализуется пилотный проект по профилактике 

неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля 

уровня артериального давления, уровня сахара крови.  

В рамках создания здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

обитания в городе проведены следующие мероприятия:  
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С целью улучшения качества питьевого водоснабжения в г.Заславле ведутся 

работы по строительству станции обезжелезивания воды в г.Заславле. Готовность 

объекта на конец 2020 года составила 90%. 

Производится процедура закупки услуг на проектирование, оборудование  

и монтаж по 1-ой и 2-ой очередям строительства по объекту «Реконструкция 

системы канализации г.Заславль». 

В городе высажено 247 деревьев и 100 кустарников, в том числе в Детском 

парке культуры и отдыха высажена аллея из 20 ив. На территории УП «Мингаз» 

высажено 10 туй, 410 цветочных растений. 

Выполнено асфальтирование (ремонт) улично-дорожной сети (ул.Гагарина – 

285 м.п., ул.Титова – 190 м.п., ул.Воронка – 1 км), установлено 40 дорожных знаков, 

оборудован 1 пешеходный переход, проведено ремонтное профилирование 34 км 

гравийных дорог, ямочный ремонт а/б покрытия. 

На ул.Восточной возле домов № 2 и № 4 установлен новый игровой комплекс 

для детей и подростков, который включает в себя спортивные установки и детский 

игровой уголок. Установлена детская площадка по ул. Вилейская. 

В октябре 2020 года в г.Заславле проходил месячник по наведению порядка 

и благоустройству территорий, в котором приняло участие порядка 60 предприятий 

и организаций города, вывезено 74,3 тонны мусора, убрано 46,2 га общественных 

территорий, ликвидировано 7 несанкционированных свалок.  

В Детском парке культуры и отдыха был проведен субботник с участием 

представителей Заславской городской организации ОО «Белорусский союз 

женщин», высажено 30 деревьев. 

Улучшено освещение улиц и дворовых территорий города в вечернее  

и ночное время: проведена замена светильников с ртутьсодержащими лампами на 

светодиодные светильники по ул. Восточная, ул. Пионерская, пер. Восточный,  

ул. С.Будного (всего 36 светильников). 

В рамках создания безбарьерной среды на основе принципа равных 

возможностей: Оборудованы пандусом входные группы 2 магазинов: «ХИТ! 

Экспресс», г.Заславль, ул.Дзержинская, 26; магазин № 39 по адресу г.Заславль, 

ул.Юбилейная,13. Территория пляжа № 9 Заславского водохранилища 

адаптирована для отдыха людей с инвалидностью: установлены деревянные 

дорожки, специальный понтон, поручни в месте спуска в воду, просторная 

раздевалка и биотуалет.  

Анализ и сравнительные оценки степени распространенности 

поведенческих и биологических рисков среди населения  

В ходе профилактических мероприятий, акций проводится анкетирование, 

а также онлайн-опросы населения с целью оценки распространенности 

поведенческих и биологических рисков среди населения района. На рисунке 98 

представлены результаты анкетирования участников акций по профилактике 

болезней системы кровообращения за 2018 – 2020 гг.  
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Рисунок 98 – Доля лиц, отметивших у себя наличие факторов риска развития 

болезней системы кровообращения, по результатам анкетирования населения 

Минского района за 2018 – 2020 гг. (%) 

 

В 1-ом квартале 2020 года в рамках проекта «Город Заславль – здоровый 

город» проведено анкетирование учащихся старших классов учреждений общего 

среднего образования г. Заславля (219 человек в возрасте 14-17 лет)  

с целью изучения распространенности основных поведенческих факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний среди подростков г.Заславля.  

По результатам анкетирования: 

Ведут здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) и считают это престижным 

лишь 58% респондентов. При этом среди мальчиков процент приверженных 

ЗОЖ на 10,9% больше чем среди девочек. 

Достаточно большой процент опрошенных подростков (40,2%) считают 

ЗОЖ престижным, но не могут назвать свой образ жизни «здоровым». 

4 участника анкетирования (2 мальчика и 2 девочки) выбрали вариант: 

«ЗОЖ – это не престижно. Я буду вести такой образ жизни, какой мне захочется».  

Большинство подростков (63,0%) оценивают состояние своего здоровья 

как «хорошее», 35,2% – как «удовлетворительное», только 4 человека  

(2 мальчика и 2 девочки – 1,8%) указали на плохое состояние своего здоровья.  

По мнению участников анкетирования (независимо от возраста и пола)  

ухудшают их здоровье следующие факторы: на первом месте по количеству 

ответов – «недостаточная физическая активность» (указали 37,9% респондентов), 

на втором – «чрезмерное нервное напряжение, стресс» (37,4%), треть место 

занимает такой фактор риска, как «качество питания» (36,1%), далее следует 

«курение» (26,9%) и «экологические условия» (26,5%). По ответам в анкетах 

наименьший вклад в ухудшение состояния здоровья подростков вносят 
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«жилищные условия» (3,7%) и «материальное положение» (3,2%). 22,4% 

подростков (49 человек) указали, что ни один из перечисленных факторов риска не 

оказывает отрицательного влияния на состояние их здоровья. 

31,1% подростков употребляют алкоголь регулярно – по праздникам,  

2 человека (0,9%) – мальчик 15 лет и девочка 17 лет – указали, что употребляют 

спиртные напитки 1-2 раза в месяц; 1 мальчик 15 лет (0,5%) – 1-2 раза  

в неделю. Из числа опрошенных 67,6% никогда не употребляли алкогольные 

напитки, при чем девочек среди них на 10 человек больше, чем мальчиков. 

Анализируя ответы детей на вопросы по поводу того, курят они или нет, – 

фигурировали в нескольких блоках анкеты – можно сделать вывод, что не все 

дети ответили честно на данные вопросы. Так, по результатам анкетирования не 

курят 79,5% респондентов, никогда не пробовали курить 70,3%. В то же время 

только 6 человек (2,7%) указали, что курят обычные сигареты  

и 2 человека (1,4%) используют электронные системы курения; курят постоянно 

2 человека, от случая к случаю – 6 человек.  Таким образом, по результатам 

анкетирования можно предположить, что приблизительно  

37 человек не признались в том, что курят. Курили, но бросили 18 человек, что 

составило 8,2% от количества опрошенных. 

25,1% опрошенных подростков (55 человек) подвергаются пассивному 

курению, при этом у 36,4% это происходит в домашних условиях, у 63,6% –  

в других местах.  

По данным анкетирования все респонденты никогда не пробовали 

наркотические и токсические вещества.  

Участникам анкетирования было предложено указать, что они делают для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Большинство опрошенных выбрали 

следующие варианты ответов: «не курю» – 79,5%, «не употребляю алкоголь» – 

78,1%, «соблюдаю правила личной гигиены» – 69,4%. Результаты анкетирования 

показали, что подростки не интересуются литературой  

и телепередачами о здоровье, данный вариант ответа указали лишь 14 человек 

(6,4%), в основном девочки (10 человек).  

Анализ ответов на вопросы анкеты выявил у подростков недостаток 

физической активности (гиподинамию): ежедневно делают физическую зарядку 

лишь 24,7%, занимаются спортом 39,3% из числа опрошенных, посещают 

бассейн, тренажерный зал – 28,3%. 

На этот фактор риска также указывают ответы на вопрос «Как Вы 

проводите свое свободное время?»: физическую активность в свое свободное 

время включают лишь 30,6% подростков. Большинство респондентов свободное 

время проводят, гуляя на улице (71,7%), общаясь с друзьями (53,0%). Наличие 

хобби отметили 42,9% подростков. Существенных половых различий  

в вариантах времяпрепровождения среди подростков не выявлено. 

Полученные данные свидетельствуют о недооценке подростками 

значимости для здоровья правильного режима сна и бодрствования. Так, только 

41,1% опрошенных уделяют сну не менее 7 часов. 
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Из анализа результатов анкетирования, видно, что подростки не уделяют 

должного внимания своему рациону питания. Правил здорового питания 

придерживаются лишь 30,6% респондентов, при чем разница между мальчиками 

и девочками незначительная – 27,2% и 33,6% соответственно.  86,8% участников 

анкетирования не соблюдают режим питания. У 62,6%  

в рационе питания часто присутствует фастфуд. 10,0% указали, что питаются как 

придется, при этом 68,2% из их числа приходится на девочек. 

В то же время есть и положительные моменты в организации питания 

подростков: 81,7% опрошенных включают в рацион питания фрукты и овощи, 

67,6% завтракают каждое утро, 53,0% принимают пищу не менее 3 раз в день, 

49,8% предпочитают пить питьевую воду, а не сладкие газированные напитки, 

47,0% обращают внимание на сроки годности употребляемых продуктов. 

По данным анкетирования школьное питание устраивает только 57,5% 

опрошенных. Следует отметить, что 24,7% (54 человека) указали, что не 

питаются в школьной столовой, однако 14,8% (8 человек) из них не 

удовлетворены школьной едой, 2-м подросткам (3,7%) школьное питание 

нравится. Подростками внесены предложения по улучшению питания в школе: 

увеличить порции, разнообразить рацион, организовать школьный буфет, 

улучшить вкусовые качества приготавливаемой пищи, добавить больше 

фруктов. 

С учетом возрастных особенностей респондентов в анкету включен вопрос 

«Какие Вы знаете способы защиты от инфекций, передаваемых половым путем 

и ВИЧ-инфекции?». Ответы распределились следующим образом: «отказ от 

ранней половой жизни» указали 61,6%, «использование презервативов» – 77,2%, 

«наличие постоянного полового партнера» – 30,1%, вариант «сохранение 

верности» выбрали 22,8% опрошенных. Как видно из ответов на данный вопрос 

большинство подростков (как мальчики, так  

и девочки) не рассматривают сохранение верности и наличие одного 

постоянного полового партнера как способы профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

С учетом данных анкетирования предложено следующее:  

При проведении информационно-образовательной работы с учащимися 

старших классов учреждений общего среднего образования уделять больше 

внимания повышению приверженности подростков к здоровому питанию, 

ведению физически активного образа жизни, мотивировать к отказу от курения 

и потребления алкоголя, соблюдению режима сна и бодрствования. 

Проводить работу по половому воспитанию и сексуальному здоровью 

подростков с акцентом на такие меры профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем, ВИЧ-инфекции, как «отказ от ранней половой жизни» «наличие 

постоянного полового партнера», «сохранение верности». 

Проводить с родителями разъяснительную работу на тему вредного 

воздействия пассивного курения на здоровье детей, в первую очередь  

в домашних условиях. 
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В рамках пилотного проекта по профилактике неинфекционных 

заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня 

артериального давления, уровня сахара крови среди работников  

ГП «Минрайтеплосеть» проведено анкетирование участников проекта  

(180 человек). 

В анкетировании приняли участие 39,4% мужчин и 60,6% женщин. 

Большинство опрошенных (41,7%) – лица в возрасте 41-60 лет, 34,4% –  

в возрасте 31-40 лет, 18,9% – до 30 лет, 5,0% составили участники в возрасте 

свыше 60 лет. 

Большинство респондентов считают себя в целом здоровыми. В то же 

время достаточно низкий процент из числа респондентов (как мужчин, так  

и женщин) знают свои «цифры здоровья» и контролируют их (за исключением 

уровня артериального давления): артериальное давление – 49,3% мужчин  

и 89,9% женщин; индекс массы тела – 21,1% мужчин и 58,7% женщин; 

содержание глюкозы в крови – 21,1% мужчин и 40,4% женщин; уровень 

холестерина в крови – 21,1% мужчин и 34,9% женщин. 

Как показывают результаты анкетирования, в отличие от женщин, 

большинство мужчин не контролируют свой уровень артериального давления  

и не интересуются индексом массы тела, также не знают своих значений уровня 

глюкозы и холестерина в крови. 

Среди мужчин отмечается недостаточный уровень физической активности 

– 64,8% опрошенных не уделяют физической активности более  

30 минут в день. 

Высокий процент из числа опрошенных мужчин редко употребляют 

фрукты (60,6%) и овощи (57,7%). 

Курят постоянно 38,0% мужчин и 18,3% женщин. Из числа опрошенных 

курят от случая к случаю 6,7% мужчин и 5,5% женщин. Подвергаются 

пассивному курению 17,2% респондентов. 

Значительная часть мужчин (25,4%) употребляют алкогольные напитки 

более 2-х раз в неделю. Среди женщин большая часть (41,3%) употребляют 

алкоголь 1-2 раза в месяц. 

Для оценки мнения населения района по наиболее актуальным вопросам,  

а также оценки степени распространенности основных поведенческих факторов 

риска активно используются Интернет-ресурсы. Так, в 2020 году на сайте 

Минского зонального ЦГиЭ и на официальных страницах социальной сети 

vk.com проведено 9 онлайн-опросов, в которых приняли участие 249 человек: 

«Считаете ли Вы себя информированным в вопросах профилактики ОРИ, 

гриппа?» (20 человек). Результаты опроса: «Да» – 90,5%, «Нет» – 9,5%. 

«Как часто Вы посещаете стоматолога?» (36 человек). Результаты опроса: 

«Не реже 1 раза в год для профилактики» – 37,7%; «Пока нет проблем, не хожу» – 

34,9%; «Только когда боль становится невыносимой» – 27,4%. 

«Как Вы относитесь к вакцинации?» (18 человек). Результаты опроса: 

«положительно, прививаюсь сам/а и вакцинирую детей» – 38,9%; «категорически 
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против вакцинации» – 11,1%; «положительно, но делал/а только в детстве» – 27,8%; 

«нейтрально, не думаю об этом» – 16,7%. 

«Как Вы относитесь к кальяну?» (51 человек). Результаты опроса: 

«отрицательно, это вредит здоровью» – 40%, «никогда не пробовал(а)» – 24%, «мне 

нравится» – 36%. 

«При покупке продуктов питания обращаете ли Вы внимание на состав, 

указанный на этикетке?» (18 человек). Результаты опроса: «Да. Для меня состав 

продукта имеет значение» – 66%, «Нет. Покупаю то, что нравится» – 22%, 

«Иногда обращаю внимание» – 12%. 

«Как часто Вы измеряете свое артериальное давление?» (29 человек). Результаты 

опроса: «ежедневно» – 3,4%, «только при плохом самочувствии» – 79,3%, «только на 

приеме у врача» – 13,8%, «регулярно» (не реже 1-2 раз в месяц) – 3,4%. 

«Вы ограничиваете себя в сладком?» (32 человека). Результаты опроса: 

«Да» – 21,9%, «Нет» – 21,9%, «Стараюсь, но плохо получается» – 43,8%,  

«Не считаю это нужным» – 12,5%. 

«Вы знали, что примерно 30% всех опухолей человека и смертей от рака  

в развитых странах связано с курением?» (26 чел.). Результаты опроса: «Да» – 

43%, «Нет» – 56%. 

«Вы соблюдаете масочный режим и социальное дистанцирование?»  

(19 чел.). Результаты опроса: «Да» – 90%, «Нет» – 10%. 

Рост количества преступлений, совершенных лицами, находящимися  

в состоянии алкогольного опьянения, наблюдался на территории обслуживания 

Мачулищанского отдела милиции (+24,7%, с 67 до 89 преступлений),  

и Ждановичского отдела милиции (+10,9%, с 64 до 71 преступления). Самый 

высокий удельный вес таких уголовно наказуемых деяний, совершенных на 

территории района, отмечен на территориях Ждановичского (16,1% или 47 

преступлений), Боровлянского (11,9% или 35 преступлений), Луговослободского 

(7,2% или 21 преступление), Новодворского (6,8% или 20 преступлений) 

сельских советов. 

Анализируя преступления, совершенные в состоянии алкогольного 

опьянения (по линии уголовного розыска) по статьям установлено, что основную 

массу (53,4% или 156 преступлений) составляют кражи. 

Приоритетные направления работы по профилактике болезней  

и формированию здорового образа жизни с целью достижения Целей 

устойчивого развития Минского района на 2021 год: 

Планирование деятельности по ФЗОЖ во взаимосвязи с Целями 

устойчивого развития, в частности, с ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа 

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

с «Концепцией совершенствования деятельности органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по первичной 

профилактике неинфекционной заболеваемости и ФЗОЖ». 

Развитие и реализация государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки», в т.ч. организационная адаптация программ 



180 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

достижения показателей Целей устойчивого развития к задачам по реализации 

проекта на основе базового перечня критериев эффективности проекта. 

Разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий  

с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и сложившейся 

ситуации (экологической, демографической, показателей заболеваемости),  

в том числе молодежных профилактических проектов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, активного досуга. 

Реализация мер по противодействию потребления табака и не табачной 

никотин содержащей продукции. 

Создание социальной рекламы по продвижению здорового образа жизни и 

профилактике неинфекционных заболеваний. 

Внедрение в практику методических рекомендаций «Порядок проведения  

и применения в центрах гигиены и эпидемиологии сравнительного 

территориального эпидемиологического анализа заболеваемости для достижения 

показателей Целей устойчивого развития» и «Порядок создания и ведения базы 

данных центров гигиены и эпидемиологии для целей социально-гигиенического 

мониторинга и достижения показателей Целей устойчивого развития». 

Информационное сопровождение профилактической деятельности, в том 

числе по достижению делегированных Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь показателей Целей устойчивого развития, в средствах 

массовой информации. 

Проблемно-целевой анализ достижения показателей  

и индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения 

Модель достижения устойчивого развития территории по вопросам 

здоровья населения предусматривает совершенствование межведомственного 

взаимодействия для достижения медико-демографической устойчивости  

и реализацию на территории государственной политики по улучшению 

социально-экономической среды жизнедеятельности населения. 

Целевые значения показателей ЦУР определены банком данных 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 ноября 

2018 года № 1177 «О показателях и индикаторах Целей устойчивого развития». 

Мониторинг показателей ЦУР проводится в рамках мониторинга достижения 

устойчивости развития по вопросам состояния здоровья населения Минского 

района. 

Достижение показателя ЦУР 3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 

1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» 

Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо 

обеспечить широкий охват обследованиями групп риска (возрастная группа  

30-39 лет, работающее население, потребители инъекционных наркотиков), 

повысить уровень информированности целевых групп населения и населения  

в целом. 
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В соответствии с мерами по реализации Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016 – 2020 годы в Минском районе специалистами центра проводится 

информационная работа с населением по проблеме ВИЧ/СПИД (обновляется 

информация на сайте Минского зонального ЦГЭ, распространяется печатный 

материал (буклеты, памятки), проводятся тематические мероприятия. 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Минском районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая посредством 

предупреждения ВИЧ-инфицированных лиц о путях и способах передачи вируса 

другим лицам, охвата обследованием контактных лиц, скринингового 

обследования на ВИЧ населения.  

Информационная работа с населением Минского района по достижению 

показателя ЦУР 3.3.1. По профилактике ВИЧ-инфекции в 2020 г. проведено:  

6 лекций (183 чел.), 33 беседы (376 чел.), 1 тематическое мероприятие,  

13 групповых консультаций (87 чел.), 162 индивидуальные консультации, оформлено 

2 стенда и 2 уголка здоровья, на мониторе для посетителей транслируется 6 

видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 37 информационных материалов, 3 

публикации в печати, 1 ТВ-эфир, распространено 4584 экз. информационно-

образовательных материалов (далее – ИОМ). Проведен медико-санитарный совет при 

главном враче УЗ «Минская ЦРКБ». 

По профилактике употребления психоактивных веществ в 2020 г. проведено: 

1 лекция (13 чел.), 15 бесед (87 чел.), 9 тематических мероприятий,  

17 индивидуальных консультаций, 1 выставка рисунков, 1 конкурс, оформлен  

1 стенд и 1 уголок здоровья, на мониторе для посетителей транслируется  

8 видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 11 информационных 

материалов, 1 публикация в печати, распространено 530 экз. ИОМ. Подготовлены 

и направлены в детские оздоровительные лагеря сценарии тематических 

мероприятий по ФЗОЖ: игра-тренинг «Профилактика зависимостей от 

психоактивных веществ», игра-викторина «Здоровым быть модно!». 

Для стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции необходимо: 

обеспечить охват скринингом не менее 50% от населения 

эпидемиологически значимой возрастной группы 30-49 лет; 

обеспечить широкий охват обследованием других групп риска 

(работающее население, потребители инъекционных наркотиков); 

продолжить работу по достижению глобальной цели «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); 

обеспечить 100%-ый охват обследованием контактных лиц; 

продолжить работу по практическому внедрению и использованию 

основных элементов по ФЗОЖ, планов гигиенического обучения населения, 

воспитания в детских коллективах; 
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вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употреблению наркотиков и пропаганде ЗОЖ, с целью снижения активности 

полового и инъекционного путей передачи инфекции. 

Достижение показателя ЦУР 3.3.3. «Заболеваемость малярией  

на 1000 человек»  

Проведена оценка степени риска маляриогеннности водоемов. Минский 

район относится к умеренной зоне потенциального риска распространения 

малярии. 

Взаимодействие с лечебными учреждения: предоставление информации 

(списки граждан, прибывших из стран неблагополучных по малярии) отводов от 

донорства в ГУ «МРПЦ трансфузиологии медицинский биотехнологий»,  

УЗ «Минская областная клиническая больница». 

Взаимодействие с Минским РУВД: предоставление информации  

о гражданах, прибывающих на постоянное место жительства из стран 

неблагополучных по малярии. 

Информационная работа с населением Минского района по достижению 

показателя ЦУР 3.3.3. По профилактике малярии в 2020 г. проведено:  

2 индивидуальные консультации, оформлен 1 стенд и 1 уголок здоровья.  

На сайтах и в соц. сетях размещено 3 информационных материала. 

Достижение показателя ЦУР 3.3.4. «Заболеваемость гепатитом В на 

100 000 человек» 

Показатель заболеваемости ПВГ на территории Минского района  

в 2020 г. 10,8 на 100 тыс. населения, что в 2,8 раза ниже показателя 

заболеваемости 2019 года (30,2 на 100 тыс. населения), областной показатель 

1,19. В целом, с 2012 года наблюдается тенденция к снижению заболеваемости 

ПВГ ввиду доступности противовирусного лечения, более широкого его 

назначения и высокого терапевтического эффекта. 

Из общего числа ПВГ зарегистрировано 2 случая (8,3%) ОВГС. Случаев 

ОВГВ не зарегистрировано.  

Среди впервые выявленных хронических форм ПВГ преобладает ХВГС – 

16 случаев (66,7%), на долю ХВГВ приходится 25% (6 случаев). Случаи 

носительства вирусов гепатита В и С не регистрировались. 

В общей структуре лиц с ПВГ, выявленных в 2020 году, преобладают 

мужчины – 64%, доля женщин составляет 36%.  

В 13% случаев инфицирование произошло половым путем при 

незащищенных сексуальных контактах, в 4% – другие факторы (проведение 

немедицинских манипуляций с нарушением целостности кожных покровов),  

в 83% случаев путь передачи не установлен, что говорит о недостаточной работе 

с заболевшими. 

Случаев ПВГ, связанных с оказанием медицинской помощи, 2020 год не 

установлено. Случаев смерти не зарегистрировано.  
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В 2020 году в очагах ПВГ выявлено 24 контактных. Из них обследовано  

12 (50%), в очагах ХВГВ обследовано 100% контактных, вакцинировано – 66%. 

В очагах ХВГС ни один контактный не вакцинирован.  

Информационная работа с населением Минского района 

по достижению показателя ЦУР 3.3.4. По профилактике гепатита В в 2020 г. 

проведено: 1 беседа (3 чел.), 13 групповых консультаций (87 чел.), 162 

индивидуальные консультации, оформлен 1 стенд и 1 уголок здоровья, на 

мониторе для посетителей транслируется 1 видеоролик. На сайтах и в соц. сетях 

размещено 6 информационных материалов, распространено 30 экз. ИОМ. 

Проведен медико-санитарный совет при главном враче УЗ «Минская ЦРКБ». 

Приоритетные направления в работе: 

обеспечение полноты обследования на маркеры ПВГ подлежащих 

контингентов;  

вовлечение выявленных пациентов в систему оказания медицинской 

помощи с целью диспансеризации и лечения; 

выполнение полного комплекса профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий в домашних/семейных очагах ПВГ; 

проведение эпидемиологического расследования каждого случая ПВГ, 

предположительно связанного с оказанием медицинской помощи, получением 

санитарно-гигиенических услуг, профессиональным инфицированием по месту 

работы.  

Достижение показателя ЦУР 3.b.1 «Доля целевой группы населения, 

охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными  

в национальные программы» 

В 2020 году в Минском районе работа по организации и проведению 

иммунопрофилактики детского и взрослого населения проводилась в условиях 

пандемии COVID-19, что повлияло на показатели охвата иммунизацией 

населения Минского района.  

Учитывая территориальные особенности района, ежегодно отмечаются 

факты проведения вакцинации детей в возрасте до 1 года, включенных в план 

профилактических прививок на 2020 год, в платных медицинских центрах 

города Минска, около 8%.  

В целом, охват населения Минского района профпрививками выше 

аналогичных показателей 2019 года. Однако не все целевые показатели были 

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

уровнем отказа от вакцинации в роддоме. Показатель охвата по АКДС-4 в 2020 

году не достигнут по причине отсутствия бесплатной вакцины АКДС  

в республике. 

Невыполнение охвата вакцинацией по остальным прививкам связано с: 

ограничением плановых мероприятий, в том числе вакцинации (приказом 

Министерства здравоохранения от 16.03.2020 года №296 регламентировано 

ограничение плановой вакцинации детского и взрослого населения); 
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перепрофилирование (с марта по июнь) прививочных кабинетов 

поликлиник и амбулаторий, имеющих отдельные входы, под кабинеты приема 

температурящих пациентов и забора анализов на COVID-19. Соответственно,  

в данных учреждениях вакцинация была прекращена; 

высоким уровнем временных отказов от вакцинации в связи с пандемией 

COVID-19; 

выбытие из района и нахождение большого количества дошкольников  

и школьников на самоизоляции ввиду напряженной эпидситуации по  

COVID-19, что не позволяло организовать вакцинацию вне лечебных 

учреждений (школах, ССУЗах и т.п.). 

Количество лиц, отказавшихся от вакцинации в текущем году всего 1633, 

из них частично отказавшихся 997. Со всеми отказчиками проведена беседа 

заведующими структурными подразделениями учреждений (начали вакцинацию 

46 человек). Количество лиц из числа отказчиков, направленных на 

иммунологическую комиссию 1590, из них явились на иммунологическую 

комиссию 146, из числа явившихся начали прививаться 32 человека. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень детей в возрасте до года  

с длительными и постоянными противопоказаниями не должен превышать 2%, с 

временными 10%. За 2020 год по Минскому району показатели частоты 

медицинских противопоказаний не превышали рекомендуемых критериев  

и составили: временные – 0,006%, длительные и постоянные – 0,003%. 

Информационная работа с населением Минского района 

по достижению показателя ЦУР 3.b.1. По иммунопрофилактике в 2020 г. 

проведено: 13 групповых консультаций (87 чел.), 162 индивидуальные 

консультации, оформлен 1 стенд и 1 уголок здоровья, на мониторе для 

посетителей транслируется 2 видеоролика. На сайтах и в соц. сетях размещено 

19 информационных материалов, распространено 1250 экз. ИОМ. В рамках 

Единого дня здоровья на сайте Минского зонального ЦГиЭ проведен онлайн-

опрос: «Как Вы относитесь к вакцинации?» (всего 18 человек). Результаты 

опроса: положительно, прививаюсь сам/а и вакцинирую детей – 38,9%; 

категорически против вакцинации – 11,1%; положительно, но делал/а только  

в детстве – 27,8%; нейтрально, не думаю об этом – 16,7%. 

Достижение показателя ЦУР 3.d.1. «Способность соблюдать 

Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность  

к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения» 

В апреле 2020 года проведено районное учение по локализации  

и ликвидации очага коронавирусной инфекции на базе  

УЗ «Минская ЦРКБ». Проведены семинары с руководителями организаций 

здравоохранения и фельдшерами. На сайте и в соц. сетях размещено  

2 информационных материала. 
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Достижение показателя ЦУР 3.9.1 «Смертность от загрязнения 

воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха»  

Ведущей причиной заболеваемости населения Минского района, как и по 

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

которые составляют одну из наиболее распространенных патологий  

в структуре как общей (25,1%), так и первичной (44,4%) заболеваемости. В то же 

время анализ многолетней динамики первичной заболеваемости населения 

района позволил выявить тенденцию к снижению впервые выявленной 

патологии по классу «Болезни органов дыхания» во всех возрастных группах. 

Так, среди всех контингентов населения за период 2011 – 2020 гг. среднегодовой 

темп снижения составил 1,62%, за период 2016 – 2020 гг. – 8,0%  

Доля патологии органов дыхания в общей заболеваемости взрослого 

населения составила 17,5%, у детей – 60,9%, в первичной заболеваемости 

соответственно – 33,5%, и 75,8%. Во всех возрастных группах в структуре 

первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания преобладают 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, удельный вес 

которых у взрослых составил 69,5%, у детей 98,1%.  

Информационная работа с населением Минского района по достижению 

показателя ЦУР 3.9.1. По вопросам качества атмосферного воздуха в 2020 г. на 

сайтах и в соц. сетях размещено 2 информационных материала. 

Достижение показателя 11.6.2. «Среднегодовой уровень содержания 

мелких твердых частиц (класса РМ) в атмосфере отдельных городов  

(в пересчете на численность населения)» 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются не только 

объекты промышленности, автомобильный транспорт, но и сельское хозяйство, 

хозяйственная деятельность населения. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха  

в Минском районе являются: УМГ ГП «Белтрансгаз» п. Михановичи, котельные 

Урученской КЭЧ, РУСХ ПП «1-я Минская п/ф» п.Большевик;  

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

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

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

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

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

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

Ведется база данных Минского зонального ЦГиЭ для целей социально-

гигиенического мониторинга и достижения показателей ЦУР. 

Для изучения влияния выбросов в атмосферный воздух селитебных 

территорий предприятиями района, в соответствие с планом исследований 

атмосферного воздуха на соответствие нормативам ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения на 

2020 год определены 15 мониторинговых точек.  



186 

 

 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района:  

мониторинг достижения Целей устойчивого развития» за 2020 год 

Из всех проведенных замеров проб воздуха из мониторинговых точек 

превышений предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по 

исследованным показателям не выявлено. 

Информационная работа с населением Минского района 

по достижению показателя ЦУР 3.9.1. По вопросам качества атмосферного 

воздуха в 2020 г. на сайтах и в соц. сетях размещено 2 информационных 

материала. 

Достижение показателя ЦУР 3.9.2 «Смертность от отсутствия 

безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия 

безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) 

для всех)» и показателя 6.b.1. «Доля местных административных единиц,  

в которых действуют правила и процедуры участия граждан  

в управлении водными ресурсами и санитарией» 

В Минском районе хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 

осуществляется из 731 артезианской скважины (501 из которых находится на 

балансе и обслуживании ГП «Водоканал Минского района»),  

244 коммунальных и 273 ведомственных водопроводов. 

На территории Минского района 2 населенных пункта городского типа  

(г. Заславль и гп. Мачулищи), 27 агрогородков, 182 сельских населенных пункта, 

обеспечены системами централизованного водоснабжения и находятся  

на обслуживании ГП «Водоканал Минского района». Услугой водоснабжения  

в населенных пунктах пользуются 191 750 человек.  

По результатам лабораторных исследований за 2020 год, в ряде населенных 

пунктов Минского района требуется строительство необходимого комплекса 

сооружений по очистке воды от железа, в том числе в аг.Ждановичи 

Ждановичского сельского совета, д.Аксаковщина, аг.Большевик, д.Путники и др. 

По факту несоответствия качества питьевого водоснабжения неоднократно 

направлялись информации в Минский районный исполнительный комитет с 

целью включить в план работ Минского райисполкома на 2020 год рассмотрение 

вопросов обеспечения населения доброкачественной питьевой водой с 

принятием соответствующих решений. 

Благодаря совместной работе Минского зонального ЦГиЭ  

и ГП «Водоканал Минского района» было налажено собственное производство 

мобильных фильтрующих очистительных систем.  

В 2021 году предусмотрено строительство станций обезжелезивания воды 

в населённых пунктах Минского района, а именно: д.Аксаковщина, 

аг.Большевик, д.Путники, д.Птичь, аг.Семков Городок, д.Урожайная. 

Также в 2021 году ГП «Водоканал Минского района» планируется 

установить на скважинах мобильные очистительные системы в следующих 

населённых пунктах: д.Кайково, аг.Семково (ул.Парковая аллея), 

д.Столбуновичи, д.Галица, д.Звенячи, д.Гатовино и др. 
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Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

специалистами Минского зонального ЦГиЭ регулярно проводился отбор проб 

как из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

так и из распределительных водопроводных сетей, для исследования  

по микробиологическим и физико-химическим показателям. 

В 2020 году процент нестандартных проб питьевой воды отобранных на 

территории Минского района не превышает средние показатели по Минской 

области. 

Количество нестандартых проб, отобранных из источников 

централизованного водоснабжения по содержанию железа в 2019 году составило 

40%, а в 2020 году оно снизилась – 37,2% (общереспубликанский паказатель за 

2020 год составляет 54,9%, Минский областкой – 44,03 %);  

из водопроводов в 2019 году количество нестандартных проб по содержанию 

железа составило 18,2%, в 2020 году – 13,55% (общереспубликанский показатель 

составляет 27,69%, Минский областной – 25,32%). 

Специалистами центра, в рамках проведения мероприятий технического 

характера в сентябре-ноябре 2020 года, были осмотрены 351 артезианская 

скважина (в 2019 году – 61 артскважина), которые были расположены на 

территории всех сельских советов. Стоит отметить, что в результате 

проведенных мероприятий технического характера были выявлены нарушения 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части 

содержания оборудования артезианских скважин и содержания поясов зон 

санитарной охраны. Основными нарушениями являлись: отсутствие кранов для 

отбора проб воды, несвоевременная окраска оборудования артезианских 

скважин, частичное либо полное отсутствие ограждения первых поясов зон 

санитарной охраны скважин и др. За нарушения требований санитарно- 

эпидемиологического законодательства директору ГП «Водоканал Минского 

района» было направлено 1 требование (предписание) об устранении нарушений 

(в 2019 году – 3). 

Минским зональным ЦГиЭ была произведена работа по инвентаризации 

общественных шахтных колодцев, расположенных на территории Минского 

района. Согласно информации органов местной исполнительной власти,  

на Минском районе находится 206 действующих общественных шахтных 

колодцев. 

Общественные шахтные колодцы, расположенные на территории 

Минского района, до настоящего времени не состоят на балансе у какой-либо 

обслуживающей организации. Таким образом, решение Минского райисполкома 

от 23.03.2012 № 1777 о том, что все сельские исполнительные комитеты 

Минского района должны передать общественные шахтные колодцы на баланс 

обслуживающей организации в июне 2012 года, остается невыполненным. 

Данное обстоятельство затрудняет контроль за качеством воды и санитарно-

техническим состоянием общественных шахтных колодцев  

в должной мере. 
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В целях предупреждения развития метгемоглобинемии у детей первых 

трех лет жизни, проживающих в населенных пунктах Минского района  

в комплекс мероприятий включено проведение мониторинга всех 

нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных на 

территориях населенных пунктов Минского района совместно  

с заинтересованными службами, Минским райисполкомом, сельисполкомами.  

Специалистами Минского зонального ЦГиЭ в июле-августе 2020 года 

были проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) 

характера за источниками нецентрализованного водоснабжения (общественные 

шахтные колодцы), расположенными на территории Минского района. 

В результате данных мероприятий было выборочно осмотрено  

71 общественных шахтных колодцев и произведен отбор проб питьевой воды из 

31 колодца, расположенных на территории Шершунского, Лошанского, 

Хатежинского и Юзуфовского сельских советов Минского района на 

соответствие требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного 

питьевого водоснабжения населения», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010  № 105, 

на химические и микробиологические показатели. 

В результате проведенных исследований 1 проба питьевой воды не 

соответствовала по содержанию нитратов, 18 – по микробиологическим 

показателям. 

Минский зональный ЦГиЭ по итогам осмотра и проведенным 

лабораторным исследованиям председателям вышеуказанных сельских советов 

было выдано 4 требования (предписания) об устранении нарушений в части 

проведения чистки, промывки и профилактической дезинфекции общественных 

шахтных колодцев, а также в части проведения ремонта. 

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью укрепления  

и сохранения здоровья населения Минского района, повторно направлялось 

письмо в Минский районный исполнительный комитета по рассмотрению 

вопроса по передаче на баланс эксплуатирующих организаций общественных 

шахтных колодцев, расположенных на территории Минского района, для 

выполнения должного лабораторного контроля за качеством питьевой воды  

и приведения их в надлежащее санитарно-техническое состояние. 

Информационная работа с населением Минского района  

по достижению показателя ЦУР 3.9.2. По вопросам качества воды в 2020 г. на 

сайтах и в соц. сетях размещено 6 информационных материалов, 1 ТВ-эфир. 

Проведено 5 групповых консультаций (16 чел.). 

Достижение показателя ЦУР 7.1.2. «Доступ к чистым источникам 

энергии и технологиям в быту» 

По результатам анкетирования взрослого населения Минского района 

(3959 человек), проводимого в 2020 году в рамках акций по профилактике 
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болезней системы кровообращения, курят 30%, что на 46,3% больше, чем  

в 2019 г. (20,5%). 

В районе активно ведется работа по введению ограничительных мер по 

борьбе против табака, защищающих граждан от воздействия табачного дыма, так 

по инициативе Минского зонального ЦГиЭ на территории Минского района 

организовано 7 зон «свободных» от курения. 

Проведен мониторинг выполнения приказа МЗ РБ от 01.07.2011 №710  

за 2020 год (запрет курения в учреждениях здравоохранения): обследовано  

73 субъекта, 199 объектов; выявлено 452 факта нарушения запрета курения  

в  учреждениях, в том числе среди: сотрудников – 3, пациентов – 190, посетителей 

– 259; приняты меры в отношении 452 нарушителей, в том числе: замечания – 

426, записи в карте – 26. 

Проведен мониторинг выполнения постановления от 03.11.2011 № 111 за 2020 

год (запрет курения на объектах надзора): проверен 721 объект; реализован полный 

запрет курения на 480 объектах; оборудованы места для курения – в 237; выявлены 

нарушения – на 4 объектах; выдано 1 рекомендация, 3 предписания об устранении 

нарушений; удельный вес объектов с нарушениями – 0,6%. 

Информационная работа с населением Минского района 

по достижению показателя ЦУР 7.1.2. По профилактике табакокурения в 2020 г. 

проведено: 2 акции (24067 чел.), 9 лекций (189 чел.), 91 беседа (337 чел.),  

67 тематических мероприятий, 8 групповых консультаций, (34 чел.),  

21 индивидуальная консультация, 1 выставка рисунков, 1 конкурс, оформлено  

2 стенда и 2 уголка здоровья, на мониторе для посетителей транслируется  

9 видеороликов. На сайтах и в соц. сетях размещено 55 информационных 

материалов, 5 публикаций в печати, распространено 10968 экз. ИОМ.  

На извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги размещен 

информационный материал. В адрес руководителей предприятий и организаций 

района направлено 2 информационных материала для информирования 

трудовых коллективов. 

Достижение показателя ЦУР 11.7.1. «Средняя доля городской 

территории, относящейся к общественным местам, с доступностью  

по полу, возрасту и инвалидности» 

Минский район занимает 1 место в Минской области по численности 

населения, на его территории проживает 17,6% от численности всего населения 

области, на 1 января 2021 года – 259 710 человек. В районе 1 город – г.Засавль. 

Жители г.Заславля (17 701 человек) составляют 6,8% от численности 

населения района. Численность жителей города ежегодно растет, с 2018г. по 

2021 г. население города увеличилось на 11,7%. 

Территория г.Заславля занимает 1873 га.  Вклад в социально-

экономическое развитие города вносят свыше 580 предприятий всех форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 511. 

На территории города 2196 частных домовладений.  
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В городе 116 улиц и переулков общей протяженностью 67,033км, в том 

числе: с асфальтобетонным покрытием 87 улиц и переулков (287 184 кв.м.), 

песчано-гравийная смесь – 29 улиц и переулков (63 314 кв.м.). 

На территории города работает порядка 40 объектов розничной торговли и 

общественного питания субъектов всех форм собственности, 4 кафе. 

Социальная сфера города включает в себя 9 учреждений образования  

(2 школы, гимназия, 5 детских дошкольных учреждений), 5 учреждений 

культуры, филиал № 2 «Заславская городская больница» УЗ «Минская ЦРБ»  

и филиал Территориального центра социального обслуживания населения 

Минского района. 

В г. Заславле функционирует в форме полустационарного обслуживания 

отделение дневного пребывания для инвалидов.  С целью организации общения, 

развития творческих способностей и обучения определенным навыкам 

самообслуживания, трудовым навыкам на базе отделения функционируют:  

7 кружков, 1 творческая мастерская и 1 клуб «Радуга». 

В детской юношеско-спортивной школе два отделения: легкая атлетика  

и гребля на байдарках и каноэ. В Заславском городском доме культуры работает 

23 клубных формирования. 

Стационарные источники выбросов. В г. Заславль находится более  

80 производственно-коммунальных объектов, являющихся стационарными 

источниками загрязнения атмосферы. Учитывая дисперсное расположение  

в теле города основных объектов-загрязнителей и их параметры выбросов,  

а также влияние приграничных объектов (КУП «Племптицезавод 

«Белорусский») и природно-климатических факторов, загрязнение 

атмосферного воздуха стационарными источниками главным образом 

происходит в западной, центральной и северной частях города. 

Передвижные источники выбросов. В выбросах загрязняющих веществ  

в атмосферу основную роль играют выбросы мобильных источников 

(автотранспорта), которые с течением времени усиливают свое значение, что 

связано с увеличением количества личного автотранспорта. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми 

автотранспортом, являются оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа и 

некоторые другие. Кроме того, интенсивное движение формирует облако пыли, 

содержащее опасные вещества. 

На восточной стороне города проходит автомобильная дорога 

республиканского значения Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь. Существующий 

санитарный разрыв составляет 200 м. 

На территории г.Заславля специалистами ГУ «Минский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии», совместно со специалистами ГУ «Минский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

ежеквартально проводятся замеры загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. В отбираемых пробах атмосферного воздуха превышений предельно 
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допустимых максимальных разовых концентраций по исследованным 

показателям не выявлено. 

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение города 

осуществляется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  

г. Заславль, включающего в себя 15 действующих артезианских скважин, 

станцию 2-го подъема, 70,374 км водопроводных сетей, 2 водонапорные башни, 

состоящие на балансе ГП «Водоканал Минского района». Данная системы 

включает в себя 6 локальных подсистем, а именно: водоснабжение улиц 

Советской, Титова, Гагарина, Я.Коласа, Заводской, 1-го и 2-го Микрорайона, 

микрорайона «Хмелевка» осуществляется от водозабора «Хмелевка»; 

центральная часть города (в том числе ул.Олимпийская), снабжается водой из 

двух артезианских скважин № 50145/93 «Олимпийская» и № 37354/8; 

микрорайон «Кладочки», «Гуры» (частный сектор) снабжается водой из 4-ех 

отдельно расположенных артезианских скважин: №33893/79 ул.Минская,  

№ 46758/90 ул.Вишневая № 1,2 ул.Центральная, сеть кольцевая;  микрорайон 

«Дехновка» обеспечивается водой из 2-х отдельно расположенных скважин 

№52997/04 ул.Дехновка, №39344/85 ул.Юбилейная; микрорайон «Загорье», 

обеспечивается водой из 1-ой отдельно расположенной скважины №53026/05, 

имеется водонапорная башня; ул.Белова, ул.Рабочая обеспечивается водой  

из 1-й артскважины №20166/70. 

 Ряд предприятий и организаций также имеют скважины для хозяйственно-

питьевых и производственных нужд. 

 Коммунальный водопровод г.Заславль требует строительства 

необходимого комплекса сооружений по очистке воды от железа и общей 

жесткости. Качество воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд в г. 

Заславле из подземных источников, соответствует СанПиН 10-124 РБ 99, за 

исключением повышенного содержания железа. Концентрация железа  

в водопроводной воде достигает 1,79 мг/дм3, при норме не более 0,3 мг/дм3.  

Таким образом, для обеспечения населения качественной хозяйственно-

питьевой водой необходимо обеспечить мероприятия по достижению 

нормативных показателей содержания железа. 

В целях улучшения качества питьевой воды подаваемой населению 

г.Заславль ГП «Водоканал Минского района» ведутся подготовительные работы 

по устройству мобильной фильтрующей очистительной системы на водозаборе, 

от которого запитаны ул.Набережная и ул.Олимпийская, а также идет разработка 

проектно-сметной документации по реконструкции водозабора «Хмелевка» со 

строительством станции обезжелезивания воды. 

Водоотведение сточных вод осуществляется как непосредственно  

в бытовую канализацию с последующей подачей на поля фильтрации, так  

и в выгребные ямы с последующим вывозом на поля фильтрации. 

В западной части города, восточнее д.Кирши расположены поля 

фильтрации г.Заславль (мощность 2,5 тыс. м3/сут), а восточнее города, с правой 
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стороны автодороги Минск-Молодечно, расположены поля фильтрации 

«Дехновка» (мощность 1,0 м3/сут).  

Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию полей 

фильтрации г.Заславль и вынос их за пределы города, а также строительство 

полей биологической очистки на месте полей фильтрации «Дехновка». 

Дождевая канализация с соответствующей очисткой поверхностного стока 

на очистных сооружениях в городе отсутствует. 

Основным способом утилизации коммунальных отходов является их 

захоронение на полигоне ТКО и мини-полигонах. Городской полигон твердых 

коммунальных отходов расположен в 1,5 км на северо-западной окраине города 

возле д. Кирши. Общая площадь полигона 8,7 га, участок, занятый отходами – 

4,5 га. Проектная вместимость полигона 450 тыс. м3. Заполнение составляет  

90-92%. Начало эксплуатации полигона – 1992г. Полигон оборудован 

противофильтрационным экраном, ванной для дезинфекции  

и 5 наблюдательными скважинами. За последние годы в скважинах загрязнение 

подземных вод не зафиксировано: содержание исследуемых компонентов не 

превышало установленных норм. 

Количество поступающих отходов на полигон: от предприятий 

(промышленные отходы) – 2 тыс. тонн в год; от населения (коммунальные 

отходы) – 4,8 тыс. тонн в год. 

На территории полигона ТКО имеется площадка для крупногабаритных 

отходов и установки сортировочной станции по раздельному сбору вторичных 

материальных ресурсов. 

Согласно мероприятиям, предусмотренным в генеральном плане, 

предусмотрено закрытие существующего полигона ТКО с последующей его 

рекультивацией в связи с природоохранными ограничениями. Вывоз твердых 

коммунальных отходов планируется осуществлять на полигон «Северный». 

В г.Заславле Минского района с 2017 года реализуется профилактический 

проект «Город Заславль – здоровый город». 

 


