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Предисловие 

Сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что здоровье людей – 

это неоценимый ресурс, который лежит в основе социального  
и экономического развития любой страны и способствует эффективному 

решению поставленных задач во всех секторах общества. Хорошее 
здоровье людей выгодно всем и может быть достигнуто путем сочетания  
индивидуальных и коллективных усилий. Непременные условия для успеха 

– широкие совместные усилия правительства, неправительственных 
организаций, здравоохранения, местных сообществ и отдельных граждан.  

На решение именно этой задачи направлен Международный проект 
«Здоровые города», который был предложен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1986 году. Проект «Здоровые города» является одним из 
самых эффективных «инструментов» налаживания согласованных действий 

на пути улучшения здоровья и повышения качества жизни населения города. 
Здоровый город постоянно создает и улучшает свою физическую  

и социальную среду, расширяет ресурсы общества. Здравоохранение не 
является тем фактором, который оказывает решающее влияние на здоровье, – 

в равной мере важны также образование, рабочая среда и прочие общие 
условия, в том числе определенные окружающей средой, социально-
экономические и культурные. 

Одним из основных принципов политики здоровья общества является 
«приоритет здоровья во всех стратегиях политики». Очень важно добиться 

участия и взаимной ответственности всех отраслей в обеспечении и 
сохранении здоровья населения, поэтому в задачи городского 

самоуправления входит продолжение развития межсекторального 
сотрудничества в сфере здоровья общества с целью формирования осознания 

того, что каждая отрасль имеет влияние на здоровье населения, а также того, 
что и здоровье населения влияет на развитие города в целом.  

Профиль здоровья города используется как источник информации  
о показателях здоровья жителей г.Заславль, о программах и инициативах, 

осуществляемых для улучшения нынешней ситуации и является базой для 
выявления изменений показателей общественного здоровья.  

В Профиле анализируются не только данные официальной статистики, 
но и освещаются мероприятия, реализуемые в рамках проекта «Город 
Заславль – здоровый город». 

Профиль здоровья – это своеобразный портрет города и его жителей. 
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Историческая справка 

Заславль – летописный 

Изяславль, Ижеславль, Жеславль. 
Согласно летописным преданиям 

построен в конце X века Киевским 
князем Владимиром Святославовичем, 
который отдал его жене Рогнеде  

и сыну Изяславу (в честь его и назван). 
Впервые упоминается в летописях  

в 1127-1128 в связи с походом 
великого князя Киевского Мстислава 

Владимировича на Полоцкую землю, 
«на Кривичи», в ходе которого был 

разорѐн. 
Место для города князь Владимир, 

видимо, присмотрел, когда ходил 
войной на ятвягов. Н. М. Карамзин, 

использовавший для «Истории 
государства Российского» сгоревшие 
позже в московском пожаре 1812г. 

летописи, относил случай с Рогнедой и Владимиром и основание Изяславля  
к 985 году. 

В 1159 году был разграблен в ходе очередной междоусобицы – борьбы 
двух ветвей потомков Всеслава: сыновей Минского князя Глеба и Полоцкого 

князя Бориса. В то время это был укреплѐнный город, центр удельного 
Изяславского княжества. 

Археологические раскопки дают представление о тогдашней застройке 
города. В слоях детинца и посада XII века найдены остатки печек-каменок.  

В центральной части замка в 1980 найдены остатки трѐх деревянных 
построек. Одна из построек обнесена срубом из двух венцов. Вдоль еѐ стены 

поверх внешнего сруба обнаружен настил из плах и горбылей, уложенных 
перпендикулярно стене дома так, что их концы закреплялись между 

брѐвнами внутреннего сруба. Такие постройки известны  в Новгороде  
и Старой Ладоге. 

После 1159 года Изяславль почти на два столетия исчезает из 

летописей. По раскопкам видно, что в середине XIII века здесь случился 
большой пожар. 

С XIV века Изяславль был в составе Великого княжества Литовского.  
В Литовское время стал именоваться Заславом. До XVI века считался 

городом (местом). В 1345 году Заславль был отдан Литовским князем 
Кейстутом младшему брату Евнуту Гедиминовичу, от которого пошѐл род 

князей Заславских. В 1433 году захвачен Свидригайлом Ольгердовичем и 
сожжѐн, жители взяты в плен. С 1539 году Заславль – собственность 

феодалов Глебовичей. Первый из Заславских Глебовичей – Ян Юрьевич был 
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канцлером Великого княжества Литовского. Его сын Ян Янович Глебович 
основал в Заславле протестантскую общину, построил протестанский храм 

(впоследствии Спасо-Преображенская церковь), который в XVII в. передан 
католикам и переосвящѐн в костѐл Михаила Архангела. Кроме него в городе 
имелись деревянные костѐл Рождества пресвятой Богородицы (построен 

Николаем Глебовичем в 1625 году) и униатская церковь Преображения 
Господня. В 1676 году последняя представительница Заславской ветви 

Глебовичей Кристина Барбара вместе с мужем Казимиром Яном Сапегой 
основали доминиканский монастырь, отдав ему западную часть замка.  

С 1678 года город является владением Сапегов, с 1753 года – Антония 
Пшездецкого. В XVI веке в Заславле существовала типография, в которой 

была издана Библия Сымона Будного (1574г.). 
В XVII–XVIII вв. город был центром Заславского графства, 

состоявшего из четырѐх войтовств: Вязанское, Заславское, Ломжинское  
и Селецкое, всего 28 вѐсок (деревень), 6 фольварков (обособленных 

помещичьих хозяйств) и 13 застенков (сельских поселений на оставшейся 
после размежевания земле) 

В конце XVII в. количество домов в Заславле колебалось от 77 до 89,  
а число взрослых жителей от 271 до 300. В 1698 году в городе было 89 домов. 

В 1774 году на месте старого деревянного костѐла построили 

кирпичный. 
С 1793 года Заславль входит в состав России как местечко Минского 

уезда. 
В конце XVIII в. имелись школа при костѐле, при монастыре – для 

детей шляхтичей, еврейская школа. В монастыре имелась библиотека из 442 
томов. 

В 1810 году, согласно «Сведениям о числе жителей и количестве 
дворов в населѐнных пунктах Минской губернии», в городе было 50 дворов.  

В ноябре 1917 года в Заславле был создан Совет рабочих и солдатских 
депутатов, установивший Советскую власть. 

В 1924-1959 годах был центром Заславского района. 
В июне 1941года Заславль оккупирован немецкими войсками, 

освобождѐн 4 июля 1944 года. 

С 1959 года Заславль – городской посѐлок в Минском районе. 
С 14 августа 1985 года – город областного подчинения. 

С 3 октября 2006 года – город районного подчинения. 
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Социально-экономическая характеристика  

Заславль – административный, историко-культурный  

и производственный центр Минского района, расположен в 27 км от Минска. 
Через город проходят железная дорога Минск – Вильнюс, республиканские 

автомобильные дороги Минск – Молодечно – Нарочь (Р-28), Заславль – 
Дзержинск – Озеро (Р-65). Заславль находится в зоне влияния 
трансъевропейского коридора Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва. 

 
Карта г.Заславль со спутника 

 

По состоянию на 1 января 2019 года (согласно статистическим данным)  
в городе проживает 15 757 человек, из них трудоспособного возраста –  

8 876 человек, моложе трудоспособного возраста – 3 148 человек, старше 
трудоспособного возраста – 37 33 человек.  

Территория г.Заславль занимает 1873 га.  
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Вклад в социально-экономическое развитие города вносят свыше  
580 предприятий всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей зарегистрировано 511. 
На территории города 2196 частных домовладений.  
На обслуживании Государственного предприятия «Жилищник 

Минщины» находится 112 жилых домов, 8 ЖСПК и 8 Товариществ 
собственников. 

1100 земельных участков для строительства и обслуживания жилых 
домов размещено в существующей жилой застройке и 1200 земельных 

участков расположено в 5 районах индивидуальной застройки. 
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. 

Работают 4 кафе: «Сядзіба», «Гостинец», «Авеню» и гостиничный комплекс 
«Авеню»,  кафе «Шынок» ООО «Заславль-Тур». 

Социальная сфера города включает в себя 9 учреждений образования,  
5 учреждений культуры, филиал № 2 «Заславская городская больница»   
УЗ «Минская ЦРБ» и филиал Территориального центра социального 

обслуживания населения Минского района. 
В 2-х школах и Заславской гимназии обучается 2008 учащихся, 

педагогический процесс осуществляет 182 педагога. 
Детские дошкольные учреждения, которых в городе 5 – посещает   

1000 детей, работают 102 педагога.  
В детской юношеско-спортивной школе занимается 150 учащихся на 

двух отделениях: легкая атлетика и гребля на байдарках и каноэ. Учебный 
процесс осуществляет 6 тренеров-преподавателей.  

В Заславском городском доме культуры работает 23 клубных 
формирования с количеством участников 315 человек,  из них 12  – для детей 

и подростков, которые посещают 195 ребят.  
За 2018 год городским Домом культуры проведено более  

180 мероприятий: концерты, выставки, театрализованные праздники  

и обряды. В новогодние и рождественские дни прошли благотворительные 
концерты для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, для детей, 

воспитывающихся  в социально-незащищенных семьях, многодетных семьях.  
В Заславской детской школе искусств насчитывается 54 основных 

преподавателя и 15 совместителей. Контингент школы составляет  
536 учеников. В школе существует 3 отделения: художественное  

(176 учеников), хореографическое (88 учеников) и музыкальное  
(272 ученика). На музыкальном отделении открыты классы фортепиано, 

скрипки, виолончели, флейты, кларнета, саксофона, валторны, трубы, 
ударных инструментов, цимбал, гитары, баяна, аккордеона.  
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В школе создано 14 творческих коллективов, 2 из числа 
преподавателей. Три коллектива имеют почетное звание «Образцовый»  

и один «Народной»: народный оркестр инструментальной музыки «Каданс», 
образцовый ансамбль цимбалистов «Глория», образцовый любительский 
ансамбль скрипачей «Меццо», образцовый хореографический коллектив 

современного и бального танца «Мерцание».  
В историко-культурном музее-заповеднике “Заславль” работает  

36 человек. За год значительно пополнился фонд музея-заповедника. Было 
отреставрировано 30 музейных предметов. В фондах насчитывается свыше  

20 тысяч музейных предметов, из них основного фонда –  более 15 тысяч 
единиц.  

За 2018 г. музей-заповедник "Заславль" посетило порядка 22 тысяч 
человек, из них: экскурсионных посетителей  – 11 871 человек; 

индивидуальных посетителей – 2 774 человека; посетителей культурно-
образовательных мероприятий (музейно-педагогические занятия, батлеечные 

спектакли, театрализованные экскурсии) – 7 248 человек. 
Было проведено 1 733 экскурсии, 55 музейно-педагогических занятий, 

18 батлеечных спектаклей, 125 театрализованных экскурсий. За год было 
проведено 12 выставок в музее, 3 – вне музея. 

Библиотечное обслуживание г. Заславля осуществляется двумя 

библиотеками: детской и взрослой. Книжный фонд детской библиотеки – 
19 796 экземпляров, взрослой – 22 230. 

Ежегодно услугами библиотек города пользуются более 5 с половиной 
тысяч (5563) пользователей, охват населения библиотечным обслуживанием 

составляет 36%.  Документовыдача за 2018 год составила 95 400 экз., 
посещений – 43800.   

Библиотечное обслуживание осуществляют 6 библиотечных 
работников.  

С 2003 года во взрослой библиотеки действует Публичный центр 
правовой информации – пункт свободного доступа граждан к эталонной 

правовой информации.  
Ежегодно библиотеками проводятся встречи с писателями и поэтами, 

активно популяризируется творчество местных поэтов, творческие вечера, 

поэтические караоке, web-путешествия, слайд-экспедиции, онлайн-
рекомендации, театрализованные представления, презентации, кукольные 

спектакли, флэшмобы, создаются буктрейлеры и многое другое.  
Проводится активная выставочная деятельность. В 2018 году 

библиотеками проведено 145 культурно-массовых мероприятий, которые 
посетило более 6000 человек. 

При библиотеках действуют 6 клубных любительских формирований 
по различным направлениям и для различных возрастных категорий:  

детская библиотека: клубы эколого-краеведческий «Крыніца», 
эстетический «В кругу друзей», семейный «7я», кукольный театр «Казачная 

скарбонка»; 
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взрослая: клуб интересных встреч «Созвездие» и женский 
«Звенислава», Арт-пространство «Каскад».  

В детской библиотеке создан живой уголок и салон 
«Мультбиблиотека».   

В 2018 году городская библиотека принимала участие  

в республиканском конкурсе «Асяродак нацыянальнай культуры», прошла 
областной этап.  

В 2018 году детская библиотека приняла участие в международном 
семинаре «Современная  библиотека для детей: опыт, традиции, 

инновации» с докладом на тему «Кукольный театр, как библиотечная форма 
работы».  

Филиалом № 2 «Заславская городская больница» обслуживается более 
18 тысяч человек, включая жителей приписного участка (сельское население) 

– порядка 3 тысяч. 
Обслуживаемое население разделено на 8 терапевтических  

и 5 педиатрических участков со средним количеством жителей на 
терапевтическом участке – 1841, на педиатрическом участке – 778. Среднее 

количество населения на участкового терапевта – 1964 человек, на 
участкового педиатра – 973. В зоне обслуживания находится  3 средние 
школы в городе и 1 в сельской местности, 5 детских дошкольных 

учреждений. 
В филиале № 2 «Заславская городская больница» работает 34 врача и 

77 средних медработников. Прием населения ведется по 12 специальностям. 
Поликлиника филиала №2 является консультативной для Ратомской 

участковой больницы, Ждановичской и Петришковской  врачебных 
амбулаторий. 

Стационарная помощь представлена 70 терапевтическими койками.  
На базе Территориального центра социального обслуживания 

населения Минского района в г.Заславль функционируют 3 отделения: 
дневного пребывания для инвалидов, дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста, социальной помощи на дому. Количество работников  
отделения  7 человек. 

Отделение дневного пребывания для инвалидов посещают  

23 гражданина с инвалидностью и 6 инвалидов на надомном обслуживании.  
Из 23 человек, посещающих отделение, по возрасту: 13 – молодых 

инвалидов в возрасте от 19 до 31 года, 10 – старше 31 года; по группам:  
4 человека – инвалиды 1-йгруппы, имеющие тяжелые и множественные 

нарушения, из них 2 человека  – выпускники  ЦКРОиР, 19 человек –
инвалиды 2-й группы.  

С целью организации общения, развития творческих способностей  
и обучения определенным навыкам самообслуживания, трудовым навыкам 

на базе отделения функционируют: 7 кружков: «Хозяюшка», «Ловкие 
ладошки», «Декупаж», «Социальный туризм – экскурсия на диване», 
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«Фольклорный», «Сказкотерапия», «Волшебный сувенир», 1 клуб – 
«Радуга». 

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого  возраста на 
постоянной основе отделение посещают 37 человек, из них в возрасте 60-70 
лет – 18 чел., 70-75лет  – 12 чел., 75-80 лет – 3 чел., старше 80 лет – 4 чел. 

Основным из направлений работы отделения является волонтерство 
среди пожилых граждан. Гражданам пожилого возраста в количестве  

6 человек организовали посильную помощь в уборке помещений одиноко 
проживающим пенсионерам и инвалидам, а также прилегающих территорий  

своих домов. 
В отделении функционируют клубы «Здоровье» и «Надежда», группы 

«Скандинавская ходьба», «Лечебная гимнастика». Организуются различные 
экскурсии по Беларуси, в театры. В отделении функционирует кружок 

«Школа танца».  Для поддержания активности и творческого мышления 
функционирует   кружок «Рукодельница». Созданы кружки «Фольклорный  

и «Изучение английского языка», руководителем которых являются  
волонтеры.  

Отделение социальной помощи на дому создано для постоянного или 
временного социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной 
помощи в надомных условиях нетрудоспособным гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию.    
В отделении работает 8 социальных работников и 3 сиделки. 

Обслуживают 40 пожилых граждан. В течение 2018 года оформлено на 
обслуживание 12 чел.  

За 2018 год в г.Заславль зарегистрировано 412 актов гражданского 
состояния, из них: 

 браков – 103; рождений – 147 (69 девочек, 78 мальчиков); 
1-ый ребенок родился в 59 семьях, 2-й – тоже в 59 семьях, 3-й ребенок 

родился в 24 семьях, 4-й – в  трех семьях, 5-й  и 6-й ребенок – по 1 семье.  
смертей – 148.  

Выдано 28 удостоверений многодетной семьи.  

Санитарно-гигиеническая характеристика города 

Состояние атмосферного воздуха г.Заславль 
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.  
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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.Заславль 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 допустимых максимальных разовых концентраций 

по исследованным показателям не выявлено. 
 
Водопотребление и водоотведение 

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. 
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 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 так же 

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 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 так же строительство 

полей биологической очистки на месте полей фильтрации «Дехновка».  
Дождевая канализация с соответствующей очисткой поверхностного 

стока на очистных сооружениях в городе отсутствует. 
 

Обращение с отходами 
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. 
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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» . 

Медико-демографическая ситуация 

Медико-демографические показатели характеризуют состояние здоровья 

населения и являются индикатором социально-экономического развития 
общества. 

На территории г.Заславль проживает 7,1% от численности всего населения 
района, на 1 января 2019 года – 15 757 человек (рис. 1, приложение 1).  

Численность жителей города Заславль ежегодно растет, так с 2017г. по 
2018 г. выросла на 193 человека (таб. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика численности населения г.Заславль за период  

2012-2019гг. (количество человек на начало года) 
 

Численность 

населения  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 14551 14699 14880 15151 15419 15661 15854 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения г.Заславль за период  
2013-2019 гг.  (количество человек на начало года) 

 
В возрастной структуре населения города лица трудоспособного 

возраста (мужчины в возрасте от 16 до 60 лет 6 месяцев и женщины в 
возрасте от 16 до 55 лет 6 месяцев) составляют 56,3% от общего количества 
населения района, 23,7% – старше трудоспособного возраста (рис. 2). 
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Индекс молодости – отношение численности возрастной группы 
младше трудоспособного возраста к численности населения, относящегося к 

возрастной группе старше трудоспособного возраста  – остался на уровне 
2017 года и составил 0,8. 

 
Рисунок 2 – Динамика возрастной структуры населения г.Заславль за период 

2015-2019 гг. (количество человек на начало года) 

 
Коэффициент старости населения г.Заславль (доля лиц старше 65 лет)  

в 2018 году составил 23,7%, что на 1,7% меньше показателя 2017 года (24,1%). 

На начало 2019 года в общей структуре населения города удельный вес 
мужского населения составил 47%, женского – 53%. Аналогичное соотношение 

мужчин и женщин отмечалось и в 2017 году.  
Преобладание количества женщин над мужчинами обусловлено, 

прежде всего, возрастной категорией старше трудоспособного возраста, где 
женского населения в 2,3 раза больше, чем мужского (рис. 3). Среди лиц 

трудоспособного и моложе трудоспособного возраста в 2018 году наоборот 
преобладает мужское население. 

 
Рисунок 3 – Половая структура населения г.Заславль в возрастной группе 

«старше трудоспособного возраста» за период 2015-2019г.г.  
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В 2018 году естественное движение населения в г.Заславль впервые за 
последние шесть лет характеризуется убылью. Коэффициент естественного 

прироста населения (разность между числом родившихся живыми и числом 
умерших за определенный период) составил -0,8 на 1000 человек населения 
(в 2017 году – 4,8, Минский район –3,3) (рис. 4, приложение 2).  

В 2018 году в г.Заславль родилось 143 человека (2017 год – 187). 
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек 

населения) в 2018 году в сравнении с 2017 годом снизился на 21,6% и составил 
9,1, что ниже районного показателя (12,3) на 26% (областной показатель – 10,7). 

Число умерших за 12 месяцев 2018 года составило 156 человек,  
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на  

10 человек.  
Общий коэффициент смертности населения (число умерших на 1000 

человек населения) в 2018 году составил 9,9 (2017 год – 9,4), что на 10% 
выше районного показателя (9,0)  и на 29,3% ниже показателя по Минской 

области  (14,0).  
 

 

Рисунок 4 – Естественное движение населения г.Заславль за период  

2013-2018 гг. (на 1000 человек населения) 
 

Индикатором демографической безопасности является коэффициент 

депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся). Предельно 
критическое значение его не должно превышать единицу, для того чтобы 

восполнялась естественная убыль населения. В 2018 году коэффициент 
депопуляции составил 1,1 (2017 год – 0,8), по Минскому району – 0,76. 

В структуре причин общей смертности населения г.Заславль, на 
протяжении ряда лет лидирующие позиции занимают: болезни системы 

кровообращения – 64%, новообразования – 16%, симптомы, признаки и 
отклонения от нормы – 7%, травмы, отравления и другие воздействия 

внешних причин – 6% (таб. 2, рис.5). 
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Таблица 2 – Структура причин смерти населения г.Заславль  
по основным классам заболеваний за период 2012-2018 гг. 

(количество случаев) 
 

Причина смерти 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Новообразования  
22 21 16 25 32 29 25 

Болезни эндокринной 

системы  
2 - - - - - 1 

Психические расстройства  
1 1 - - - 1 - 

Болезни нервной системы 
- - - - - 2 - 

Болезни системы 

кровообращения  
73 81 75 76 96 84 99 

Болезни органов дыхания  
3 2 1 1 1 1 4 

Болезни органов 

пищеварения  
5 6 5 6 7 4 4 

Болезни костно-мышечной 

системы  
- - - 1 - - - 

Болезни мочеполовой 
системы  

- 2 - - 1 - 1 

Симптомы, признаки и 

отклонения от нормы 
22 21 13 21 12 5 11 

Травмы, отравления и другие 

воздействия внешних причин  
15 10 14 11 11 8 10 

 

Рисунок 5 – Структура причин смерти населения г.Заславль по основным 
классам заболеваний за 2018 год 
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Состояние здоровья населения 

Состояние здоровья населения – важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия. Объективная оценка 
состояния здоровья возможна благодаря анализу медицинской 

документации. Субъективная оценка, отражающая физическое и психическое 
состояние человека, была выявлена на основании данных анкетирования, 
проведенного специалистами ГУ «Минский зональный центр гигиены  

и эпидемиологии». 

Состояние здоровья взрослого населения 

В 2018 году показатель первичной заболеваемости взрослого населения  
на территории медицинского обслуживания филиала № 2 «Заславская 

городская больница» был выше районного показателя на 4% и составил 724,4 
на 1000 человек населения. 

Превышение районного показателя первичной заболеваемости 
взрослого населения в 2018 году отмечается по следующим группам 

заболеваний: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и 
сосцевидного отростка; болезни органов дыхания; болезни органов 

пищеварения; болезни мочеполовой системы; травмы, отравления и 
некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году отмечен рост показателя 

первичной заболеваемости взрослого населения (Тпр. 14,9%) (приложение 3). 
В структуре первичной заболеваемости взрослого населения, 

обслуживаемого филиалом № 2 «Заславская городская больница» в 2018 году 
преобладают болезни органов дыхания (45%), болезни глаза и его 

придаточного аппарата (10%), травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин (10%), болезни мочеполовой 

системы (9%) (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения,  
обслуживаемого филиалом № 2 «Заславская городская больница»  

в 2018 году 
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60% респондентов  считают отношение к своему здоровью «скорее 
заботливое и внимательное», 10% – «скорее плохое», 30% респондентов 

безразличны к состоянию своего здоровья. 
В получении знаний о том, как укрепить и сохранить свое здоровье 

заинтересованы 80% участников анкетирования. 

Для сохранения и укрепления здоровья большинство респондентов 
(61%) соблюдают правила личной гигиены, 31% контролируют свое 

психическое состояние, 30% опрошенных следят за своим весом, 25% 
соблюдают режим труда и отдыха.  

Состояние здоровья детского населения 

В сравнении с 2017 годом в г.Заславль на 7,9%, выросло количество 

здоровых детей (I группа здоровья – здоровые дети, не имеющие отклонений 
по всем критериям), на 1,8% снизилось количество детей II группы здоровья 

(дети, имеющие какие-либо функциональные отклонения, нарушения  
в физическом и/или нервно-психическом развитии, или без них, часто 

болеющие), значительно снизилась (-6,8%) численность детей III группы 
здоровья (дети, больные хроническими заболеваниями в стадии 

компенсации, т. е. без нарушения самочувствия), в тоже время на 8,6% 
выросло количество детей, отнесенных к IV группе (дети, больные 
хроническими заболеваниями, дающими обострения 2-4 раза в год в стадии 

субкомпенсации и декомпенсации) (таб. 3, рис.7). 
 

Таблица 3 – Распределение детей по группам здоровья, г. Заславль  
за 2017-2018 гг. 

 

Группа здоровья 

Количество детей Тпр. 

2017/2018 

% 2017 2018 

I группа 1581 1706 7,9 

II группа 2217 2177 - 1,8 

III группа 323 301 - 6,8 

IV группа 69 75 8,6 
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Рисунок 7 – Распределение детей по группам здоровья г. Заславль  

за 2017-2018 гг. 

 
Распределение детей г.Заславль по группам здоровья в 2018 году:  

I группа – 40%, II группа – 51%, III группа – 7%, IV группа – 2% (рис.8). 

 

 
Рисунок 8 – Распределение детей по группам здоровья г. Заславль 

в 2018 году 
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развития), деформации и хромосомные нарушения (-67,9%), травмы, отравления 
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В 2018 году вырос показатель первичной заболеваемости детского 
населения по следующим классам заболеваний: болезни глаза и его 

придаточного аппарата, в том числе и миопией; болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни уха и 
сосцевидного отростка; болезни системы кровообращения; болезни органов 

пищеварения; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
В структуре первичной заболеваемости детского населения, 

обслуживаемого филиалом № 2 «Заславская городская больница», в 2018 
году преобладают болезни органов дыхания (84%), из них 98,6% приходится 

на острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей; на втором 
месте – болезни глаза и его придаточного аппарата (5%), из них 19,9% 

составляет миопия (близорукость); травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин занимают третье место (4%) (рис. 9.). 

 

 
Рисунок 9 – Структура первичной заболеваемости детского населения, 

обслуживаемого филиалом № 2 «Заславская городская 
больница», в 2018 году 
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Таблица 4 – Заболеваемость детского населения в учреждениях дошкольного 
образования г.Заславль в 2018 году 

 

Показатель Ясли-сад   

№ 2 

«Сказка»  

Ясли-сад  

№ 3 

«Радуга»  

Ясли-сад  

№ 4 

«Золотой 

ключик»  

Ясли-сад 

№ 5  

«Сол-

нышко»  

Ясли-сад 

№ 6 

«Родни-

чок»  

Число детей на 

начало 

отчетного 

периода  

108 120 220 298 203 

Число детей на 

конец отчетного 

периода  

112 124 228 302 206 

Всего случаев 

заболеваний  

70 66 121 142 108 

Всего случаев 

на 1000 чел. 

63 53 53 47 53 

Случаев ОРВИ  60 65 73 113 75 

 

Инвалидность 

В 2018 году на медико-реабилитационную экспертную комиссию 
(далее – МРЭК) направлено 291 человек, что на 16,9% больше чем в 2017 
году (249 человек), из них первично 151 человек (2017г. – 123). Первый 

выход на инвалидность составил 61,8 на 10 тыс. населения, что на 17,5% 
больше чем в 2017г. (52,6%) (таб.5). 

 

Таблица 5 – Выход на инвалидность населения г.Заславль за 2017-2018 гг. 

Год  

Направлено 

на МРЭК, 

чел. 

Первично, 

чел.  

Из них первично, чел.  
Первый выход 

на 

инвалидность 

на 10 тыс. 

населения 

В 

трудоспособном 

возрасте  

Дети  

2017 249 123 44 10 52,6 

2018 291 151 44 12 61,8 
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Распространенность основных поведенческих факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний  

В 2018 году  проведено анкетирование  взрослого населения г.Заславль 
(работники предприятий и организаций) с целью выявления основных 

поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний. 
Всего опрошено 264 человека, из них мужчины – 35%, женщины – 65%. 

По  результатам анкетирования: 
Среди опрошенных заславчан отмечается низкий уровень физической 

активности: занимаются активными видами спорта 16%, ежедневно делают 

физическую зарядку 20%, посещают бассейн, тренажерный зал 14%, 
занимаются закаливанием организма 10%. Это отмечают и сами участники 

анкетирования – 57% считают свою физическую активность недостаточной. 
Проведена оценка состояния питания как одного из основных факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний: 
каждое утро завтракают только 50% респондентов; 

отмечается низкий удельный вес тех, кто соблюдает режим питания 
(едят в одно и то же время) – 22%; 

ужинают не позднее 2-3 часов до сна  только 30%; 
стараются сделать рацион питания максимально разнообразным 38%; 

следят за маркировкой, сроком годности употребляемых продуктов 48%; 
большинство питается 3-4 раза в день (69%), 17% – 1-2 раза в день,  

12% – 5-6 раз в день, 2% – более 6 раз в день; 

42% употребляют фрукты каждый день, 35% – часто (3-5 раз в неделю), 
23% – иногда (1–2 раза в неделю);                

45% опрошенных предпочитают чай/кофе без сахара, 49% добавляют  
в горячие напитки 2-6 ложек сахара в течении дня, 7-10 ложек – 4%, больше 

10 ложек сахара в день – 2%; 
умеренное употребление соли отмечают 74% респондентов, 18% 

предпочитают недосоленную пищу, 8% часто досаливают еду; 
45% участников опроса употребляют в течение суток около1 литра 

питьевой воды, 35% – около 2 литров, 10% – менее 0,5 литра, 10% – более 2-х 
литров воды; 

88% не употребляют энергетические напитки, 9% употребляют их 
несколько раз в месяц. 

44% опрошенных оценивают свой вес как избыточный, 49% –  
в пределах нормы, 6% – считают свой вес недостаточным. Однако по данным 
опроса только 30% респондентов следят за своим весом. 

Ежедневно контролируют уровень артериального давления  
8% опрошенных, только при плохом самочувствии – 45%, иногда – 29%, 

никогда не измеряют уровень своего артериального давления – 18%. 
46 % опрошенных жителей Заславля отмечают, что достаточно часто 

испытывают чувство напряженности, стресса, 42% – иногда, 12% – редко. 
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Первые места среди заславчан занимают следующие средства  снятия 
стресса и напряженности: общение – 48%, сон – 43%, прогулки на природе – 

42%, ТВ, музыка, интернет – 33%, физический труд – 30%, чтение книг, 
газет, журналов – 22%. Недооценивается роль спорта и физкультуры в борьбе 
со стрессом, его используют только 16% опрошенных. 

По данным анкетирования не курят и никогда не пробовали 62% 
опрошенных, бросили курить 18%, курят постоянно 10%, столько же 

респондентов курят иногда. Для 6% курение является средством борьбы со 
стрессом, снятия напряженности. 14% ограничивают курение для сохранения 

и укрепления здоровья. 
Отношение жителей Заславля к алкогольным напиткам: 

пиво употребляют лишь 17%, из них ежедневно – 4%, несколько раз  
в неделю – 13%, несколько раз в месяц – 83%; 

55% употребляют легкие вина несколько раз в месяц, 3% – несколько 
раз в неделю, 42% респондентов вино не пьют; 

крепкие алкогольные напитки употребляют 31% опрошенных, из них 
88% – несколько раз в месяц, 11% – несколько раз в неделю; 

14% для сохранения и укрепления здоровья ограничивают 
употребление алкогольных напитков; 

7% используют алкоголь как средство борьбы со стрессом, снятия 

напряженности. 
Таким образом, по результатам анкетирования основными 

поведенческими факторами риска развития неинфекционных заболеваний 
среди жителей Заславля являются: 

низкая физическая активность,  
избыточная масса тела,  

нездоровое питание, 
недостаточное потребление фруктов и овощей, 

чрезмерное потребление сахара,  
низкая медицинская активность по контролю уровня артериального 

давления. 
 
В марте 2018 года проведен анализ отношения учащихся 10-11 классов 

учреждений общего среднего образования г.Заславль к проблеме 
наркомании. В анкетировании приняло участие 102 человека. 

Анализ результатов опроса выявил следующее:  
96,1% опрошенных считают наркоманию серьезной проблемой общества, 

однако есть и те, которые с данным утверждением не согласны (3,9%).  
Ответы на вопрос «Насколько трудно (или легко) молодому человеку 

«достать» наркотики?» распределились следующим образом: трудно – 10,8%; 
скорее трудно, чем легко – 40,2%; скорее легко, чем трудно – 43,1%;  легко – 5,9%. 

26,5% участников опроса отметили, что видели человека, находящегося 
в состоянии наркотического опьянения, что указывает на наличие в их 

окружении лиц, употребляющих наркотические вещества. Однако только 
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11,8% опрошенных указали на наличие среди своих знакомых лиц, 
употребляющих наркотики. 

5,9% опрошенных присутствовали при употреблении наркотических 
веществ. 

8,8% респондентов признались, что им предлагали попробовать 

наркотики.  
В то же время все участники опроса указали, что наркотические 

вещества не употребляли, однако два респондента на вопрос «Если Вы 
употребляли наркотики, то какие пути Вы для этого использовали?» указали 

на прием наркотических средств внутрь (таблетки и др.) и курение «травки».  
92,2% респондентов отметили, что у них нет и не может быть причин, 

мотивов употреблять (или по крайней мере попробовать) наркотики; 4,9% не 
исключают такого в будущем; по мнению 3% опрошенных, у них есть 

причины употреблять наркотические вещества. 
Ответы на вопрос «Что, на Ваш взгляд, побуждает молодых людей 

употреблять наркотики?» распределились следующим образом: 
влияние друзей, компании – 75,5%; 

стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей, 
заглушить их – 44,1%; 

стремление к удовольствию, желание испытать необычные ощущения – 48%; 

стремление стать «своим» в компании – 50,0%; 
это модно, престижно в молодѐжной среде – 17,6; 

в жизни надо всѐ попробовать, а остановиться можно в любой момент – 28%; 
лѐгкие наркотики не могут серьѐзно навредить – 25,5%; 

употребляют назло всем, из духа противоречия – 5,9%; 
отсутствие контроля со стороны взрослых – 39,2%. 

Как видно из результатов опроса, среди основных причин, которые 
могут привести к употреблению наркотиков, по мнению большинства 

это «влияние друзей, компании», «стремление к удовольствию, желание 
испытать необычные ощущения», а также «стремление стать «своим»  

в компании». 
84,3% опрошенных  знают, что употребление наркотических веществ 

приводит к серьезным заболеваниям, 3,9% не согласны с этим, 4,9% считают, 

что «легкие» наркотики не оказывают вредного воздействия на организм;  
у 6,9% вопрос о вредном воздействии наркотиков на здоровье вызвал 

затруднения.  
25,5% респондентов не осведомлены, что за незаконные действия  

с наркотическими средствами существует уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы до 25 лет. 

Выводы: 
Часть опрошенных подростков находится в группе риска приобщения к 

наркотическим веществам, на что указывают следующие результаты опроса: 
11,8% имеют среди знакомых лиц, употребляющих наркотики, 

5,9% присутствовали при употреблении наркотических веществ, 
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8,8% признались,  что им предлагали попробовать наркотики,  
4,9% не исключают употребления наркотических средств в будущем, 

3% опрошенных считают, у них есть причины употреблять 
наркотические вещества. 

Невозможно полностью обезопасить подростков от наркотиков, 

поэтому необходимо научить детей  безопасно существовать рядом  
с психоактивными веществами, противостоять давлению сверстников, уметь 

сказать «нет» и подсказать  родителям, что нужно делать, чтобы обезопасить 
своих детей. 

Наркомания в подростковой среде – явление не только социальное, но 
и в большей степени психологическое, личностное, на что указывают 

результаты опроса, особенно в части, касающейся причин, по которым 
молодые люди начинают употреблять наркотики.  

Профилактические мероприятия, проводимые среди подростков, 
являются не достаточно эффективными, на что указывает тот факт, что часть 

участников социологического опроса не имеют настороженности по 
отношению к проблеме наркомании, не владеют информацией о вреде 

наркотиков для здоровья, об уголовной ответственности за совершение 
незаконных действий с наркотическими средствами:  

3,9% не считают наркоманию серьезной проблемой общества, 

3,9% не согласны с утверждением «употребление наркотических 
веществ приводит к серьезным заболеваниям»,  

4,9% считают, что «легкие» наркотики не оказывают вредного 
воздействия на организм.  

у 6,9% вопрос о вредном воздействии наркотиков на здоровье вызвал 
затруднения.  

25,5% респондентов не осведомлены, что за незаконные действия  
с наркотическими средствами существует уголовная ответственность вплоть 

до лишения свободы до 25 лет. 
При проведении мероприятий информационного характера следует 

акцентировать внимание учащихся на медицинских и социальных 
последствиях наркомании, уголовной ответственности. 

В профилактической работе стоит отдавать предпочтение более 

активным формам взаимодействия, чем простое информирование (дискуссии, 
беседы, видеопрезентации, обмен опытом, акции волонтеров, вечера 

вопросов и ответов, с привлечением экспертов в данной области).  
Необходимо внедрять обучающие профилактические программы, 

направленные на осознание подростками собственных жизненных ресурсов; 
на обучение способности противостоять влиянию компании в вопросах 

употребления психоактивных веществ; развивающие у несовершеннолетних 
навыки и стратегии поведения, ведущие к здоровью и препятствующие 

злоупотреблению психоактивными веществами (использовать в процессе 
обучения тренинговые занятия, ролевые игры). 
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Важным элементом в профилактической работе является 
психологическая коррекция свойственного подросткам любопытства  

и интереса к нездоровым переживаниям, особых состояний сознания. Важно 
обучить подростков способности получать удовольствие, положительные 
эмоции от факторов, не разрушающих здоровье. 

Высокий удельный вес (39,2%) такой причины как «отсутствие 
контроля со стороны взрослых» указывает на то, что в борьбе с наркоманией 

среди подростков не стоит забывать о системной работе с родительской 
общественностью: проводить мероприятия, направленные на формирование 

у родителей необходимых знаний и навыков в вопросах профилактики 
употребления наркотических веществ среди детей.  

Для повышения эффективности профилактической работы в условиях 
учреждений образования необходимо регулярно проводить обучающие 

семинары и тренинги для педагогов по вопросам формирования у детей  
и подростков здорового жизненного стиля, высокофункциональных 

стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих 
злоупотреблению наркотическими и другими психоактивными веществами.  

По данным УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-
наркология» в 2018 году среди населения г.Заславль заболеваемость с первые 
в жизни установленным диагнозом «психические и поведенческие 

расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ»,  
составила 15,9 на 1000. населения, что на 52,9% выше показателя 2017 года 

(10,4 на 1000. населения). 
Многолетняя динамика (2014-2018 гг.) первичной заболеваемости  

«психическими и поведенческими расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ» среди населения г.Заславль 

характеризуется ростом. (приложение 4, рис. 10). 

 
Рисунок 10 –  Динамика численности пациентов с психическими  

и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, зарегистрированных впервые в жизни, 

среди населения г.Заславль за период 2014-2018 гг. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014 2015 2016 2017 2018



28 
 

В 2018 году в г.Заславль отмечается снижение количества лиц  
с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» (-4,8%), 

показатель на 1000 населения составил 4,0 (2017 год – 4,2 на 1000 населения). 
Случаи «синдрома зависимости от наркотических средств 

(наркомании)» среди населения г.Заславль в 2018 году не зарегистрированы, 

в 2017 году – 1 случай (0,1 на 1000 населения). 
Случаи токсикомании среди населения г.Заславль за период  

2014-2018 гг. не зарегистрировано. 
В 2018 году под диспансерным и профилактическим наблюдением  

в УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» 
находилось 303 человека с хроническим алкоголизмом (на 17% больше чем  

в 2017 году), 21 человек с наркоманией (на 42% меньше чем в 2017 году).  

О проекте «Город Заславль – здоровый город» 

Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города» создана в 1988 году.  
В Республике Беларусь проект «Здоровые города» стартовал в 2014 году  

в городе Горки Могилевской области. В 2016 году Минский район 
присоединился к данному движению – 30 мая 2016 года на совещании  

в Заславском городском исполнительном комитете принято решение  
о присоединении г.Заславль к проекту «Здоровые города». 

Комплексный план основных мероприятий по реализации на 

территории города Заславля проекта «Город Заславль – здоровый город» на 
2017 год утвержден Решением Заславского городского исполнительного 

комитета № 454 от 15.12.2016г. 
Основной подход, заложенный в проекте «Здоровый город» – 

целенаправленные и скоординированные действия практически всех 
секторов и ведомств, непосредственное участие жителей города, 

последовательные действия и долгосрочные мероприятия приведут  
к достижению цели: здоровое население – «здоровый город». 

Проект предусматривает решение следующих основных целей  
и задач: 

Создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья 
людей, реализации потенциала здоровья для ведения активной 

производственной, социальной и личной жизни. 
Увеличение продолжительности и повышение качества жизни.  
Улучшение демографической ситуации в г.Заславль. 

Повышение престижности и ценности здоровья, как фактора 
жизнестойкости, успешности, активного долголетия.  

Популяризация здорового образа жизни, повышение 
информированности населения по основным факторам риска для здоровья.  

Профилактика развития состояний и заболеваний, связанных  
с рискованным поведением, образом жизни.  
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Снижение заболеваемости взрослого населения неинфекционными 
заболеваниями (сахарный диабет, злокачественные новообразования, 

психические расстройства и расстройства поведения, сердечно- сосудистые 
заболевания).  

Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности.  

Повышение физической активности населения. 
Снижение распространенности табакокурения, употребления 

алкогольных напитков и наркотиков. 
Вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех 

организаций, общественных объединений, органов власти. 
Создание здоровьесберегающей среды обитания.  

Совершенствование организационно-методического, 
информационного сопровождения деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 
Разработка и реализация механизмов обеспечения социальных 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья в процессе 
трудовой деятельности и повседневной жизни. 

Реализация эффективных мер, способствующих снижению 
потребления табачных изделий, алкоголя, наркотиков.  

Формирование культуры питания, четких установок в пользу 

здорового рационального питания.  
Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счѐт средств 

местного бюджета, предусмотренных на мероприятия Заславского 
городского  исполнительного комитета, средств соисполнителей плана, 

предприятий и организаций города, спонсорской помощи.  
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Логотип проекта «Город Заславль – здоровый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта в 2018 году  

Вопрос «Реализация проекта «Город Заславль – здоровый город» 
включен в Комплексный план мероприятий по обеспечению санитарно -

противоэпидемического благополучия населения Минского района на  
2018-2020 годы, утвержденный заместителем председателя Минского 

райисполкома. 
В феврале 2018 года на заседании Заславского горисполкома заслушана 

информация «О реализации в 2017 году на территории города Заславль 

проекта «Город Заславль – здоровый город», рассмотрен и согласован 
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Комплексный план основных мероприятий по реализации на территории 
города Заславль проекта «Город Заславль – здоровый город» на 2018 год.  

Актуализирован состав координационного Совета по реализации 
Проекта. 

Проведено анкетирование среди взрослого населения г.Заславля 

(работники предприятий и организаций) с целью изучения 
распространенности основных поведенческих факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, а также инфекций, передающихся половым 
путем, для оценки исходной ситуации и более эффективного планирования 

мероприятий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.  
Всего в анкетировании приняло участие 264 человека (работники 

предприятий и организаций города). 
Информация о ходе реализации проекта размещается на сайте 

Заславского горисполкома, Минского райисполкома, ГУ «Минский 
зональный ЦГЭ» в разделе «Здоровый город», на городском 

информационном портале ЗаславльИнфо, а также на сайтах учреждений 
образования г.Заславль. 

С целью популяризации проекта среди населения города ГУ «Минский 
зональный ЦГЭ» разработаны и изготовлены: баннер «Заславль – здоровый 
город. Детский парк – территория, свободная от курения», размещается  

в Детском парке культуры и отдых г.Заславля во время проведения 
культурно-массовых мероприятий; значок и флажок «Заславль – здоровый 

город», распространяются среди населения в ходе проведения культурно-
массовых мероприятий. 

Распространяются среди населения информационно-образовательные 
материалы по вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, снижения основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний. 

В июне председатель Заславского горисполкома принял участие в 
республиканской конференции с международным участием «Проект 

«Здоровые города»: реализация, опыт, перспективы».  
В фойе поликлиники филиала № 2 «Заславская городская больница» 

установлен телевизор/видеомонитор с целью транслирования для 

посетителей социальной рекламы по вопросам ФЗОЖ, профилактики 
зависимостей и социально значимых заболеваний. 

С целью повышения информационной грамотности в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья проводились семинары, конференции, 

круглые столы, лекции, беседы. 
На  сайтах учреждений образования размещены телефоны организаций, 

оказывающих психологическую помощь в кризисных ситуациях,  также  
постоянно обновляются материалы  по формированию здорового образа 

жизни.  
На сайте «Ясли-сад №4 «Золотой ключик» г.Заславля» создан раздел 

«Заславль – здоровый город». 
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В библиотеках города, в уголках здоровья и библиотеках учреждений 
образования организованы круглогодичные, сменные  выставки литературы 

по формированию здорового образа жизни. 
Прошли выступления медицинских работников филиала №2 

«Заславская городская больница» в трудовых коллективах города – 7 лекций, 

охвачено 192 чел., для населения – 38 лекций, охвачено 404 чел., для 
учащихся учреждений образования – 3 лекции, охвачено 152 чел. 

В рамках медицинского обеспечения проводится профилактическая 
работа среди населения в Школах здоровья, функционирующих на базе 

поликлиники филиала № 2 «Заславская городская больница»: «артериальной 
гипертензии», «беременных», «молодой матери», «третьего возраста», 

«сахарного диабета». Всего за 2018 год в школах здоровья проведено 200 
занятий, охвачено 1 636 человек. 

Профилактическим медицинским осмотром охвачено 949 работников 
предприятий города. 

В поликлинике филиала № 2 «Заславская городская больница» 
организован мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний, 

обследовано 10683 человека, из них: 
измерено артериальное давление – 3128 чел., выявлено 199 чел. с 

повышенным артериальным давлением (6,3%); 

проведено исследований на содержание глюкозы в крови – 6972 чел., 
выявлено 216 чел. с повышенным уровнем глюкозы (3,1%); 

рассчитан индекс массы тела – 2638  чел, выявлено лиц с избыточной 
массой тела или ожирением 765 чел. (29%). 

27 сентября Минским зональным ЦГЭ совместно с УЗ «Минская ЦРБ» 
в г.Заславль и проведена медико-просветительская акция «Предотвратим 

инфаркт миокарда» с привлечением ОДО «Сейсимед». В акции приняли 
участие 377 человек. В рамках мероприятия проводилось измерение 

артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина в 
крови, обучение правилам измерения артериального давления, измерение 

веса с определением индекса массы тела, консультирование врачей по 
профилактике болезней системы кровообращения, распространение 
информационно-образовательных материалов. 

15 ноября в поликлинике филиала № 2 «Заславская городская 
больница» состоялась совместная акция ГУ «Минский зональный ЦГЭ»  

и УЗ «Минская ЦРБ» по профилактике сахарного диабета «Снизим риски 
развития сахарного диабета на раз-два!» (78 человек). В ходе Акции все 

желающие получили возможность определить уровень глюкозы и 
холестерина в крови с использованием экспресс-тестов, измерить уровень 

артериального давления, измерить массу и длину тела, определить индекс 
массы тела. Акцент акции сделан на профилактику сахарного диабета.  

В апреле проведена профилактическая акция «Прививка – защита 
иммунитета». 
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Проведен анализ состояния здоровья и физического развития детей 
школьного возраста г.Заславля за 2017 год: 53% детей были отнесены ко 

второй группе здоровья, 37% – первая группа; 89% школьников относятся к 
основной группе по физкультуре. 

Большое внимание уделяется популяризации спорта, повышению 

физической активности. 
В  ГУО «Ясли-сад №6 «Родничок» г. Заславля» прошли спортивные 

праздники с участием родителей, в том числе «Наши папы удалые, наши 
папы молодые», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Спортивные досуги 

для детей», «День защиты детей», «Ловкачи». 
4 марта команда Заславского горисполкома заняла первое место в 

лыжной эстафетной гонке, а также первое место общекомандном зачете, на 
соревнованиях Минского района «Минская лыжня-2018», посвящѐнных 

международному Дню борьбы с наркотиками. 
27 апреля в Заславле состоялся велопробег, который возглавила 

восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призѐр Олимпиады-2004 и 
председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская.  

5 мая в Заславле прошел велокарнавал «Вива Ровар». Маршрут в 9 км 
преодолели порядка 500 человек. В заезде приняли участие олимпийские 
чемпионы по велоспорту Владимир Каминский и Наталия Цилинская.  

Государственные учреждения образования г.Заславль  приняли участие 
в областных соревнованиях по лѐгкой атлетике «300 талантов для 

Королевы». 
В шестой школьный день в учреждениях общего среднего образования 

организуются и проводятся спортландии, спартакиады,  соревнования по 
футболу, волейболу, настольному теннису, лѐгкой атлетике, бадминтону, 

шахматам и  шашкам. 
В ГУО  «Заславская гимназия» проведен товарищеский матч по 

волейболу между педагогами и учащимися  9-11 классов, проведена  
спортландия для младших школьников с участием родителей 1-4 классов; 

учащиеся приняли участие в соревнованиях «Снежный снайпер» (Раубичи). 
Игроки футбольного клуба «Ислочь» провели с учащимися гимназии урок 
футбола. 

Учащиеся  ГУО «Заславская средняя школа №2 им. М.К.Путейко» 23 
марта 2018 года приняли участие в спартакиаде «Чтобы жизнь продолжалась 

и завтра»; проведена  спортландия «Весѐлые старты». 
В  ГУО «Заславская средняя школа №1» прошел школьный тур 

олимпиады по правилам дорожного движения «Соблюдаем законы дорог» 
тематическая дискотека «Молодѐжь выбирает здоровый образ жизни».  

Учреждения образования города Заславля приняли участие в районном 
этапе конкурса ОСВОД «Безопасность на воде глазами детей». В конкурсе 

приняло участие 17 работ учащихся. 
2 июня в Детском парке культуры и отдыха г.Заславль прошел 

праздник здоровья «Мы за воздух без никотина», приуроченный ко 
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Всемирному дню без табака. В рамках мероприятия проведено: 
беспроигрышная лотерея «Цена билета – сигарета»; выставка 

информационно-образовательных материалов, литературы; выставка 
рисунков школьников Минского района по профилактике табакокурения, 
здоровому образу жизни; конкурс детского рисунка на асфальте «Курение 

вредит здоровью»; конкурс на лучший антитабачный лозунг; концерт с 
показательными выступлениями спортивных коллективов; развлекательные 

игры для детей; спортивные соревнования. Участникам мероприятия 
проводилось измерение артериального давления, консультации врача по 

вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, формированию 
здорового образа жизни. В завершение мероприятия прошел флэшмоб под 

девизом «Мы не курим и вам не советуем!». 
В рамках празднования Дня города проведена профилактическая акция 

«Заславчане за здоровый образ жизни. 
В рамках республиканской антитабачной акции 16 ноября в г.Заславль 

проведен совместный рейд сотрудников Заславского отдела Милиции 
Минского РУВД и ГУ «Минский зональный ЦГиЭ», с участием 

корреспондента районной газеты «Прысталiчча» «Мы против курения в 
общественных местах».  

Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования: 

В ГУО  «Ясли – сад №5 «Солнышко» г.Заславль» приобретена и 
запущена  программа по питанию «Машенька». В ГУО «Ясли-сад №6 

«Родничок» г. Заславля» в феврале запущена программа «Здоровое питание». 
Государственными учреждениями образования города Заславля 

приобретены: «Ясли-сад №5 «Солнышко» г. Заславль» – теневые навесы, 
велосипеды детские; «Заславская средняя школа» – сетки для настольного 

тенниса, стол теннисный  складной на  роликах; «Заславская гимназия» – 
мячи футбольные, сетки для настольного тенниса, стол теннисный складной 

на роликах. 
В ряде учреждений образования проведен ремонт. 

Большая работа по формированию здорового образа жизни, 
безопасности жизнедеятельности проводится учреждениями образования 
города. 

В ГУО «Заславская СШ № 1» проведен брейн-ринг по ФЗОЖ   «Если 
хочешь быть здоров!». 

Учреждения образования г.Заславля приняли участие  
в республиканском спортивнопатриотическом марафоне «Будь здоров». 

В государственных учреждениях образования г.Заславль 
систематически  организуются и проводятся встречи, консультации, беседы, 

круглые столы и др. с участием профильных специалистов по различным 
аспектам ФЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья, по вопросам 

нравственно-полового воспитания, а также профилактики инфекций, 
передающихся половым путем. 
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В  ГУО «Заславская гимназия» реализуется  программа по духовно -
нравственному воспитанию, заключенная между учреждением образования и 

православной церковью. В рамках этой программы проводятся беседы по 
вопросам здорового образа жизни.  В учреждении  были проведены классные 
часы священниками Храма Господне  г. Заславль по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 
Учреждения образования города Заславля приняли участие в районном 

этапе конкурса ОСВОД «Безопасность на воде глазами детей.  
В  ГУО «Ясли-сад №6 «Родничок» г.Заславля» разработан   

и реализуется проект «За здоровьем – в детский сад». 
Среди учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего 

образования города в рамках Международного дня борьбы с наркоманией  
ГУ «Минский зональный ЦГЭ» проведено анкетирование «Отношение к 

проблеме наркомании», всего 204 человека. Результаты анкетирования и 
предложения по профилактической работе направлены руководителям 

учреждений образования, принявших участие в анкетировании.  
Учащаяся ГУО «Заславская СШ № 2» приняла участие в районном 

конкурсе на лучший буклет по профилактике наркомании. 
Учащиеся учреждений общего среднего образования Заславля приняли 

участие в районном конкурсе рисунков на тему «Сигарета – враг красоты и 

здоровья».  
В государственных учреждениях образования проведены мероприятия, 

направленные на повышение статуса  и престижа семьи в обществе, 
формирование духовно-нравственных ценностей. Так, в ГУО «Заславская 

средняя школа №1» прошло заседание клуба семейного воспитания «Шаг 
навстречу» на тему: «Моя семья – моѐ богатство». В ГУО «Заславская СШ 

№1» в июне был  организован многодневный  туристический поход «Познай 
Родину – воспитай себя». 

ГУО «Ясли-сад № 4 «Золотой ключик» г.Заславля» стал победителем 
районного этапа областного фестиваля-конкурса «Мир детства» в номинации 

«Тропа здоровья». 
Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях  

и организациях: Проведена реконструкция освещения (устройство 

дополнительного освещения) производственного цеха ПУП «Пинскдрев-
Заславль». Проведен ремонт санитарно-бытовых помещений отделения 

«Огарки», автогаража центрального отделения КСУП «Племптицезавод 
«Белорусский». 

Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 
обитания, инфраструктуры для ведения здорового образа жизни: 

Проведены мероприятия по улучшению качества питьевой воды в 
г.Заславль: обеспечен переход на работу артскважин, имеющих наименьший 

показатель содержания общего железа на водозаборе «Хмелевка». 
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Разработано технико-экономическое обоснование по объекту 
«Реконструкция системы канализации г.Заславль» для выделения средств 

Международного Банка Реконструкции и Развития. 
21 апреля в г.Заславле прошел республиканский субботник, участие в 

котором приняли более 40 предприятий и организаций города и порядка 1500 

жителей. 
Студенческим отрядом "БРСМ" проведена закладка молодежной аллеи 

в Детском парке культуры и отдыха г.Заславля. 
С 12 по 20 апреля ГУ «Минский зональный ЦГЭ» проведен 

мониторинг реализации торговыми объектами Заславля (10 объектов) 
продуктов здорового питания, в том числе обогащенной и 

специализированной пищевой продукции. По результатам мониторинга в 
адрес ОАО «ДорОрс», Минского районного потребительского общества, 

ТУП «Торговый дом «Заславль» ОАО «ПМК-4» направлены 
информационные письма с рекомендациями оборудовать в торговых 

объектах г.Заславля специальное место для реализации продуктов здорового 
питания, в том числе биологически активных добавок к пище, обогащенной и 

специализированной пищевой продукции, оборудованное стеллажом, 
обозначенное специальным указателем для потребителей «Здоровое 
питание», а также расширить ассортимент товаров данной группы.  

В августе проведен смотр-конкурс на лучшее благоустройство и 
санитарное содержание территории частных домовладений, многоэтажной 

застройки, объектов производственного и социально-культурного 
назначения.  

Заключение 

В чем сущность проекта «Здоровые города»? Это организационная 

модель новых отношений между существующими городскими структурами – 
администрацией города, деловыми кругами, общественными объединениями 

и непосредственно населением – в рамках совместной деятельности по 
улучшению здоровья жителей города и среды обитания.  

Здоровье – это многогранное понятие и зависит не только от уровня и 
качества здравоохранения. Улучшить здоровье людей можно лишь  в случае 

целенаправленных и скоординированных действий практически всех 
секторов и ведомств, и конечно, при непосредственном участии жителей 
города. При этом действия должны быть долгосрочными  

и последовательными. 
Проект «Здоровые города» должен базироваться на следующих 

основных принципах: 
1. Основа проекта – приоритетность проблем здоровья, которое 

понимается как целостный комплекс физических, психологических, 
социальных и духовных характеристик. 
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2. Принятие городской администрацией обязательств в отношении 
здоровья населения города и проведение программ, направленных на 

оздоровление, как в области здравоохранения, так и в социальной сфере 
(жилищные, транспортные, образовательные и др.). 

3. Организация межведомственного сотрудничества – организации, не 

относящиеся к здравоохранению, перестраивают свою работу таким образом, 
чтобы вносить посильный вклад в укрепление здоровья населения и создание 

здоровой среды обитания. 
4. Участие населения в проекте – жители города участвуют в принятии 

важных решений в рамках проекта. 
«Здоровый город» – это не набор «хороших» показателей здоровья, а 

работа по изменению мышления, образа жизни, позиции людей по 
отношению к своему здоровью, создание  здоровьесберегающей среды 

обитания. 
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Фотогалерея 

Фото «Велокарнавал «VIVA РОВАР» 

 

 
Фото «Праздник здоровья «Мы за воздух без никотина».  

Конкурс антитабачных лозунгов» 
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Фото «Праздник здоровья «Мы за воздух без никотина».  
Выставка детских рисунков и стенгазет по профилактике табакокурения» 

 
 
 
Фото «Праздник здоровья «Мы за воздух без никотина».  

Пункт измерения уровня артериального давления» 
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Фото «Праздник здоровья «Мы за воздух без никотина».  
Флэшмоб под девизом «Мы не курим и вам не советуем!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото «Праздник здоровья «Мы за воздух без никотина». 

Показательные выступления спортивных коллективов»  
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Фото «Работы, представленные на конкурс стенгазет среди школьников 
г.Заславль «Здоровье – это здорово!» 

 

 

Фото «Акция «Снизим риски развития сахарного диабета на раз-два!» 
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Фото «Акция «Заславчане за здоровый образ жизни». 
Пункт измерения уровня артериального давления и индекса массы тела» 

 

 

Фото «Акция «Заславчане за здоровый образ жизни». 
Спортивные соревнования» 
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Фото «Акция «Заславчане за здоровый образ жизни». 
Конкурс детских рисунков на асфальте «Если хочешь быть здоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото «Акция «Предотвратим инфаркт миокарда» 

 

 



Приложение 1 

Половозрастная структура населения г.Заславль за период 2015-2019 гг. (количество человек на начало года) 

Год 
Все население 

Моложе  

трудоспособного возраста 
Трудоспособного возраста 

Старше  

трудоспособного возраста 

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

2015 14880 6971 7909 2864 1489 1375 8548 4456 4092 3468 1026 2442 

2016 15151 7122 8029 2955 1547 1408 8541 4468 4073 3655 1107 2548 

2017 15419 7257 8162 3049 1612 1437 8611 4500 4111 3759 1145 2614 

2018 15661 7384 8277 3133 1640 1493 8748 4601 4147 3780 1143 2637 

2019 15757 7421 8336 3148 1645 1503 8876 4658 4218 3733 1118 2615 
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Приложение 2 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения г. Заславль и Минского района за период 2013-2018 гг. 

Год 

Количество родившихся на 

1000 человек населения  

(общий коэффициент  

рождаемости) 

Количество умерших на 

1000 человек населения  

(общий коэффициент 

смертности) 

Умершие в возрасте до  

1 года на 1000 родившихся 

живыми (коэффициент  

младенческой смертности) 

Естественный прирост, 

убыль (-) населения 

г.Заславль 
Минский 

район 
г.Заславль 

Минский 

район 
г.Заславль 

Минский 

район 
г.Заславль 

Минский 

район 

2013 12,9 16,5 10,7 10,3 0 2,4 2,2 6,2 

2014 10,8 16,4 10,7 9,4 0 2,4 0,6 7,0 

2015 12,8 17,5 10,1 9,7 0 1,2 2,7 7,8 

2016 13,9 15,8 10,9 8,9 4,7 1,9 3,0 6,9 

2017 11,6 13,9 9,4 9,1 0 3,3 2,2 4,8 

2018 9,1 12,3 9,9 9,0 0 2,2 -0,8 3,3 
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Приложение 3 

Заболеваемость взрослого населения, обслуживаемого  
филиалом № 2 «Заславская городская больница»  за 2017-2018 гг.  

Классы заболеваний 

Общая Первичная 

2017 2018 Тпр. 

2017/ 

2018 

2017 2018 Тпр. 

2017/ 

2018 абс. на 1тыс. абс. на 1тыс. абс. на 1тыс. абс. на 1тыс. 

Всего 22589 1566,4 24940 1693,3 8,1 9090 630,3 10669 724,4 14,9 

Некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни 
100 6,9 155 10,5 51,8 100 6,9 155 10,5 51,8 

Новообразования 963 66,8 1166 79,2 18,5 154 10,7 205 13,9 30,3 

Болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
77 5,3 136 9,2 72,9 18 1,2 30 2,0 63,2 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 
1212 84,0 312 21,2 -74,8 160 11,1 0 0,0 -100,0 

Психические расстройства  
и расстройства поведения 

171 11,9 192 13,0 9,9 27 1,9 31 2,1 12,4 

Болезни нервной системы 328 22,7 369 25,1 10,1 29 2,0 83 5,6 180,2 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 1521 105,5 1948 132,3 25,4 715 49,6 1080 73,3 47,9 

Болезни уха и сосцевидного отростка 
357 24,8 418 28,4 14,6 215 14,9 293 19,9 33,4 
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Классы заболеваний 

Общая Первичная 

2017 2018 Тпр. 

2017/ 

2018 

2017 2018 Тпр. 

2017/ 

2018 абс. на 1тыс. абс. на 1тыс. абс. на 1тыс. абс. на 1тыс. 

Болезни системы кровообращения 4163 288,7 5020 340,8 18,1 347 24,1 453 30,8 27,8 

Болезни органов дыхания 
4291 297,6 4977 337,9 13,6 3846 266,7 4464 303,1 13,6 

Болезни органов пищеварения 1325 91,9 1642 111,5 21,3 506 35,1 668 45,4 29,3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 209 14,5 209 14,2 -2,1 178 12,3 182 12,4 0,1 

Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани 
2481 172,0 2796 189,8 10,3 526 36,5 947 64,3 76,3 

Болезни мочеполовой системы 3484 241,6 3957 268,7 11,2 551 38,2 695 47,2 23,5 

Врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные 

нарушения 
36 2,5 64 4,3 74,1 7 0,5 12 0,8 67,8 

Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических  

и лабораторных исследоованиях, НКД 
22 1,5 37 2,5 64,7 14 1,0 24 1,6 67,8 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 
1505 104,4 1105 75,0 -28,1 1496 103,7 1080 73,3 -29,3 
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Приложение 4 

Численность пациентов с наркологическими расстройствами, зарегистрированных государственной 
организацией здравоохранения впервые в жизни, среди населения г.Заславль за период 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
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Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Всего 

Количество человек 

 

137 125 12 82 67 15 103 87 16 163 128 35 250 205 45 

Количество больных на 

1000 населения 

9,2 17,9 1,5 5,4 9,4 1,9 6,7 12,0 2,0 10,4 17,3 4,2 15,9 27,6 5,4 

Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)  

Количество человек 

 

60 54 6 16 16 - 24 20 4 65 50 15 63 50 13 

Количество больных на 

1000 населения 

4,0 7,7 0,8 1,1 2,2 - 1,6 2,8 0,5 4,2 6,8 1,8 4,0 6,7 1,6 

Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)  

Количество человек 

 

7   2   3   1   0   

Количество больных на 

1000 населения 

0,5   0,1   0,2   0,1   -   
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Пациенты, находящиеся под диспансерным и профилактическим наблюдением в УЗ «Минский областной 

клинический центр «Психиатрия-наркология», среди населения г.Заславль за период 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)  

Количество человек 

 
248 310 407 259 303 

Количество 

больных на 1000 

населения 

16,7 20,5 26,4 16,5 19,2 

Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)  

Количество человек 

 
19 37 35 36 21 

Количество 

больных на 1000 

населения 

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

Синдром зависимости от ненаркотических средств (токсикомании)  

Количество человек 

 
0 0 0 0 0 

Количество 

больных на 1000 

населения 

- - - - - 

 

 


